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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
Пояснительная записка
Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее ― АООП) образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями
развития -это общеобразовательная программа, адаптированная для этой категории
обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, и обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.
АООП обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития КОУ «Нефтеюганская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (далее ОО) разработана в соответствии с:
- Федеральным законом «Об Образовании в Российской Федерации» от
26.12.2012 года;
- Приказом Министерства образования и науки РФ №1599 от 19.12.14 г. «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее-Стандарт);
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.11.2015 № 1309 «Об
утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а так же оказания им при этом
необходимой помощи»;
- Уставом КОУ «Нефтеюганская школа-интернат для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья».
Программа основана на понимании того, что обучающиеся с умеренной,
тяжелой и глубокой умственной отсталостью, ТМНР способны овладеть навыками
общения, социально-бытовыми навыками, грамотой, счетом, но только в условиях
специального обучения и в доступных для них пределах когнитивного развития.
Конечные результаты освоения обучающимися АООП не являются цензовыми и не
могут быть соотнесены с итоговыми результатами обучения сверстников, не
имеющих ограничения по здоровью.
Целью образования обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и
множественными
нарушениями
развития
является
развитие
личности,
формирование общей культуры, соответствующей общепринятым нравственным и
социокультурным ценностям, формирование необходимых для самореализации и
жизни в обществе практических представлений, умений и навыков, позволяющих
достичь обучающемуся
максимально
возможной самостоятельности и
независимости в повседневной жизни. Практическим результатом образования
данной категории детей может стать набор компетенций, позволяющих соразмерно
психическим и физическим возможностям максимально самостоятельно решать
задачи, направленные на нормализацию его жизни (жить в семье, решать вопросы
повседневной жизнедеятельности, выполнять полезную трудовую деятельность,
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определять содержание своих увлечений и интересов, иметь возможность
самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность).
В основу разработки АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития заложены дифференцированный и деятельностный подходы.
Дифференцированный подход к построению АООП для обучающихся с
умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития предполагает
учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания образования.
Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности и
структуру образования с учетом специфики развития личности обучающегося
с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) школьного возраста определяется характером организации доступной им
деятельности (предметно-практической и учебной).
Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как процесс организации познавательной и предметнопрактической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.
В контексте АООП образования для с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью, ТМНР, реализация деятельностного подхода обеспечивает:
 придание результатам образования социально и личностно значимого характера;
 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, возможность их продвижения в изучаемых
предметных областях;
 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта деятельности и поведения;

обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только
успешное усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и
навыков (академических результатов), но и прежде всего жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности.
В основу АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) положены следующие принципы:
― принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на
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территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);
― принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного
процесса, обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его
«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;
― принцип практической направленности, предполагающий установление
тесных связей между изучаемым материалом и практической деятельностью обучающихся; формирование знаний и умений, имеющих первостепенное значение
для решения практико- ориентированных задач;
― принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у обучающихся нравственных представлений правильно/неправильно; хорошо/плохо и
т. д.) и понятий, адекватных способов поведения в разных социальных средах;
― онтогенетический принцип;
― принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность
образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития на всех этапах обучения;
― принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие внутренних взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными областями и учебными предметами, входящими в их состав;
― принцип учета возрастных особенностей обучающихся, определяющий содержание предметных областей и результаты личностных достижений;
― принцип учета особенностей психического развития разных групп обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
― принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий
возможность овладения обучающимися с умеренной, тяжелой и глубокой
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным
поведением;
― принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что позволяет обеспечить готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире;
― принцип сотрудничества с семьей.
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умеренной,
тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития
Для обучающихся, получающих образование по варианту 2 адаптированной основной общеобразовательной программы образования, характерно интеллектуальное
и психофизическое недоразвитие в умеренной, тяжелой или глубокой степени, кото-
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рое может сочетаться с локальными или системными нарушениями зрения, слуха,
опорно-двигательного аппарата, расстройствами аутистического спектра, эмоционально-волевой сферы, выраженными в различной степени тяжести. У некоторых детей выявляются текущие психические и соматические заболевания, которые значительно осложняют их индивидуальное развитие и обучение.
Существенной особенностью высшей нервной деятельности обучающихся данной категории обучающихся является выраженная инертность, при этом наблюдаются грубая инертность старых словесных связей (в отчетах), персеверации в речевых
реакциях, легкость образования словесных стереотипов. Выработка новых связей
значительно замедлена.
У обучающихся преобладают примитивные физиологические потребности в
связи с несформированностью потребностей более высокого уровня, индифферентность по отношению к окружающему предметному миру. Их действия не ориентированы на физические свойства и качества предметов и остаются на уровне манипулирования ими. Поэтому их обобщенные представления, очень ограниченные, касаются только тех объектов, которые связаны с их непосредственной деятельностью.
В отношении других объектов их знания и представления отрывочны, фрагментарны,
а часто и совсем отсутствуют.
Степень их речевого развития чаще всего соответствует степени их общего
психического развития. Для этих обучающихся характерно глубокое недоразвитие
всех сторон речи: фонетико-фонематической, лексической, грамматической.
Характерной особенностью освоения предметных знаний обучающихся является дефицитарность непосредственно-эмоционального общения и мотивационного
компонента предметной и предметно-игровой деятельности. У большинства обучающихся наблюдается пониженный темп деятельности: они совершают мало предметных действий, «застревают» на первоначальном способе их выполнения, склонны к стереотипным действиям и персеверациям.
Несформированность предметных действий становится причиной крайней бедности чувственной информации, глубокой ущербности чувственного познания, которые являются базой умственного развития. Характерная особенность недоразвития
сенсорных функций у основной массы обучающихся заключается не в органическом
поражении анализаторов, а в неумении полноценно их использовать, перерабатывать
получаемую информацию.
Восприятие обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью, ТМНР и воспроизведение ими воспринятого характеризуются недифференцированностью, глобальностью. Грубые нарушения процессов высшей нервной
деятельности и всех психических процессов не позволяют сформироваться целенаправленным приемам познавательной деятельности
Для мышления обучающихся рассматриваемой категории характерны те же
негативные особенности, что и для сенсорной деятельности, однако выражены они в
еще большей степени. При этом отмечаются беспорядочность, бессистемность представлений и понятий, отсутствие или слабость смысловых связей, трудность их установления, инертность, узость и конкретность, чрезвычайная затрудненность, а подчас
и недоступность обобщений
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Психофизическое недоразвитие характеризуется также нарушениями координации, точности, темпа движений, что осложняет формирование физических действий: бег, прыжки и др., а также навыков несложных трудовых действий. У части
детей отмечается замедленный темп, вялость, пассивность, заторможенность движений. У других – повышенная возбудимость, подвижность, беспокойство сочетаются с хаотичной нецеленаправленной деятельностью. У большинства детей с интеллектуальными нарушениями наблюдаются трудности, связанные со статикой и
динамикой тела.
Наиболее типичными для данной категории обучающихся являются трудности
в овладении навыками, требующими тонких точных дифференцированных движений: удержание позы, захват карандаша и др.
Степень сформированности навыков самообслуживания может быть различна.
Запас знаний и представлений о внешнем мире часто ограничен лишь знанием
предметов окружающего быта.
Уровень психофизического развития детей с тяжелыми множественными
нарушениями невозможно соотнести с какими-либо возрастными параметрами. Органическое поражение центральной нервной системы чаще всего является причиной
сочетанных нарушений и выраженного недоразвития интеллекта, а также сенсорных
функций, движения, поведения, коммуникации. Все эти проявления совокупно препятствуют развитию самостоятельной жизнедеятельности ребенка, как в семье, так и
в обществе. Динамика развития детей данной группы определяется рядом факторов:
этиологией, патогенезом нарушений, временем возникновения и сроками выявления
отклонений, характером и степенью выраженности каждого из первичных расстройств, спецификой их сочетания, а также сроками начала, объемом и качеством
оказываемой коррекционной помощи.
В связи с выраженными нарушениями и (или) искажениями процессов познавательной деятельности, прежде всего: восприятия, мышления, внимания, памяти и
др. у обучающихся с глубокой умственной отсталостью, ТМНР возникают непреодолимые препятствия в усвоении «академического» школьного образования. Органическое поражение центральной нервной системы чаще всего является причиной
сочетанных нарушений и выраженного недоразвития интеллекта, а также сенсорных
функций, движения, поведения, коммуникации. Все эти проявления совокупно препятствуют развитию самостоятельной жизнедеятельности ребенка, как в семье, так и
в обществе.
Особые образовательные потребности обучающихся с умеренной,
тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития
Особенности и своеобразие психофизического развития детей с умеренной,
тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР определяют специфику их образовательных потребностей.
Наиболее характерные особенности обучающихся позволяют выделить, с точки зрения их потребности в специальных условиях, три условные группы, каждая из
которых включает детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с
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ТМНР.
В соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 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.
Под особыми образовательными потребностями детей с умеренной, тяжелой,
глубокой умственной отсталостью, с ТМНР следует понимать комплекс
специфических потребностей, возникающих вследствие выраженных нарушений
интеллектуального развития, часто в сочетанных формах с другими
психофизическими нарушениями.
Учет таких потребностей определяет необходимость создания адекватных
условий, способствующих развитию личности обучающихся для решения их
насущных жизненных задач. Современные научные представления позволяют
выделить следующие аспекты реализации особых образовательных потребностей
данной категории обучающихся:
- содержание образования;
- создание специальных методов и средств обучения;
- особая организация обучения;
- расширение границ образовательного пространства;
- продолжительность образования;
- и определение круга лиц, участвующих в образовательном процессе.
Реализация особых образовательных потребностей
Время начала обраПредполагается учет потребности в максимально
зования
возможном раннем начале комплексной коррекции нарушений. Основному общему образованию ребенка с тяжелыми нарушениями развития должен предшествовать период ранней помощи и дошкольного образования, что является необходимой предпосылкой оптимального образования
в школьном возрасте. Выделяется пропедевтический период в образовании, обеспечивающий преемственность
между дошкольным и школьным этапами
Учитывается потребность во введении специальных учебных предметов и коррекционных курсов, котоСодержание обра- рых нет в содержании образования обычно развивающезования
гося ребенка. (Например, предметы: «Речь и альтернативная коммуникация», «Человек»; курсы по альтернативной
коммуникации, сенсорному развитию, формированию
предметных действий и др.).
Создание
специОбеспечивается потребность в построении "обходальных методов и ных путей", использовании специфических методов и
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средств обучения

Особая организация обучения

Определение
границ
образовательного пространства

Продолжительность образования

Определение

средств обучения, в дифференцированном, "пошаговом"
обучении, чем этого требует обучение обычно развивающегося ребенка. (Например, использование печатных изображений, предметных и графических алгоритмов, электронных средств коммуникации, внешних стимулов и т.п.)
Учитывается потребность в качественной индивидуализации обучения, в особой пространственной и
временной и смысловой организации образовательной среды. Например, дети с умственной отсталостью в сочетании с расстройствами аутистического спектра изначально
нуждаются в индивидуальной подготовке до реализации
групповых форм образования, в особом структурировании образовательного пространства и времени, дающим
им возможность поэтапно («пошагово») понимать последовательность и взаимосвязь явлений и событий окружающей среды.
Предполагает учет потребности в максимальном расширении образовательного пространства за пределами
образовательного учреждения. К примеру, формирование
навыков социальной коммуникации необходимо осуществлять в естественных условиях: в магазине, кафе, поликлинике, общественном транспорте и др.
Руководствуясь принципом нормализации жизни,
общее образование детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, ТМНР по АООП происходит в течение 13 лет. Процесс образования может
происходить как в классах с 1 дополнительного по 12 (по
одному году обучения в каждом), так и в близко возрастных классах (группах) по возрастающим ступеням
обучения. Основанием для перевода обучающегося из
класса в класс является его возраст. Следует учитывать и
потребности в пролонгированном обучении, выходящим
за рамки школьного возраста. Например, обучение самостоятельному проживанию в условиях квартиры, где
продолжается формирование бытовых навыков, навыков
социально-коммуникативной деятельности и организации
свободного времени; обучение доступной трудовой деятельности, ремеслу в условиях сопровождаемого трудоустройства или специальных мастерских и т.д. С учетом
трудностей переноса сформированных действий в новые
условия названный аспект особенно актуален для поддержания самостоятельности и активности в расширении
спектра жизненных компетенций.
Необходимо учитывать потребность в согласованных
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круга лиц, участвующих в образовании и их взаимодействие

требованиях, предъявляемых к ребенку со стороны всех
окружающих его людей; потребность в совместной работе
специалистов разных профессий: специальных психологов и педагогов, социальных работников, специалистов
здравоохранения, а также родителей ребенка с ТМНР в
процессе его образования. Кроме того, при организации
образования необходимо учитывать круг контактов особого
ребенка, который может включать обслуживающий персонал организации, волонтеров, родственников, друзей семьи
и др.

Особые образовательные потребности детей с умеренной, тяжелой, глубокой
умственной отсталостью, с ТМНР диктуют необходимость разработки специальной
индивидуальной программы развития (СИПР) для обучающихся, интеллектуальное развитие, которых не позволяет освоить АООП вариант 2.
По рекомендации ПМПК, на основании индивидуальной реабилитационной
программы и с согласия родителей (законных представителей) обучающийся может
быть переведен на обучение по СИПР.
СИПР разрабатывается с учетом возможностей и образовательных потребностей конкретного ребенка.
Структура и общая характеристика специальной индивидуальной программы
развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями
Целью реализации СИПР является обретение обучающимся с умеренной,
тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с
ТМНР, таких жизненных компетенций, которые позволяют ему достигать максимально возможной самостоятельности в решении повседневных жизненных задач,
обеспечивают его включение в жизнь общества на основе индивидуального поэтапного, планомерного расширения жизненного опыта и повседневных социальных
контактов в доступных для него пределах.
СИПР в школьном обучении способствует:
-индивидуализации учебно-воспитательного процесса и адаптации его к потребностям учащегося;
-повышению эффективности школьной коррекционно-развивающей работы;
- пошаговому, постепенному освоению учебного материала в том темпе, который
комфортен ребенку.
СИПР составляется на ограниченный период времени (один год). В ее разработке принимают участие все специалисты, работающие с ребенком в образовательной организации и его родители.
Структура СИПР включает:
I. Общие сведения содержат персональные данные о ребенке и его родителях;
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II. Характеристика ребенка составляется на основе психолого-педагогического
обследования ребенка, проводимого специалистами образовательной организации, с
целью оценки актуального состояния развития обучающегося.
Характеристика отражает:
1)
бытовые условия семьи, оценку отношения членов семьи к образованию
ребенка;
2)
заключение ПМПК;
3)
данные о физическом здоровье, двигательном и сенсорном развитии ребенка;
4)
особенности проявления познавательных процессов: восприятий, внимания, памяти, мышления;
5)
состояние сформированности устной речи и речемыслительных операций;
6)
характеристику поведенческих и эмоциональных реакций ребенка,
наблюдаемых специалистами; характерологические особенности личности ребенка
(со слов родителей);
7)
сформированность социально значимых знаний, навыков, умений: коммуникативные возможности, игра, самообслуживание, предметно-практическая деятельность, интеллектуальные умения и знания (счет, письмо, чтение, представления
об окружающих предметах, явлениях);
8)
потребность в уходе и присмотре. Необходимый объем помощи со стороны окружающих: полная/частичная, постоянная/эпизодическая;
9)
выводы по итогам обследования: приоритетные образовательные области, учебные предметы, коррекционные занятия для обучения и воспитания в образовательной организации, в условиях 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 (год).
V. Необходимым условием реализации СИПР 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:
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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), смена положений тела в течение учебного дня, в том числе с
использованием ТСР (кресло-коляска, ходунки, подъемник и др.).
Присмотр необходим для обеспечения безопасности обучающихся, сохранности материальных ценностей.
Необходимость в присмотре возникает, например, когда у ребенка наблюдаются проблемы поведения, нарушений эмоционально-волевой сферы: агрессия (в
отношении людей и/или предметов), самоагрессия; полевое поведение; проблемы
поведения вследствие трудностей освоения общепринятых норм и правил поведения
(оставление класса, выход из школы без предупреждения взрослых и др.); в случаях
эпилепсии, других сопутствующих нарушений (соматические, неврологические и
т.д.), в тех ситуациях, когда ребенок использует предметы не по назначению
(например, для оральной стимуляции), что вызывает угрозу травмирования ребенка
или повреждение, либо утрату предмета.
Задачи и мероприятия по уходу и присмотру включаются в СИПР и
выполняются в соответствии с индивидуальным расписанием ухода и потребностью
в присмотре, которые отражаются в индивидуальном графике с указанием времени,
деятельности и лица, осуществляющего уход и присмотр, а также перечня
необходимых специальных материалов и средств.
VI. Специалисты, участвующие в реализации СИПР.
VII. Программа сотрудничества специалистов с семьей обучающегося
включает задачи, направленные на повышение информированности семьи об
образовании ребенка, развитие мотивации родителей к конструктивному
взаимодействию со специалистами, отражающие способы контактов семьи и
организации с целью привлечения родителей к участию в разработке и реализации
СИПР и преодоления психологических проблем семьи.
VIII. Перечень необходимых технических средств общего и индивидуального
назначения, дидактических материалов, индивидуальных средств реабилитации,
необходимых для реализации СИПР.
IX. Средства мониторинга и оценки динамики обучения. Мониторинг
результатов обучения проводится один раз 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
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узнает объект» (ситуативно), «не узнает объект». Итоговые результаты образования
за оцениваемый период оформляются описательно в Картах развития обучающегося
и в форме характеристики за учебный год.
В конце учебного года на основе анализа данных на обучающегося
составляется характеристика, делаются выводы и ставятся задачи для СИПР на
следующий год. В целях информирования о результатах обучения детей их
родителям (законным представителям) направляется информационное письмо,
отражающее содержание предоставленной в течение учебного года психологопедагогической помощи ребенку, динамику развития и оценку сотрудничества
учреждения и семьи по вопросам воспитания и обучения ребенка.
На основе итоговой характеристики составляется СИПР на следующий
учебный период. Для коррекции поведенческих проблем обучающихся планируется
коррекционная работа.
Коррекция поведенчеФункция поведения
ских проблем
Способы и методы коррекции
Коррекция агрессии, само- Избегание неприятного.
агрессии
и
аффективных Проблемное поведение прерывают, переключают
вспышки
внимание ребенка на другое действие: выйти их
помещения, пройтись по коридору, умыться.
Коррекция неадекватного пла- Избегание неприятного внутреннего дискомфорта.
ча, крика.
Тайм-ату: переход в другое помещение. Переключение ребенка на интересующею его деятельность
Коррекция
эмоционально- Аутостимуляция. Повторяющиеся эпизоды крика,
аффективных стереотипий
которые вызывают аффект у самого ребенка, заменяют прослушиванием музыки
Коррекция двигательных, сен- Аутостимуляция. Переключение. Стереотипию
сорно- двигательных стерео- прерывают, предлагают ребенку другую знакотипий поведения
мую, не вызывающею негативизма деятельность
(сортировки предметов, нанизывание предметов,
собирание пазлов)
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.
Программа определяет возможные личностные и предметные результаты.
Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения,
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специфичные для каждой образовательной области, готовность к их применению.
Личностные результаты освоения АООП включают индивидуальноличностные качества, жизненные компетенции и ценностные установки обучающихся
Возможные личностные результаты:
Требования
СтанПланируемые результаты образовательной деядарта
тельности
Формирование персональФизические характеристики персональной иденной идентичности
тификации:
- определяет свои внешние данные (цвет глаз, волос, рост и т.д.);
- определяет свой демографический статус;
- определяет состояние своего здоровья.
Гендерная идентичность:
- определяет свою половую принадлежность (без
обоснования);
Возрастная идентификация:
- определяет свою возрастную группу (ребенок,
подросток, юноша);
- проявляет уважение к людям старшего возраста.
Формирование социально«Уверенность в себе»
эмоциональной составля- осознает, что может, а что пока не удается.
ющей
«Чувства, желания, взгляды»
- понимает эмоциональные состояния других людей;
- понимает язык эмоций (позы, мимика, жесты и
т.д.);
- проявляет собственные чувства.
«Социальные навыки»
- умеет устанавливать и поддерживать контакты;
- умеет кооперироваться и сотрудничать;
- избегает конфликтных ситуаций;
- пользуется речевыми и жестовыми формами
взаимодействия для установления контактов, разрешения конфликтов;
- использует элементарные формы речевого этикета;
- принимает доброжелательные шутки в свой адрес;
- охотно участвует в совместной деятельности
(сюжетно-ролевых играх, инсценировках, хоровом пении, танцах и др., в создании совместных панно, рисунков, аппликаций, конструкций и поделок и т.п.).
Компоненты социальноМотивационно - личностный блок
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познавательной сферы
Навыки адаптации

Освоение доступных социальных ролей
Развитие мотивов учебной
деятельности
Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на
основе представлений о
нравственных
нормах,
общепринятых правилах

Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств
Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и
сверстниками

- испытывает потребности в новых знаниях;
- стремится помогать окружающим.
Биологический уровень
- сообщает о дискомфорте, вызванном внешними
факторами (температурный режим, освещение и т.д.)
- сообщает об изменениях в организме (заболевание, ограниченность некоторых функций и т.д.).
Осознает себя в следующих социальных ролях:
- семейно - бытовых
Проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрения, получить хорошие отметки)
Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь:
- осознает, что определенные его действия несут
опасность для него
Ответственность за собственные вещи:
- осознает ответственность, связанную с сохранностью его вещей: одежды, игрушек, мебели в собственной комнате.
Экологическая ответственность:
- не мусорит на улице;
- не ломает деревья.
Воспринимает и наблюдает за окружающими
предметами и явлениями, рассматривает или прослушивает произведения искусства.
- принимает участие в коллективных делах и играх;
- принимает и оказывает помощь

Возможные предметные результаты:
№ п/п Предмет

1

Планируемые возможные результаты
Минимальный уровень: формулировка просьб и
желаний с использованием этикетных слов и выражений;
участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы учителя по их содержанию с опорой на
Речь и альтернаиллюстративный материал; выразительное произнесение
тивная коммучистоговорок, коротких стихотворений с опорой на обраникация
зец чтения учителя; участие в беседах на темы, близкие
личному опыту ребенка; ответы на вопросы учителя по
содержанию прослушанных и/или просмотренных радиои телепередач.
Осознанное и правильное чтение текст вслух по
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слогам и целыми словами; пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений.
Различение гласных и согласных звуков и букв;
ударных и безударных согласных звуков; оппозиционных
согласных по звонкости-глухости, твердости-мягкости;
деление слов на слоги для переноса; списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста
с орфографическим проговариванием; запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с изученными орфограммами; обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными буквами и буквой Ь
(после предварительной отработки); дифференциация и
подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки; составление предложений, восстановление в них
нарушенного порядка слов с ориентацией на серию сюжетных картинок; выделение из текста предложений на
заданную тему; участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему.
Достаточный уровень: понимание содержания
небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений;
ответы на вопросы; понимание содержания детских радио- и телепередач, ответы на вопросы учителя; выбор
правильных средств интонации с опорой на образец речи
учителя и анализ речевой ситуации; активное участие в
диалогах по темам речевых ситуаций; высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий
(приветствия, прощания, извинения и т. п.), используя соответствующие этикетные слова и выражения; участие в
коллективном составлении рассказа или сказки по темам
речевых ситуаций; составление рассказов с опорой на
картинный или картинно-символический план.
Чтение текста после предварительного анализа
вслух целыми словами (сложные по семантике и структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим тоном голоса и темпом речи; ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; определение основной мысли текста после предварительного его анализа;
чтение текста молча с выполнением заданий учителя;
определение главных действующих лиц произведения;
элементарная оценка их поступков; чтение диалогов по
ролям с использованием некоторых средств устной выразительности (после предварительного разбора); пересказ
текста по частям с опорой на вопросы учителя, картин-
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ный план или иллюстрацию; выразительное чтение
наизусть 7-8 стихотворений
Различение звуков и букв; характеристика гласных и
согласных звуков с опорой на образец и опорную схему;
списывание рукописного и печатного текста целыми
словами с орфографическим проговариванием; запись
под диктовку текста, включающего слова с изученными
орфограммами (30- 35 слов); дифференциация и подбор
слов различных категорий по вопросу и грамматическому значению (название предметов, действий и признаков
предметов);составление и распространение предложений, установление связи между словами с помощью учителя, постановка знаков препинания в конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный знак);
деление текста на предложения; выделение темы текста
(о чём идет речь), выбор одного заголовка из нескольких,
подходящего по смыслу; самостоятельная запись 3-4
предложений из составленного текста после его анализа.
- Элементарные математические представления о форме,
величине; количественные (дочисловые), пространственные, временные представления
- Представления о количестве, числе, знакомство с цифМатематические
рами, составом числа в доступных ребенку пределах,
представления
счет, решение простых арифметических задач с опорой
на наглядность.
- Использование математических знаний при решении
соответствующих возрасту житейских задач
- Представления о явлениях и объектах живой и неживой
природы, смене времен года и соответствующих сезонных изменениях в природе, умение адаптироваться к конОкружающий
кретным природным и климатическим условиям.
природный мир
- Представления о животном и растительном мире, их
значении в жизни человека.
- Элементарные представления о течении времени.
Достаточный уровень
-Дифференцирует себя с определенным полом, возрастной категорией.
-различает по внешнему виду девочек и мальчиков
-различает части головы, туловища, руки и ноги на себе,
Человек
на другом человеке, на кукле, на плоскости.
-распознает свое имя и фамилию
-определяет свой социальный статус ( дочь/сын)
-дифференцирует напор и температуру воды
-моет руки мылом, лицо водой
-выполняет действия с аксессуарами одежды
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5

Изобразительная
деятельность

6

Домоводство

-выполняет одевание, раздевание, обувание
-аккуратно принимает густую и жидкую пищу
Минимальный уровень
-различает части тела человека на себе
-реагирует на свое имя
-открывает рычаг крана с водой, без регулирования напора, температуры воды
-моет руки без мыла
-ходит в туалет в сопровождении
-принимает пищу с вспомогательными приспособлениями (фартук)
-ходит в туалет в сопровождении.
Освоение
доступных
средств
изобразительной
деятельности:
лепка,
аппликация,
рисование;
использование различных изобразительных технологий.
Интерес к доступным видам изобразительной деятельности.
Умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной изобразительной деятельности (лепка,
рисование, аппликация).
Умение использовать различные изобразительные технологии в процессе рисования, лепки, аппликации.
Способность к самостоятельной изобразительной
деятельности.
Положительные эмоциональные реакции (удовольствие,
радость) в процессе изобразительной деятельности.
Стремление к собственной творческой деятельности и
умение демонстрировать результаты работы.
Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой деятельности.
Готовность к участию в совместных мероприятиях.
Готовность к взаимодействию в творческой деятельности
совместно со сверстниками, взрослыми.
Умение использовать полученные навыки для изготовления творческих работ, для участия в выставках, конкурсах рисунков, поделок.
- знание наименований одежды;
- пространственное различение сторон одежды (лицевая,
изнаночная) и умение правильно надевать ее;
- самостоятельное раздевание;
- назначение предметов обихода для приготовления
напитков: чайник, заварной чайник, чашка, блюдце, стакан, сахарница, ложка
- назначение предметов обихода для приготовления холодной пищи:
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7

Профильный
труд

8

Адаптивная
физкультура

(Приготовление бутербродов из нарезанных продуктов,
пользование ножом, приготовление салатов, узнавание
среди банок консервированных пищевых продуктов, использование консервного ножа, выбор кухонной посуды)
- стирка вещей (пользование раковиной, пользование водопроводными кранами, моющие средства, стиральная
машина)
- уборка помещения (щетки, совок, швабра, пылесос, выключатели, электророзетки, ведро, тряпка; моющие средства).
1) Овладение трудовыми умениями, необходимыми в
разных жизненных сферах; овладение умением адекватно
применять доступные технологические цепочки и
освоенные трудовые навыки для социального и трудового
взаимодействия.
- Интерес к овладению доступными видами трудовой деятельности, например- обслуживающий труд, растениеводство, дворницкое дело.
- Умение выполнять отдельные и комплексные элементы
трудовых операций, несложные виды работ, применяемые в сферах производства и обслуживания.
- Умение использовать в трудовой деятельности различные инструменты, материалы; соблюдать необходимые
правила техники безопасности.
- Умение соблюдать технологические процессы, например: выращивание и уход за растениями, уборка различных поверхностей, территорий, учет сезонности в работе.
- Умение выполнять работу качественно, в установленный промежуток времени, оценивать результаты своего
труда.
2) Обогащение положительного опыта и установка на
активное использование освоенных технологий и навыков
для индивидуального жизнеобеспечения, социального
развития и помощи близким.
- Потребность активно участвовать в совместной с
другими деятельности, направленной на свое жизнеобеспечение, социальное развитие и помощь близким.
1) Восприятие собственного тела, осознание своих
физических возможностей и ограничений.
- Освоение доступных способов контроля над функциями
собственного тела: сидеть, стоять, передвигаться (в том
числе с использованием технических средств).
-Освоение двигательных навыков, последовательности
движений, развитие координационных способностей.
- Совершенствование физических качеств: ловкости, си-
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лы, быстроты, выносливости.
- Умение радоваться успехам: выше прыгнул, быстрее
пробежал и др.
2)
Соотнесение
самочувствия
с
настроением,
собственной активностью, самостоятельностью и
независимостью.
- Умение определять свое самочувствие в связи с физической нагрузкой: усталость, болевые ощущения, др.
3) Освоение доступных видов физкультурно-спортивной
деятельности: ходьба на лыжах, спортивные игры.
- Интерес к определенным видам физкультурноспортивной деятельности: ходьба на лыжах, снегоступах,
спортивные и подвижные игры, физическая подготовка.
- Умение ездить / ходить на лыжах, играть в подвижные
игры и др.
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,
Музыка и двисопровождение мелодии игрой на музыкальных инстружение
ментах.
- Умение узнавать знакомые песни, подпевать их, петь в
хоре.
2) 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 использовать полученные навыки для участия в
представлениях, концертах, спектаклях.
Представления о мире, созданном руками человека:
- интерес к объектам, созданным человеком;
Окружающий
- представления о доме, школе, объектах (мебель,
социальный мир
оборудование, одежда, посуда, игровая площадка и др.),
транспорте и т.д.;
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- умение соблюдать элементарные правила безопасности
поведения в доме, на улице, в транспорте, в
общественных местах;
Представления об окружающих людях: овладение
первоначальными представлениями о социальной жизни,
профессиональных и социальных ролях людей:
- представления о деятельности и профессиях людей,
окружающих ребёнка (учитель, врач, повар, водитель);
- представления о социальных ролях людей (пассажир,
пешеход, покупатель и т.д.), правилах поведения
согласно социальным ролям в различных ситуациях;
- конструктивное взаимодействие со взрослыми и
сверстниками.
Умение соблюдать правила поведения на уроках и во
внеурочной деятельности,
Развитие межличностных и групповых отношений:
- представление о дружбе, товарищах, сверстниках;
- умение находить друзей на основе личных симпатий;
- умение сопереживать, сочувствовать;
- умение взаимодействовать в группе в процессе учебной,
игровой, др. видах доступной деятельности;
Накопление положительного опыта сотрудничества и
участия в общественной жизни:
представление
о
праздниках,
праздничных
мероприятиях, их содержании, участие в них;
- использование простейших эстетический ориентиров
(эталонов) о внешнем виде, на праздниках, в
хозяйственно - бытовой деятельности;
- умение соблюдать традиции семейных, школьных, государственных праздников;
Система оценки достижения планируемых результатов
Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП
вариант 2 предполагает достижение обучающимися двух видов результатов:
- личностных, включающих сформированность мотивации к обучению и познанию, социальные компетенции, личностные качества;
- предметных (коррекционных для коррекционных курсов), включающих
освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической
для данной предметной области деятельности по получению нового знания и его
применению.
Система оценки достижения планируемых (возможных) результатов обеспечивает комплексный подход к оценке предметных и личностных результатов освоения АООП вариант 2 позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития их жизненной компетенции.
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Требования к результатам освоения Программы представляют собой описание
возможных результатов образования данной категории обучающихся.
Обучение ребенка с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями
развития по АООП (вариант 2) предполагает использование оценочной системы (по
5 бальной системе).
Аттестация обучающихся подразделяется на текущую (по темам, по полугодиям), промежуточную аттестацию и итоговую (при завершении обучения).
Текущая аттестация обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой
умственной отсталостью, с ТМНР включает в себя оценивание результатов освоения
АООП вариант 2 по полугодиям.
Промежуточная аттестация представляет собой оценку предметных
результатов освоения АООП вариант 2 и личностных результатов (развития
жизненных компетенций) обучающегося по итогам учебного года. Промежуточная
(годовая) аттестация осуществляется в течение последних двух недель учебного
года.
При оценке результативности обучения обучающихся важно учитывать
затруднения в освоении отдельных предметов (курсов) и даже образовательных
областей, которые не должны рассматриваться как показатель не успешности их
обучения и развития в целом.
Итоговую аттестацию осуществляет образовательная организация.
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися адаптированной
основной общеобразовательной АООП вариант 2 может быть достижение
результатов обучения по профильному труду.
Итоговая аттестация проводится в форме выпускного экзамена.
Оценка достижения обучающимися с умеренной умственной отсталостью
предметных результатов программы
Система оценки отражает взаимодействие следующих компонентов:
- что обучающийся знает и умеет;
- что из полученных знаний и умений он применяет на практике;
- насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет.
Для оценки достижения возможных предметных результатов освоения
Программы используется технология тестовых заданий по каждому учебному
предмету.
Вариативность заданий заключается в варьировании объема стимульного
материала, способа предъявления, объема помощи при выполнении задания.
Основой оценки служит анализ качества выполнения тестовых заданий.
Оценка достижений предметных результатов по практической составляющей
производится путем фиксации фактической способности к выполнению учебного
действия, обозначенного в качестве возможного предметного результата по
следующей шкале:
«выполняет действие самостоятельно»,
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«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».
Оценка достижений предметных результатов производится один раз в
полугодие.
При оценке результативности обучения обучающихся важно учитывать
Затруднения в освоении отдельных предметов (курсов) и даже образовательных
областей, которые не должны рассматриваться как показатель неуспешности их
обучения и развития в целом.
Оценка достижения обучающимися с умеренной умственной отсталостью
личностных результатов программы
Для оценки личностных результатов АООП вариант 2 используется метод
экспертной группы (на междисциплинарной основе). Она объединяет разных
специалистов, осуществляющих процесс образования и развития ребенка, с
участием законных представителей обучающегося. 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.
Критериальным аппаратом служит индивидуальный перечень возможных
результатов личностного развития. Оценка достижений производится путем
фиксации фактической способности к выполнению действия или операции,
обозначенной в качестве возможного результата личностного развития:
2б. - выполняет самостоятельно;
1б. - требует помощь;
0 б.- никогда не выполняет
Оценка достижений личностных результатов производится 1 раз в полугодие.
Оценка достижений и оценка динамики оформляется классным руководителем в
форме характеристики личностного развития ребенка один раз в полугодие и
заносится в Карту развития обучающегося.

Навыки приема пищи
Пьет
Жует/глотает
Ест руками
Пользуется столовыми приборами
Прежде чем начать есть, пробует: горячая или холодная еда
Навыки одевания и раздевания
Различает чистую и грязную одежду
Одевается и раздевается
Обувается
Пользуется любыми застежками
Носит одежду соответствующую погоде, ситуации
Туалетные навыки
Понимает, что хочет пойти в туалет, или что мокрый/грязный
Пользуется туалетом по расписанию
Пользуется туалетом дома
Пользуется туалетной бумагой
Пользуется туалетом в школе и других общественных местах
Гигиенические навыки
Чистит зубы
Вытирает нос платком, сморкается приемлемым образом
Умывается, моет руки самостоятельно
Причесывается
Навыки заботы о здоровье
Идентифицирует ситуации, когда необходима медицинская
помощь
Сообщает, что плохо себя чувствует/болен
Адекватно реагирует на медицинские процедуры
Актуальный уровень: 44 балла
Достаточный уровень: 20 – 43 баллов
Низкий уровень: 0 – 19 баллов

Никогда не
выполняет

Требуется помощь

Самообслуживание

Выполняет
самостоятельно
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Выполняет
самостоятельно

Требуется помощь

Никогда не
выполняет

Требуется помощь

Никогда не
выполняет

Навыки личной безопасности
и принятия решений

Выполняет
самостоятельно
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Навыки личной безопасности
Проявляет осторожность вблизи горячих предметов
Аккуратно пользуется острыми предметами
Избегает опасных мест/ситуаций
Запирает дверь
Открывает дверь
Демонстрирует действия, необходимые в чрезвычайных ситуаций
Демонстрирует способность принимать помощь
Владеет навыками безопасного хранения денег
Ходит, катается на велосипеде по тротуару
Останавливается перед проезжей частью
При переходе улицы смотрит по сторонам
Навыки принятия решений
Осознает проблему
Может оценить последствия
Определяет/использует источник помощи
Определяет альтернативы
Демонстрирует навык принятия решения
Актуальный уровень: 32 балла
Достаточный уровень: 16 – 33 баллов
Низкий уровень: 0 – 15 баллов

Бытовые навыки

Выполняет простые домашние дела
- выбрасывает мусор
- поливает цветы
- вытирает пыль
- кормит питомца
Убирает вещи на место
Идентифицирует места, где можно купить продукты
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Определяет различные отделы в магазине
При необходимости обращается за помощью к работникам
магазина
Ждет свою очередь
Адекватным способом обращается с продуктами
Готовит простые блюда
Идентифицирует испорченные продукты
Идентифицирует грязную посуду
Моет посуду
Накрывает на стол
Убирает со стола
Вытирает стол после еды
Называет свой номер телефона
Пользуется телефонной книгой
Звонит по телефону

Имитирует выражения лица и действия другого человека
Стремится вовлечь взрослого в игру
Следует правилам в простых играх
Ждет свою очередь в игре
Помогает другим
Играет вместе с другими детьми
Разрешает конфликтные ситуации приемлемым способом
Адекватно реагирует на чувства и действия других
Соблюдает правила безопасности во время совместных игр
(например, не толкается на горке)
Действует совместно с другими детьми
Играет, не мешая другим
Приемлемым образом выражает и негативные, и позитивные
чувства
Использует копинг-стратегии, если испытывает тревогу,
расстроен, сердится, слишком взволнован или не может себя
контролировать (например рассказывает другу или близкому

Никогда не
выполняет

Требуется помощь

Социальные навыки

Выполняет
самостоятельно

Актуальный уровень: 36 баллов
Достаточный уровень: 18 – 35 баллов
Низкий уровень: 0 – 15 баллов

27

взрослому о том, что сильно расстроен)
Вежливо обращается с просьбами, в том числе с просьбой о
помощи
Умеет приемлемым образом выражать отказ от участия в
опасных для здоровья видах деятельности (например, демонстрирует твердый отказ и сообщает близкому взрослому
о ситуациях, когда кто-то настойчиво предлагает играть со
спичками)
Следует простым инструкциям после их первого предъявления
Соблюдает правила в простых играх
Относится к партнерам уважительно, например без споров
принимает разных партнеров по игре (использует считалки).
Спокойно признает соответствующие штрафы за нарушения
правил в игре.
Спокойно реагирует на проигрыш
Приемлемым образом ведет себя в общественных местах
(общественном транспорте, кафе, кинотеатре, музее и пр.)

Читает/рассматривает интересующие его материалы
Пользуется радио, телевизором
Играет в настольные игры
Самостоятельно играет в игрушки
Актуальный уровень: 8 баллов
Достаточный уровень: 4 – 7 балла
Низкий уровень: 0 – 3 балла

Никогда не
выполняет

Требуется помощь

Домашний досуг

Выполняет
самостоятельно

Актуальный уровень: 42 балла
Достаточный уровень: 21 – 41 балл
Низкий уровень: 0 – 20 баллов

Выполняет
самостоятельно

Требуется помощь

Никогда не
выполняет

Требуется помощь

Никогда не
выполняет

Ранние навыки,
необходимые для выбора профессии
и будущего трудоустройства

Выполняет
самостоятельно

28

Старается выполнить задание как можно лучше
В игре разыгрывает одну (или более) из распространенных
профессий (врач, пожарный, почтальон, полицейский и пр.),
к которым проявляется интерес
Интересуется основными профессиями
Связывает основные профессии с соответствующими предметами (пожарный – пожарная машина, доктор – стетоскоп и
пр.)
Имитирует то, как взрослый действует с различными инструментами и деньгами
Играет в магазин или ресторан, используя игрушечные или
настоящие деньги
Выполняет задания до конца в соответствии с инструкцией
Начинает работать в установленное время
Выполняет речевые инструкции, состоящие из нескольких
шагов
Делает попытку попробовать еще раз при неудаче
Понимает, что деньги нужно обменять на что-то, что человек
хочет или в чем он нуждается
Самостоятельно делает покупки
Актуальный уровень: 24 балла
Достаточный уровень: 12 – 23 балла
Низкий уровень: 0 – 11 баллов

Навыки, необходимые для интеграции
в школьную среду

Личная ответственность
Выполняет задание до конца
Следует школьному расписанию
Выполняет домашнее задание
Соблюдение правил класса
Выполняет инструкции учителя
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Поднимает руку
Выполняет задания не отвлекаясь
Работает вместе с другими согласно правилам
Взаимодействие с другими
Слушает других в больших и маленьких группах
Ждет свою очередь
Делится школьными принадлежностями
Ведет себя вежливо и уважительно во время групповых мероприятий
Досуг
Делится с другими игрушками, спортивным инвентарем и
пр.
Избегает споров
Принимает спортивные правила
Бережное отношение к школьному и личному имуществу
Поддерживает порядок на рабочем столе (парте)
Возвращает вещи на свои места
Убирает одежду, обувь на место
Содержит личные вещи в порядке спрашивает разрешения,
перед тем как взять чужую вещь
Возвращает взятые на время вещи
Бережно обращается с чужим имуществом
Актуальный уровень: 42 балла
Достаточный уровень: 21 – 41 балл
Низкий уровень: 0 – 20 баллов
На основании сравнения показателей текущей и предыдущей оценки
экспертная группа делает вывод о динамике развития жизненной компетенции
обучающегося с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями, тяжелыми и множественными нарушениями
развития за полугодие по каждому показателю.
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Программа формирования базовых учебных действий
В системе образования детей с интеллектуальными нарушениями основная задача обучения определена Стандартом как формирование основных жизненных
компетенций. Основу жизненных компетенций составляют совокупность базовых
учебных действий и предметных результатов.
Базовые учебные действия ― это элементарные и необходимые единицы
учебной деятельности, формирование которых обеспечивает овладение содержанием образования обучающимися с умеренной, тяжелой умственной отсталостью и
ТМНР.
Программа формирования базовых учебных действий, обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (далее программа
формирования БУД, Программа) конкретизирует требования к личностным и предметным результатам освоения АООП вариант 2 и служит основой разработки программ учебных дисциплин, коррекционных курсов.
Обучающиеся с глубокой умственной отсталостью, с ТМНРмогут частично
овладеть БУД. Задачи по формированию базовых учебных действий включаются в
индивидуальный образовательный маршрут с учетом особых образовательных
потребностей обучающихся.
Уровень сформированности базовых учебных действий обучающихся с
умственной отсталостью определяется на момент завершения обучения по АООП
вариант 2.
Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в развитии
у обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР
доступных им видов учебной деятельности.
Задачами программы являются:
1. Создание условий, способствующих формированию положительной мотивации пребывания в образовательной организации и эмоциональному конструктивному взаимодействию с взрослыми и сверстниками.
2. Формирование учебного поведения: направленность взгляда (на говорящего
взрослого, задание); выполнение инструкции учителя, использование по назначению
учебных материалов; выполнение действия по образцу и по подражанию.
3. Формирование умения выполнять задание: в течение определенного периода времени, от начала до конца, с заданными качественными параметрами.
4. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритму деятельности и т.д.
Реализация задач Программы происходит на уроках, специально организованных занятиях в рамках коррекционных курсов, внеурочной деятельности.
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Функции, состав и характеристика базовых учебных действий
обучающихся с обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР
Функции базовых учебных действий.
Обеспечение возможностей обучающегося осуществлять учебную деятельность, выполнять учебные задачи, использовать необходимые средства и способы их
достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности с помощью педагога.
Универсальный характер учебный действий проявляется в том, что они носят
над предметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития личности; лежат в основе организации и регуляции
любой деятельности обучающегося независимо от её специально-предметного содержания
Программа определяет следующие виды базовых учебных действий:
Личностные учебные действия:
Личностные учебные действия обеспечивают принятие
роли ученика,
понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в процесс
обучения на основе интереса к его содержанию и организации.
Коммуникативные учебные действия:
Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в
коммуникацию со взрослыми и сверстниками в процессе обучения всеми
доступными средствами коммуникации.
Регулятивные учебные действия:
Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом
уроке и любом этапе обучения.
Познавательные учебные действия:
Познавательные учебные действия включают решение поставленной цели под
руководством педагога, способов решения, построение речевого высказывания с
помощью педагога.
Характеристика базовых учебных действий
Готовность ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников,
эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся.
Личностные учебные действия.
−
осознавать себя учеником, заинтересованным посещением школы,
обучением, занятиями, членом семьи, одноклассником, другом;
−
способность выражать свои чувства- радость, удивление, страх, гнев и
др. в соответствии с жизненной ситуацией в социально приемлемых границах
−
способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем,
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
−
адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации;
−
положительное отношение к окружающей действительности, готовность
к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию;

32

−
частичная или полная самостоятельность в выполнении учебных
заданий, поручений, договоренностей;
−
понимание личной ответственности за свои поступки на основе
представлений об этических нормах и правилах поведения в современном обществе;
−
готовность к безопасному и бережному поведению в природе и
обществе
−
элементарно оценивать свои поступки;
−
сформированность позитивных установок к различным видам труда и
творчества;
−
владение навыками самообслуживания.
Регулятивные учебные действия.
− адекватно использовать ритуалы школьного поведения;
− работать с учебными принадлежностями (инструментами, спортивным
инвентарем) и организовывать рабочее место;
− передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые
помещения;
− выполнять требования взрослых, обращаться к ним за помощью;
− сформированность совместных действий с другими детьми (заниматься,
играть, слушать музыку и др.), «принимать» присутствие других детей, не
нарушать их занятия;
Познавательные учебные действия
− пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;
− выполнять арифметические действия;
− наблюдать; работать с информацией (понимать изображение, текст,
устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу,
предъявленные на бумажных и электронных и других носителях);
− проявлять адекватные эмоций при появлении знакомого человека;
− соотносить, классифицировать, находить отличия предметов и картинок.
Коммуникативные учебные действия
−
вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик ученик, ученик - класс, учитель-класс);
−
пользовать
рукой
как
средством
коммуникации,
выполняя
согласованные, направленные на другого человека движения рукой, телом, глазами;
−
выполнять совместные действия по речевой инструкции;
−
отвечать на поставленные вопросы доступными средствами
коммуникации;
−
понимать действия, изображенные на картинке
−
высказывать свои потребности;
−
использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с
одноклассниками и учителем;
−
обращаться за помощью и принимать помощь;
−
сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях;

33

−
договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других
участников спорной ситуации;
−
отвечать на социальные вопросы.
Программа включает возможные результаты:
1. Создание условий, способствующих формированию положительной мотивации пребывания в образовательной организации и эмоциональному
конструктивному взаимодействию с взрослыми и сверстниками:
− Установление контакта с педагогом, другими взрослыми, сверстниками,
участвующими в организации учебного процесса;
− Ориентация
в
учебной
среде
(пространство,
материалы,
расписание)класса, школы;
− Ориентация и следование в расписании дня (последовательности
событий/занятий, очередности действий).
2. Формирование учебного поведения:
− Поддержание правильной позы;
− Направленность взгляда на лицо взрослого, на выполняемое задание;
− Подражание простым движениям и действиям с предметами;
− Выполнение различного вида инструкций (речевых, жестовых и т.д.);
− Использование по назначению учебных инструментов и материалов;
− Выполнение простых действий и соотнесение с одним предметом,
(предметами), картинками (по подражанию, по образцу);
− Выполнение простых действий по наглядным алгоритмам;
− Сидение за столом в течение определенного периода времени;
− Выполнение задания в течение определенного временного промежутка;
− Принятие помощи учителя.
3. Формирование умения выполнять задание:
− Выполнение задания полностью (от начала до конца);
− Выполнение задания в течение периода времени;
− Выполнение задания с заданными качественными параметрами.
4.Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия) к другому:
- Переход от одного задания (операции, действия) к другому в соответствии с
расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д.
Уровень сформированности базовых учебных действий, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) определяется на момент
завершения обучения по АООП вариант 2.
Реализация программы формирования БУД предполагает два этапа, которые
обусловлены задачами обучения в определенном классе (возрасте):
I этап (5-9 класс) — нацелен на выработку у обучающихся социально значимых умений с помощью чтения, письма, счета, природопонимания и безопасной
жизнедеятельности, а также на формирование основ ремесла (профильного, прикладного, вспомогательного) и хозяйственно-бытового труда, как основы для простейшего самообслуживания: безопасное приготовление пищи, уход за одеждой,
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мелкая стирка, глажение, уборка помещения, помощь членам семьи и др. Эта работа
учитывает разброс индивидуальных возможностей детей и осуществляется в рамках
доступных для них учебных предметов.
II этап (10-12 класс) — направлен на решение задач социальной интеграции
юношей и девушек со сложной структурой дефекта. Основная цель этого этапа —
минимизация социальной инвалидности, преодоление житейской (бытовой) зависимости от ближайшего окружения (семьи). Здесь педагоги активизируют юношей и
девушек к их посильному участию в бытовой, социокультурной, трудовой деятельности. Акцент в обучении переносится на умение использовать учебные знания (в
самом элементарном предъявлении) для решения повседневных жизненных задач, а
также участие в трудовой или общественно-полезной деятельности.
Связь базовых учебных действий с содержанием учебных предметов
Базовые учебные действия формируются в той или иной степени при изучении
каждого предмета. Ниже в таблице представлены учебные предметы, которые в
наибольшей мере способствуют формированию конкретного действия.
Связь базовых учебных действий с содержанием учебных предметов
Базовые учебные действия формируются в той или иной степени при изучении
каждого предмета.Ниже в таблице представлены учебные предметы, которые в
наибольшей мере способствуют формированию конкретного действия:
Группа БУД

Перечень
учебных действий

Учебный предмет

Личностные
учебные действия

Осознавать себя учеником,
заинтересованным посещением школы, обучением, занятиями, членом семьи, одноклассником, другом

Речь и альтернативная коммуникация
Математические представления
Окружающий природный мир
Окружающий социальный мир
Человек
Домоводство
Музыка и движение
Изобразительная деятельность
Адаптивная физкультура
Речь и альтернативная коммуникация
Музыка и движение
Изобразительная деятельность

способность выражать свои
чувства-радость, удивление,
страх, гнев и др. в
соответствии с жизненной
ситуацией в социально
приемлемых границах
способность к осмыслению Речь и альтернативная коммусоциального
окружения,
никация.
своего места в нем, приняОкружающий социальный
тие соответствующих возмир.
расту ценностей и социальЧеловек.
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ных ролей
адекватно вести себя в
знакомой и незнакомой
ситуации
положительное отношение к
окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней
и эстетическому ее восприятию
частичная или полная самостоятельность в выполнении
учебных заданий, поручений, договоренностей
понимание
личной
ответственности за свои
поступки
на
основе
представлений об этических
нормах
и
правилах
поведения в современном
обществе
готовность к безопасному и
бережному поведению в
природе и обществе

Речь и альтернативная коммуникация
Окружающий социальный мир
Музыка и движение.
Изобразительная деятельность
Адаптивная физкультура.
Профильный труд
Речь и альтернативная коммуникация
Математические представления
Речь и альтернативная коммуникация

Окружающий природный мир
Окружающий социальный мир
Человек

Готовность
элементарно Речь и альтернативная коммуоценивать свои поступки
никация
демонстрировать позитивные
установки
к различным
видам труда и творчества
владеть
навыками
самообслуживания
Коммуникативные вступать в контакт
и
учебные действия работать
в
коллективе
(учитель - ученик, ученик ученик, ученик - класс,
учитель-класс)

Музыка и движение.
Изобразительная деятельность
Профильный труд
Домоводство
Речь и альтернативная коммуникация
Математические представления
Окружающий природный мир
Окружающий социальный мир
Человек
Домоводство
Музыка и движение
Изобразительная деятельность
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пользоваться рукой как
средством коммуникации,
выполняя согласованные,
направленные на другого
человека движения рукой,
телом, глазами
выполнять
совместные
действия
по
речевой
инструкции
отвечать на поставленные
вопросы
доступными
средствами коммуникации

Адаптивная физкультура
Музыка и движение
Изобразительная деятельность
Адаптивная физкультура
Профильный труд
Речь и альтернативная коммуникация
Профильный труд
Речь и альтернативная коммуникация
Окружающий природный мир
Человек
Домоводство

понимать
действия, Речь и альтернативная коммуизображенные на картинке
никация
Окружающий природный мир
Окружающий социальный мир
Человек
Домоводство
Профильный труд
высказывать
свои Профильный труд
потребности
Домоводство
использовать
принятые Речь и альтернативная коммуритуалы
социального никация
взаимодействия
с Математические представлеодноклассниками
и ния
учителем;
обращаться за помощью и Речь и альтернативная коммупринимать помощь
никация.
Математические представления
Профильный труд
Домоводство
сотрудничать со взрослыми Профильный труд
и сверстниками в разных Домоводство
социальных ситуациях
договариваться и изменять Адаптивная физкультура
свое поведение с учетом
поведения
других
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участников
ситуации
отвечать на
вопросы
Регулятивные
учебные действия

спорной
социальные Профильный труд
Домоводство

адекватно использовать ритуалы школьного поведения
(поднимать руку, вставать и
выходить из-за парты и т. д.);

работать с учебными принадлежностями (инструментами, спортивным инвентарем)

Речь и альтернативная коммуникация
Математические представления
Окружающий природный мир
Окружающий социальный мир
Человек
Домоводство
Музыка и движение
Изобразительная деятельность
Адаптивная физкультура
Профильный труд
Домоводство
Музыка и движение
Изобразительная деятельность
Адаптивная физкультура

передвигаться по школе,
находить свой класс, другие Профильный труд
необходимые помещения с Домоводство
помощью взрослых
Изобразительная деятельность
Адаптивная физкультура
выполнять
требования
взрослых, обращаться к ним
за помощью совместные
действия с другими детьми,
«принимать»
присутствие
других детей, не нарушать их
занятия.
Познавательные соотносить,
учебные действия классифицировать, находить
отличия
предметов
и
картинок

Профильный труд
Домоводство
Изобразительная деятельность
Адаптивная физкультура
Речь и альтернативная коммуникация
Математические представления
Окружающий природный мир
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Окружающий социальный мир
Человек
Домоводство
пользоваться
знаками, Речь и альтернативная коммусимволами,
предметами- никация
заместителями
Математические представления
выполнять
действия

арифметические Математические представления

наблюдать; работать
с
информацией
(понимать
изображение, текст, устное
высказывание, элементарное
схематическое изображение,
таблицу, предъявленные на
бумажных и электронных и
других носителях).

Речь и альтернативная коммуникация
Профильный труд
Изобразительная деятельность
Адаптивная физкультура

проявлять
адекватные Речь и альтернативная коммуэмоции
при
появлении никация.
знакомого человека
Содержание работы по формированию базовых учебных действий
Для формирования базовых учебных действий в учебном процессе используются технологии, методы, приёмы отвечающие принципам деятельностного подхода: игровые технологии, технологии непосредственно направленные на формирование действий планирования, контроля и целеполагания, алгоритмизации обучения,
практико-ориентированный характер заданий, рефлексивные технологии.
Виды деятельности обучающихся, направленные на формирование регулятивных базовых учебных действий:
−
выполнение действия в мыслительной, речевой или материализованной
форме (подумать, сосчитать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, проанализировать
и сравнить, ответить, спросить, соотнести и т.д.);
−
логические действия на наглядном и доступном вербальном материале в
соответствии с индивидуальными возможностями;
−
планирование действия: что сначала следует сделать, что потом;
−
работа с алгоритмом, инструкцией;
−
контроль результата своего действия и действия по ходу выполнения
(так ли надо действовать);
−
исполнение, контроль и оценивании в каждом учебном задании;
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−
контроль по заданному образцу и правилу;
взаимный контроль в совместной деятельности;
−
рефлексивные моменты: подведение
детьми итогов урока, оценка
настроения, выявление затруднений, постановка задач будущей работы и пр.
Виды деятельности обучающихся, направленные на формирование
познавательных базовых учебных действий:
−
Установление причинно-следственных связей, представление цепочки
действий и явлений поиск лишнего, что раньше и т.д.);
−
осуществление анализа, сравнения; проведение аналогий;
−
осуществление интерпретаций рисунков, ситуаций и т.д.;
−
наблюдения за явлениями окружающей действительности;
−
использование знаково-символических средств.
Виды деятельности обучающихся, направленные на формирование коммуникативных базовых учебных действий:
−
Задавать вопросы и отвечать на вопросы (обращаться с вопросом к одноклассникам, отвечать на вопрос о себе, своей деятельности);
−
обращение к личному опыту (были ли со мной такие же истории, как с
ребятами на картинках и т.д.)
Виды деятельности обучающихся, направленные
на формирование личностных базовых учебных действий:
−
освоение способа действия на основе разных видов деятельности,
упражнений;
−
упражнения на ориентировку в ориентировку в социальных ролях
−
обращение к личному опыту;
−
осуществление интерпретаций рисунков, ситуаций.
−
рефлексия (оценка настроения).
Критерии оценки сформированности базовых учебных действий составлены с
учетом психофизических возможностей детей и соответствуют заранее заданным
требованиям. В процессе обучения осуществляется мониторинг всех групп БУД, который будет отражать индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать
выводы об эффективности проводимой в этом направлении работы.
Свойства действий, подлежащее оценке, включают: наличие действия,
уровень (форму) выполнения действия, полноту (развернутость), осознанность,
степень поддержки.
Критерии оценки сформированности базовых учебных действий
Критерии оценки сформированности базовых учебных действий составлены с
учетом психофизических возможностей детей и соответствуют заранее заданным
требованиям.
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Оценка выявленных результатов осуществляется воценочных показателях, основанных на качественных критериях по итогам выполняемых практических
действий:
0
баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла,
не включается в процесс выполнения вместе с учителем;
1
балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией,
выполняет действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание помощи;
2
балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в
отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно;
3
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.
Для оценки базовых учебных действий разработан инструментарий (параметры оценки, индикаторы):
Группа БУД
Личностные
учебные действия

Параметры оценки
Осознавать себя учеником,
заинтересованным посещением школы, обучением, занятиями, членом семьи, одноклассником, другом.
способность выражать свои
чувства-радость, удивление,
страх, гнев и др. в
соответствии с жизненной
ситуацией в
социальноприемлемых
границах
способность к осмыслению
социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей
адекватно вести себя в
знакомой и незнакомой
ситуации
положительное отношение к
окружающей действительности, готовность к организации
взаимодействия с ней и эсте-

Индикаторы
способен осознавать себя
учеником, членом семьи,
одноклассником, другом;
способен выражать свои
чувства в соответствии с
жизненной ситуацией в социальноприемлемых границах
способен к осмыслению социального окружения, своего места в нем;
способен к осмыслению социальных ролей
способен адекватно вести
себя в знакомой и незнакомой ситуации
способен проявлять положительное отношение к
окружающей действительности, к организации взаи-
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тическому ее восприятию
частичная или полная самостоятельность в выполнении
учебных заданий, поручений,
договоренностей
понимание
личной
ответственности
за
свои
поступки
на
основе
представлений об этических
нормах и правилах поведения
в современном обществе
готовность к безопасному и
бережному поведению в
природе и обществе
Готовность
элементарно
оценивать свои поступки
демонстрировать позитивные
установки
к различным
видам труда и творчества

Коммуникативные
учебные действия

владеть
навыками
самообслуживания
вступать в контакт
и
работать
в
коллективе
(учитель - ученик, ученик ученик, ученик - класс,
учитель-класс)
пользоваться
рукой
как
средством
коммуникации,
выполняя
согласованные,
направленные на другого
человека движения рукой,
телом, глазами
выполнять
совместные
действия
по
речевой
инструкции
отвечать на поставленные
вопросы
доступными
средствами коммуникации

модействия с ней и эстетическому ее восприятию
способен
самостоятельно
переходить от одного задания (операции, действия) к
другому в соответствии с
расписанием занятий, алгоритмом действия
способен к понимание личной ответственности за свои
поступки на основе представлений об этических
нормах и правилах поведения в современном обществе
способен к безопасному и
бережному поведению в
природе и обществе
способен элементарно оценивать свои поступки
способен демонстрировать
позитивные установки к
различным видам труда и
творчества
способен владеть навыками
самообслуживания
способен устанавливать контакты с педагогом, другими
взрослыми, сверстниками,
участвующими в организации учебного процесса
способен пользоваться рукой как средством коммуникации;
Способен направлять взгляд
на лицо взрослого.
способен выполнять совместные действия по речевой инструкции
способен выполнять совместные действия по речевой инструкции

42

Регулятивные учебные действия

понимать
действия, способен понимать действия, изображенные на
изображенные на картинке
картинке
высказывать
свои способен высказывать свои
потребности
потребности
использовать
принятые способен использовать приритуалы
социального нятые ритуалы социального
взаимодействия
с взаимодействия с одноклассниками и учителем
одноклассниками и учителем;
обращаться за помощью и способен обращаться за помощью и принимать помощь
принимать помощь
сотрудничать со взрослыми и способен сотрудничать со
сверстниками
в
разных взрослыми и сверстниками в
разных социальных ситуасоциальных ситуациях
циях
договариваться и изменять способен договариваться и
свое поведение с учетом изменять свое поведение с
поведения других участников учетом поведения других
участников спорной ситуаспорной ситуации
ции
отвечать
на
социальные способен отвечать на социальные вопросы
вопросы
адекватно использовать риту- способен адекватно использовать ритуалы школьного
алы школьного поведения
поведения (поднимать руку,
(поднимать руку, вставать и
вставать и выходить из-за
выходить из-за парты и т. д.);
парты и т. д.);
работать с учебными принадлежностями (инструментами,
спортивным инвентарем)

способен работать с учебными принадлежностями
(инструментами, спортивным инвентарем)
передвигаться по школе, способен передвигаться по
находить свой класс, другие школе, находить свой класс,
необходимые помещения с другие необходимые помещения с помощью взрослых
помощью взрослых
выполнять
требования
взрослых, обращаться к ним за
помощью
совместные
действия с другими детьми,
«принимать»
присутствие
других детей, не нарушать их

способен выполнять требования взрослых, обращаться
к ним за помощью совместные действия с другими
детьми, «принимать» присутствие других детей, не
нарушать их занятия.
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занятия.
Познавательные
учебные действия

Соотносить,
классифицировать, находить
отличия предметов и картинок
пользоваться
знаками,
символами,
предметамизаместителями

способен соотносить, классифицировать, находить отличия предметов и картинок

выполнять арифметические
действия
наблюдать;
работать
с
информацией
(понимать
изображение, текст, устное
высказывание, элементарное
схематическое изображение,
таблицу, предъявленные на
бумажных и электронных и
других носителях).
проявлять адекватные эмоции
при появлении знакомого
человека

способен выполнять арифметические действия

способен пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями

наблюдать; работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное
схематическое изображение,
таблицу, предъявленные на
бумажных и электронных и
других носителях
способен проявлять адекватные эмоции при появлении знакомого человека

Мониторинг сформированности базовых учебных действий проводится в
начале и конце учебного года, позволяет объективно оценить уровень сформированости БУД:
Достаточный уровень 100-66% - на этом уровне базовые учебные действия
сформированы, обучающийся самостоятельно применяет действие в любой ситуации.
Удовлетворительный 65% - 33%- на этом уровне обучающийся способен с
выполнять действия в определенных ситуациях при сотрудничестве взрослого.
Минимальный до -менее 32%, данный уровень характеризуется низкой степенью (действия сформированы «частично»)овладения базовыми учебными действиями, обучающийся может выполнить лишь отдельные операции , их действия
часто носят неосознанный характер.
Результаты мониторинга позволяют осуществить корректировку процесса
формирования базовых учебных действий на протяжении всего времени обучения.
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ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ,
КУРСОВ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБЛАСТИ
РЕЧЬ И АЛЬТЕРНАТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ
Пояснительная записка
Содержание предмета направлено на развитие речи как средства общения в
контексте познания окружающего мира и личного опыта ребенка. Специфические
нарушения развития ребенка значительно препятствуют и ограничивают его полноценное общение с окружающими. 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 учебного предмета: формирование коммуникативных и речевых навыков с использованием средств вербальной и невербальной коммуникации, умения
пользоваться ими в процессе социального взаимодействия.
Задачи учебного предмета:
 формирование навыков установления, поддержания и завершения контакта.
 формирование умения понимать обращенную речь.
 формирование умения употреблять в ходе общения слоги, слова, строить предложения, связные высказывания
 формирование умения списывать с печатного текста, писать самостоятельно на
слух, по памяти слова, короткие предложения, писать свое имя, фамилию.
Общая характеристика учебного предмета
Содержание предмета «Речь и альтернативная коммуникация» представлено
следующими разделами: «Коммуникация», «Развитие речи средствами вербальной и
невербальной коммуникации».
С учетом индивидуальных возможностей часть детей овладевает простейшими навыками написания отдельных слов и коротких предложений письменными, а
иногда и печатными буквами, другие дети научаются списывать или графически
подражать образам букв и слов, что также способствует дальнейшему развитию
восприятий букв и таких слов, которые часто встречаются в быту: хлеб, сыр, молоко, магазин и др.
Дети, у которых не формируются предпосылки к овладению письмом и чтением, могут участвовать в занятиях, направленных на развитие коммуникативных действий. По мере обучения, в зависимости от индивидуальных возможностей учеников, темп прохождения материала замедляется или увеличивается, что может быть
предусмотрено применительно к конкретному ребенку или подгруппе учащихся.
Организация обучения на каждом этапе подразумевает параллельность, т.е. в процессе обучения нецелесообразно отдельно выделять занятия по чтению, письму,
развитию речи: каждое из них включается в единый комплекс, нацеленный на раз-
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витие речи, активизацию познавательной деятельности, а также на обучение чтению
и письму с учетом индивидуальных достижений.
Место учебного предмета в учебном плане
Предмет «Речь и альтернативная коммуникация» входит в образовательную
область «Язык и речевая практика».
На изучение предмета «Речь и альтернативная коммуникация» отводится по 2
часа в неделю в 5 – 12 классах, что в год составляет 68 часов.
На каждом году обучения имеет место повторения программного содержания
по курсу «Речь и альтернативная коммуникация» за каждый предыдущий год.
Программный материал по предмету «Речь и альтернативная коммуникация»
выборочно повторяется на 10 – 12 годах обучения.
Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета
В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом особенностей его психофизического развития и особых образовательных потребностей. В связи с этим
требования к результатам освоения образовательной программы представляют собой описание возможных результатов образования данной категории обучающихся.
Возможные личностные результаты освоения программы могут включать:

освоение доступной социальной роли обучающихся, 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.
Возможные предметные результаты должны отражать

развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира
и личного опыта ребёнка:

понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты рукотворного мира и деятельности человека;

умение самостоятельного использования, усвоенного лексико – грамматического материала в учебных и коммуникативных целях;

овладение доступными средствами коммуникации и общения – вербальными
и невербальными:

качество сформированности устной речи в соответствии с возрастными показаниями;
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понимание обращённой речи, понимание смысла рисунков, фотографий, пиктограмм, других графических знаков;

умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестами,
взглядами, мимикой;

умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских задач:

мотивы коммуникации: общение и взаимодействие в разнообразных видах
детской деятельности;

умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя вербальные и невербальные, соблюдение общепринятых правил коммуникации;

умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе общения: использование предметов, жестов, взгляда, шумовых, голосовых, речеподражательных реакций для выражения индивидуальных потребностей.
Содержание учебного предмета
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.
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.
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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.).
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Называние (употребление) обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки,
одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.).
Называние (употребление) слов, обозначающих действия предмета (пить, есть,
сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.).
Называние (употребление) слов, обозначающих признак предмета (цвет, величина, форма и др.).
Называние (употребление) слов, обозначающих признак действия, состояние
(громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.).
Называние (употребление) слов, указывающих на предмет, его признак (я, он,
мой, твой и др.).
Называние (употребление) слов, обозначающих число, количество предметов
(пять, второй и др.).
Называние (употребление) слов, обозначающих взаимосвязь слов в предложении(в, на, под, из, из-за и др.).
Называние (употребление) простых предложений.
Называние (употребление) сложных предложений.
Ответы на вопросы по содержанию текста.
Составление рассказа по последовательно продемонстрированным действиям.
Составление рассказа по одной сюжетной картинке.
Составление рассказа по серии сюжетных картинок.
Составление рассказа о прошедших, планируемых событиях.
Составление рассказа о себе.
Пересказ текста по плану, представленному графическими изображениями
(фотографии, рисунки, пиктограммы).
Развитие речи средствами 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.).
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Понимание слов, обозначающих число, количество предметов (пять, второй и
др.).
Понимание слов, обозначающих взаимосвязь слов в предложении(в, на, под,
из, из-за и др.). Понимание простых предложений.
Понимание сложных предложений. Понимание содержания текста.
Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации.
Сообщение собственного имени посредством напечатанного слова (электронного устройства).
Сообщение имён членов семьи (учащихся класса, педагогов класса) посредством напечатанного слова (электронного устройства).
Использование графического изображения (электронного устройства) для обозначения предметов и объектов (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные,
овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.).
Использование графического изображения (электронного устройства) для обозначения действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.).
Использование графического изображения (электронного устройства) для обозначения признака предмета (цвет, величина, форма и др.).
Использование графического изображения (электронного устройства) для обозначения обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты,
транспорт, птицы и др.).
Использование графического изображения (электронного устройства) для обозначения признака действия, состояния (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо,
плохо, весело, грустно и др.).
Использование напечатанного слова (электронного устройства,) для обозначения слова, указывающего на предмет, его признак (я, он, мой, твой и др.).
Использование электронного устройства для обозначения числа и количества
предметов (пять, второй и др.).
Составление простых предложений с использованием графического изображения (электронного устройства).
Ответы на вопросы по содержанию текста с использованием графического
изображения.
Составление рассказа по последовательно продемонстрированным действиям
с использованием графического изображения.
Составление рассказа по одной сюжетной картинке с использованием графического изображения.
Составление рассказа по серии сюжетных картинок с использованием графического изображения. Составление рассказа о прошедших, планируемых событиях с
использованием графического изображения.
Составление рассказа о себе с использованием графического изображения
(электронного устройства).
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Чтение и письмо
Глобальное чтение
Узнавание (различение) напечатанных слов, обозначающих имена людей,
названия предметов, действий. Использование карточек с напечатанными словами
как средства коммуникации.
Тематическое содержание учебного предмета
«Речь и альтернативная коммуникация»
(2 часа в неделю)
5 класс
Примерное содержание предмета «Коммуникация»
Коммуникация с использованием вербальных средств:
Реагирование на собственное имя.
Приветствие собеседника звуком (словом).
Привлечение к себе внимания звуком (словом).
Выражение своих желаний звуком (словом).
Обращение с просьбой о помощи, выражая её звуком (словом).
Выражение согласия (несогласия) звуком (словом).
Выражение благодарности звуком (словом).
Ответы на вопросы словом.
Прощание с собеседником звуком (словом).
Коммуникация с использованием невербальных средств:
Указание взглядом на объект при выражении своих желаний, ответе на
вопрос.
Выражение мимикой согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия);
приветствие (прощание) с использованием мимики.
Выражение жестом согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия),
благодарности, своих желаний; приветствие (прощание), обращение за помощью,
ответы на вопросы с использованием жеста.
Привлечение внимания звучащим предметом; выражение удовольствия
(неудовольствия), благодарности звучащим предметом; обращение за помощью,
ответы на вопросы, предполагающие согласие (несогласие) с использованием
звучащего предмета.
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 (мама, папа, брат, сестра).
Понимание слов, обозначающих предмет (посуда (ложка, вилка, кружка),
мебель (стол, стул, диван), игрушки (кукла, пирамида), одежда (брюки, кофта),
обувь (сандалии, сапоги), животные (кошка, собака), овощи (лук, морковка), фрукты
(банан, яблоко), бытовые приборы (телевизор, пылесос), школьные принадлежности
(ручка, карандаш, линейка, тетрадь), продукты (хлеб, молоко), транспорт (машина,
автобус), птицы (голубь, курица).
Понимание слов, обозначающих действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять,
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бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.).
Понимание слов, обозначающих признак предмета: цвет (красный, желтый,
синий, зелёный), величина (большой, маленький), форма (круг, квадрат).
Понимание слов, обозначающих признак действия, состояние (громко, тихо,
быстро, медленно).
Понимание слов, указывающих на предмет, его признак (я, он)
Экспрессивная речь:
Называние собственного имени.
Называние имён членов семьи (мама, папа, брат, сестра и др.).
Называние (употребление) слов, обозначающих предмет: посуда (чашка,
ложка, вилка), мебель ( стол, стул, диван), игрушки (кукла, пирамида), одежда
(брюки, кофта), обувь (сапоги, сандалии), животные ( кошка, собака), овощи ( лук,
морковь), фрукты (банан, яблоко), бытовые приборы (телевизор, пылесос),
школьные принадлежности (ручка, карандаш, линейка, тетрадь), продукты (хлеб,
молоко), транспорт (машина, автобус), птицы (курица, голубь).
Называние (употребление) слов, обозначающих действия предмета (пить, есть,
сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.).
Называние (употребление) слов, обозначающих признак предмета цвет
(красный, желтый, синий, зелёный), величина (большой, маленький), форма (круг,
квадрат). Называние (употребление) слов, обозначающих признак действия,
состояние (громко, тихо, хорошо, плохо).
Называние (употребление) слов, указывающих на предмет, его признак (я, он)
Чтение и письмо
Глобальное чтение:
Узнавание (различение) образов графем букв (а, о, у, м, с, х, н, ы).
Начальные навыки чтения и письма.
Узнавание графического изображения буквы в слоге (слове). Называние букв
(а, о, у, м, с, х, н, ы). Составление и чтение слогов и слова с изученными буквами.
Написание буквы (слога, слова) с изученными буквами (а, о, у, м, с, х, н, ы).
6 класс
Примерное содержание предмета «Коммуникация»
Коммуникация с использованием вербальных средств:
Реагирование на собственное имя.
Приветствие собеседника звуком (словом).
Привлечение к себе внимания звуком (словом).
Выражение своих желаний звуком (словом).
Обращение с просьбой о помощи, выражая её звуком (словом).
Выражение согласия (несогласия) звуком (словом).
Выражение благодарности звуком (словом, предложением).
Ответы на вопросы (словом, предложением).
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).
Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации
Импрессивная речь:
Понимание простых по звуковому составу слов (мама, папа, дядя, тётя).
Реагирование на собственное имя.
Узнавание (различение) имён членов семьи (мама, папа, брат, сестра, бабушка,
дедушка).
Понимание слов, обозначающих предмет (посуда (ложка, вилка, кружка,
блюдце, стакан), мебель (стол, стул, диван, кровать), игрушки (кукла, пирамида,
мишка), одежда (брюки, кофта, пальто), обувь (сандалии, сапоги, валенки),
животные (кошка, собака, корова), овощи (лук, морковка), фрукты (банан, яблоко,
груша), бытовые приборы (телевизор, пылесос, холодильник), школьные
принадлежности (ручка, карандаш, линейка, тетрадь, пенал), продукты (хлеб,
молоко, сахар, мясо), транспорт (машина, автобус, самолёт), птицы (голубь, курица,
ворона).
Понимание слов, обозначающих действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять,
бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.).
Понимание слов, обозначающих признак предмета: цвет (красный, желтый,
синий, зелёный), величина (большой, маленький, высокий низкий), форма (круг,
квадрат, треугольник).
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)
Понимание слов, обозначающих число, количество предметов (пять, второй и
др.).
Экспрессивная речь:
Называние собственного имени.
Называние имён членов семьи (мама, папа, брат, сестра, бабушка, дедушка).
Называние (употребление) слов, обозначающих предмет: посуда (чашка,
ложка, вилка, блюдце, стакан), мебель (стол, стул, диван, кровать), игрушки (кукла,
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пирамида, мишка), одежда (брюки, кофта, пальто), обувь (сапоги, сандалии,
валенки), животные ( кошка, собака, корова), овощи ( лук, морковь, огурец), фрукты
(банан, яблоко, груша), бытовые приборы (телевизор, пылесос, холодильник),
школьные принадлежности (ручка, карандаш, линейка, тетрадь, пенал), продукты
(хлеб, молоко, сахар, мясо), транспорт (машина, автобус, самолёт), птицы (курица,
голубь, ворона).
Называние (употребление) слов, обозначающих действия предмета (пить, есть,
сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.).
Называние (употребление) слов, обозначающих признак предмета цвет
(красный, желтый, синий, зелёный), величина (большой, маленький), форма (круг,
квадрат). Называние (употребление) слов, обозначающих признак действия,
состояние (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.).
Называние (употребление) слов, указывающих на предмет, его признак (я, он,
мой, твой).
Называние (употребление) слов, обозначающих взаимосвязь слов в
предложении (в, на, под, из, из-за ).
Составление рассказа по серии сюжетных картинок.
Чтение и письмо
Глобальное чтение:
Узнавание (различение) образов графем букв (а, о, у, м, с, х, н, ы, л, в).
Начальные навыки чтения и письма.
Узнавание графического изображения буквы в слоге (слове). Называние букв
(а, о, у, м, с, х, н, ы, л, в). Составление и чтение слогов и слова с изученными
буквами. Написание буквы (слога, слова) с изученными буквами (а, о, у, м, с, х, н, ы,
л, в).
7 класс
Примерное содержание предмета «Коммуникация»
Коммуникация с использованием вербальных средств:
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).
Прощание с собеседником звуком (словом, предложением).
Коммуникация с использованием невербальных средств:
Указание взглядом на объект при выражении своих желаний, ответе на
вопрос.
Выражение мимикой согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия);
приветствие (прощание) с использованием мимики.
Выражение жестом согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия),
благодарности, своих желаний; приветствие (прощание), обращение за помощью,
ответы на вопросы с использованием жеста.
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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) и
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, тётя).
Реагирование на собственное имя.
Узнавание (различение) имён членов семьи (мама, папа, брат, сестра, бабушка,
дедушка).
Понимание слов, обозначающих предмет (посуда (ложка, вилка, кружка,
блюдце, стакан), мебель (стол, стул, диван, кровать), игрушки (кукла, машина, мяч),
одежда (брюки, кофта, пальто, куртка), обувь (сандалии, сапоги, валенки, тапочки),
животные (кошка, собака, корова, лиса, заяц), овощи (лук, морковка, огурец,
чеснок), фрукты (банан, яблоко, груша, апельсин), бытовые приборы (телевизор,
пылесос, холодильник, фен), школьные принадлежности (ручка, карандаш, линейка,
тетрадь, пенал, ластик), продукты (хлеб, молоко, сахар, мясо, крупа), транспорт
(машина, автобус, самолёт, поезд), птицы (голубь, курица, ворона, утка).
Понимание слов, обозначающих действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять,
бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.).
Понимание слов, обозначающих признак предмета: цвет (красный, желтый,
синий, зелёный), величина (большой, маленький, высокий низкий, широкий , узкий),
форма (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник).
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)
Понимание слов, обозначающих число, количество предметов (первый, второй
пятый, последний).
Понимание слов, обозначающих взаимосвязь слов в предложении (в, на, под,
из, из-за и др.).
Понимание простых предложений.
Экспрессивная речь:
Называние собственного имени.
Называние имён членов семьи (мама, папа, брат, сестра, бабушка, дедушка).
Называние (употребление) слов, обозначающих предмет: (посуда (ложка,
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вилка, кружка, блюдце, стакан), мебель (стол, стул, диван, кровать), игрушки (кукла,
машина, мяч), одежда (брюки, кофта, пальто, куртка), обувь (сандалии, сапоги,
валенки, тапочки), животные (кошка, собака, корова, лиса, заяц), овощи (лук,
морковка, огурец, чеснок), фрукты (банан, яблоко, груша, апельсин), бытовые
приборы (телевизор, пылесос, холодильник, фен), школьные принадлежности
(ручка, карандаш, линейка, тетрадь, пенал, ластик), продукты (хлеб, молоко, сахар,
мясо, крупа), транспорт (машина, автобус, самолёт, поезд), птицы (голубь, курица,
ворона, утка).
Называние (употребление) слов, обозначающих действия предмета (пить, есть,
сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.).
Называние (употребление) слов, обозначающих признак предмета цвет
(красный, желтый, синий, зелёный), величина (большой, маленький, высокий
низкий, широкий , узкий), форма (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник).
Называние (употребление) слов, обозначающих признак действия, состояние
(громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.).
Называние (употребление) слов, указывающих на предмет, его признак (я, он,
мой, твой).
Называние (употребление) слов, обозначающих взаимосвязь слов в
предложении (в, на, под, из, из-за ).
Составление простых предложений с использованием графического
изображения (электронного устройства).
Ответы на вопросы по содержанию текста с использованием графического
изображения (электронного устройства).
Чтение и письмо
Глобальное чтение:
Узнавание (различение) образов графем букв (а, о, у, м, с, х, н, ы, л, в, и, ш).
Начальные навыки чтения и письма.
Узнавание графического изображения буквы в слоге (слове). Называние букв
(а, о, у, м, с, х, н, ы, л, в, и, ш). Составление и чтение слогов и слова с изученными
буквами. Написание буквы (слога, слова) с изученными буквами (а, о, у, м, с, х, н, ы,
л, в, и, ш).
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.
Чтение слога (слова). Написание буквы (слога, слова, предложения).
8 класс
Примерное содержание предмета «Коммуникация»
Коммуникация с использованием вербальных средств:
Приветствие собеседника словом, предложением.
Выражение своих желаний словом, предложением.
Обращение с просьбой о помощи, выражая её звуком предложением.
Ответы на вопросы предложением.
Задавание вопросов предложением.
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Поддержание диалога на заданную тему: поддержание зрительного контакта с
собеседником, соблюдение дистанции (очередности) в разговоре.
Прощание с собеседником словом, предложением.
Коммуникация с использованием невербальных средств:
Указание взглядом на объект при выражении своих желаний, ответе на вопрос.
Выражение
согласия
(несогласия),
удовольствия
(неудовольствия);
приветствие (прощание) с использованием мимики, жеста.
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), 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, с
использованием компьютера (планшетного компьютера).
Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации
Импрессивная речь:
Узнавание (различение) имён членов семьи (мама, папа, брат, сестра, бабушка,
дедушка, тётя, дядя).
Понимание слов, обозначающих предмет (посуда (ложка, вилка, кружка,
блюдце, стакан, чайник, кастрюля), мебель (стол, стул, диван, кровать, шкаф),
игрушки (кукла, машина, мяч, конструктор), одежда (брюки, кофта, пальто, куртка,
рубашка, шапка), обувь (сандалии, сапоги, валенки, тапочки, туфли), животные
(кошка, собака, корова, лиса, заяц, медведь, тигр), овощи (лук, морковка, огурец,
чеснок, картошка, свекла), фрукты (банан, яблоко, груша, апельсин, мандарин,
персик), бытовые приборы (телевизор, пылесос, холодильник, фен, мясорубка),
школьные принадлежности (ручка, карандаш, линейка, тетрадь, пенал, ластик,
краски, портфель), продукты (хлеб, молоко, сахар, мясо, крупа, сыр), транспорт
(машина, автобус, самолёт, поезд, велосипед), птицы (голубь, курица, ворона, утка,
гусь).
Понимание слов, обозначающих действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять,
бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.).
Понимание слов, обозначающих признак предмета: цвет (красный, желтый,
синий, зелёный), величина (большой, маленький, высокий низкий, широкий, узкий,
длинный, короткий), форма (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал).
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)
Понимание слов, обозначающих число, количество предметов (первый, второй
пятый, последний).
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Понимание слов, обозначающих взаимосвязь слов в предложении (в, на, под,
из, из-за и др.).
Понимание простых и сложных предложений.
Экспрессивная речь:
Называние собственного имени.
Называние имён членов семьи (мама, папа, брат, сестра, бабушка, дедушка).
Называние (употребление) слов, обозначающих предмет(посуда (ложка, вилка,
кружка, блюдце, стакан, чайник, кастрюля), мебель (стол, стул, диван, кровать,
шкаф), игрушки (кукла, машина, мяч, конструктор), одежда (брюки, кофта, пальто,
куртка, рубашка, шапка), обувь (сандалии, сапоги, валенки, тапочки, туфли),
животные (кошка, собака, корова, лиса, заяц, медведь, тигр), овощи (лук, морковка,
огурец, чеснок, картошка, свекла), фрукты (банан, яблоко, груша, апельсин,
мандарин, персик), бытовые приборы (телевизор, пылесос, холодильник, фен,
мясорубка), школьные принадлежности (ручка, карандаш, линейка, тетрадь, пенал,
ластик, краски, портфель), продукты (хлеб, молоко, сахар, мясо, крупа, сыр),
транспорт (машина, автобус, самолёт, поезд, велосипед), птицы (голубь, курица,
ворона, утка, гусь).
Называние (употребление) слов, обозначающих действия предмета (пить, есть,
сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.).
Называние (употребление) слов, обозначающих признак предмета цвет
(красный, желтый, синий, зелёный), величина (большой, маленький, высокий
низкий, широкий, узкий, длинный, короткий), форма (круг, квадрат, треугольник,
прямоугольник, овал).
Называние (употребление) слов, обозначающих признак действия, состояние
(громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.).
Называние (употребление) слов, указывающих на предмет, его признак (я, он,
мой, твой).
Называние (употребление) слов, обозначающих взаимосвязь слов в
предложении (в, на, под, из, из-за).
Называние (употребление) простых предложений.
Называние (употребление) сложных предложений.
Составление рассказа по серии сюжетных картинок.
Чтение и письмо
Глобальное чтение:
Узнавание (различение) образов графем букв (а, о, у, м, с, х, н, ы, л, в, и, ш, п,
т).
Начальные навыки чтения и письма.
Узнавание графического изображения буквы в слоге (слове). Называние букв
(а, о, у, м, с, х, н, ы, л, в, и, ш, п, т). Составление и чтение слогов и слова с
изученными буквами. Написание буквы (слога, слова) с изученными буквами (а, о,
у, м, с, х, н, ы, л, в, и, ш, п, т).
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.
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Чтение слога (слова). Написание буквы (слога, слова, предложения).
9 класс
Примерное содержание предмета «Коммуникация»
Коммуникация с использованием вербальных средств:
Приветствие собеседника словом, предложением.
Выражение своих желаний словом, предложением.
Обращение с просьбой о помощи, выражая её звуком предложением.
Ответы на вопросы предложением.
Задавание вопросов предложением.
Поддержание диалога на заданную тему: поддержание зрительного контакта с
собеседником, соблюдение дистанции (очередности) в разговоре.
Прощание с собеседником словом, предложением.
Коммуникация с использованием невербальных средств:
Указание взглядом на объект при выражении своих желаний, ответе на вопрос.
Выражение
согласия
(несогласия),
удовольствия
(неудовольствия);
приветствие (прощание) с использованием мимики, жеста.
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), 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, с
использованием компьютера (планшетного компьютера).
Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации
Импрессивная речь:
Узнавание (различение) имён членов семьи (мама, папа, брат, сестра, бабушка,
дедушка, тётя, дядя).
Понимание слов, обозначающих предмет (посуда (ложка, вилка, кружка,
блюдце, стакан, чайник, кастрюля), мебель (стол, стул, диван, кровать, шкаф),
игрушки (кукла, машина, мяч, конструктор), одежда (брюки, кофта, пальто, куртка,
рубашка, шапка), обувь (сандалии, сапоги, валенки, тапочки, туфли), животные
(кошка, собака, корова, лиса, заяц, медведь, тигр), овощи (лук, морковка, огурец,
чеснок, картошка, свекла), фрукты (банан, яблоко, груша, апельсин, мандарин,
персик), бытовые приборы (телевизор, пылесос, холодильник, фен, мясорубка),
школьные принадлежности (ручка, карандаш, линейка, тетрадь, пенал, ластик,
краски, портфель), продукты (хлеб, молоко, сахар, мясо, крупа, сыр), транспорт
(машина, автобус, самолёт, поезд, велосипед), птицы (голубь, курица, ворона, утка,
гусь).
Понимание слов, обозначающих действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять,
бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.).
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Понимание слов, обозначающих признак предмета: цвет (красный, желтый,
синий, зелёный), величина (большой, маленький, высокий низкий, широкий, узкий,
длинный, короткий), форма (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал).
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)
Понимание слов, обозначающих число, количество предметов (первый, второй
пятый, последний).
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 собственного имени.
Называние имён членов семьи (мама, папа, брат, сестра, бабушка, дедушка).
Называние (употребление) слов, обозначающих предмет(посуда (ложка, вилка,
кружка, блюдце, стакан, чайник, кастрюля), мебель (стол, стул, диван, кровать,
шкаф), игрушки (кукла, машина, мяч, конструктор), одежда (брюки, кофта, пальто,
куртка, рубашка, шапка), обувь (сандалии, сапоги, валенки, тапочки, туфли),
животные (кошка, собака, корова, лиса, заяц, медведь, тигр), овощи (лук, морковка,
огурец, чеснок, картошка, свекла), фрукты (банан, яблоко, груша, апельсин,
мандарин, персик), бытовые приборы (телевизор, пылесос, холодильник, фен,
мясорубка), школьные принадлежности (ручка, карандаш, линейка, тетрадь, пенал,
ластик, краски, портфель), продукты (хлеб, молоко, сахар, мясо, крупа, сыр),
транспорт (машина, автобус, самолёт, поезд, велосипед), птицы (голубь, курица,
ворона, утка, гусь).
Называние (употребление) слов, обозначающих действия предмета (пить, есть,
сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.).
Называние (употребление) слов, обозначающих признак предмета цвет
(красный, желтый, синий, зелёный), величина (большой, маленький, высокий
низкий, широкий, узкий, длинный, короткий), форма (круг, квадрат, треугольник,
прямоугольник, овал).
Называние (употребление) слов, обозначающих признак действия, состояние
(громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.).
Называние (употребление) слов, указывающих на предмет, его признак (я, он,
мой, твой).
Называние (употребление) слов, обозначающих взаимосвязь слов в
предложении (в, на, под, из, из-за).
Называние (употребление) простых предложений.
Называние (употребление) сложных предложений.
Составление рассказа по одной сюжетной картинке, по серии сюжетных
картинок.
Составление рассказа о прошедших, планируемых событиях и о себе.
Чтение и письмо
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Глобальное чтение:
Узнавание (различение) образов графем букв (а, о, у, м, с, х, н, ы, л, в, и, ш, п,
т, к, з, р).
Начальные навыки чтения и письма.
Узнавание графического изображения буквы в слоге (слове). Называние букв
(а, о, у, м, с, х, н, ы, л, в, и, ш, п, т, к, з, р). Составление и чтение слогов и слова с
изученными буквами. Написание буквы (слога, слова) с изученными буквами (а, о,
у, м, с, х, н, ы, л, в, и, ш, п, т, к, з, р).
Графические действия с использованием элементов графем: обводка,
штриховка, печатание букв (слов).
Начальные навыки чтения и письма.
Узнавание графического изображения буквы в слоге (слове). Называние
буквы. Чтение слога (слова). Написание буквы (слога, слова, предложения).
10 класс
Примерное содержание предмета «Коммуникация»
Коммуникация с использованием вербальных средств:
Приветствие собеседника словом, предложением.
Выражение своих желаний словом, предложением.
Обращение с просьбой о помощи, выражая её звуком предложением.
Ответы на вопросы предложением.
Задавание вопросов предложением.
Поддержание диалога на заданную тему: поддержание зрительного контакта с
собеседником, соблюдение дистанции (очередности) в разговоре.
Прощание с собеседником словом, предложением.
Коммуникация с использованием невербальных средств:
Указание взглядом на объект при выражении своих желаний, ответе на вопрос.
Выражение
согласия
(несогласия),
удовольствия
(неудовольствия);
приветствие (прощание) с использованием мимики, жеста.
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), 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, с
использованием компьютера (планшетного компьютера).
Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации
Импрессивная речь:
Узнавание (различение) имён членов семьи (мама, папа, брат, сестра, бабушка,
дедушка, тётя, дядя).
Понимание слов, обозначающих предмет (посуда (ложка, вилка, кружка,
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блюдце, стакан, чайник, кастрюля), мебель (стол, стул, диван, кровать, шкаф),
игрушки (кукла, машина, мяч, конструктор), одежда (брюки, кофта, пальто, куртка,
рубашка, шапка), обувь (сандалии, сапоги, валенки, тапочки, туфли), животные
(кошка, собака, корова, лиса, заяц, медведь, тигр), овощи (лук, морковка, огурец,
чеснок, картошка, свекла), фрукты (банан, яблоко, груша, апельсин, мандарин,
персик), бытовые приборы (телевизор, пылесос, холодильник, фен, мясорубка),
школьные принадлежности (ручка, карандаш, линейка, тетрадь, пенал, ластик,
краски, портфель), продукты (хлеб, молоко, сахар, мясо, крупа, сыр), транспорт
(машина, автобус, самолёт, поезд, велосипед), птицы (голубь, курица, ворона, утка,
гусь).
Понимание слов, обозначающих действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять,
бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.).
Понимание слов, обозначающих признак предмета: цвет (красный, желтый,
синий, зелёный), величина (большой, маленький, высокий низкий, широкий, узкий,
длинный, короткий), форма (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал).
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)
Понимание слов, обозначающих число, количество предметов (первый, второй
пятый, последний).
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 собственного имени.
Называние имён членов семьи (мама, папа, брат, сестра, бабушка, дедушка).
Называние (употребление) слов, обозначающих предмет(посуда (ложка, вилка,
кружка, блюдце, стакан, чайник, кастрюля), мебель (стол, стул, диван, кровать,
шкаф), игрушки (кукла, машина, мяч, конструктор), одежда (брюки, кофта, пальто,
куртка, рубашка, шапка), обувь (сандалии, сапоги, валенки, тапочки, туфли),
животные (кошка, собака, корова, лиса, заяц, медведь, тигр), овощи (лук, морковка,
огурец, чеснок, картошка, свекла), фрукты (банан, яблоко, груша, апельсин,
мандарин, персик), бытовые приборы (телевизор, пылесос, холодильник, фен,
мясорубка), школьные принадлежности (ручка, карандаш, линейка, тетрадь, пенал,
ластик, краски, портфель), продукты (хлеб, молоко, сахар, мясо, крупа, сыр),
транспорт (машина, автобус, самолёт, поезд, велосипед), птицы (голубь, курица,
ворона, утка, гусь).
Называние (употребление) слов, обозначающих действия предмета (пить, есть,
сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.).
Называние (употребление) слов, обозначающих признак предмета цвет
(красный, желтый, синий, зелёный), величина (большой, маленький, высокий
низкий, широкий, узкий, длинный, короткий), форма (круг, квадрат, треугольник,
прямоугольник, овал).
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Называние (употребление) слов, обозначающих признак действия, состояние
(громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.).
Называние (употребление) слов, указывающих на предмет, его признак (я, он,
мой, твой).
Называние (употребление) слов, обозначающих взаимосвязь слов в
предложении (в, на, под, из, из-за).
Называние (употребление) простых предложений.
Называние (употребление) сложных предложений.
Составление рассказа по одной сюжетной картинке, по серии сюжетных
картинок.
Составление рассказа о прошедших, планируемых событиях и о себе.
Чтение и письмо
Глобальное чтение:
Узнавание (различение) образов графем букв (а, о, у, м, с, х, н, ы, л, в, и, ш, п,
т, к, з, р, й, ж, б, д, г).
Начальные навыки чтения и письма.
Узнавание графического изображения буквы в слоге (слове). Называние букв
(а, о, у, м, с, х, н, ы, л, в, и, ш, п, т, к, з, р, й, ж, б, д, г). Составление и чтение слогов и
слова с изученными буквами. Написание буквы (слога, слова) с изученными
буквами (а, о, у, м, с, х, н, ы, л, в, и, ш, п, т, к, з, р, й, ж, б, д, г).
Графические действия с использованием элементов графем: обводка,
штриховка, печатание букв (слов).
Начальные навыки чтения и письма.
Узнавание графического изображения буквы в слоге (слове). Называние
буквы. Чтение слога (слова). Написание буквы (слога, слова, предложения).
Копирование букв и знакомых слов печатными буквами (если индивидуальные возможности учащегося позволяют, то предлагаются письменные варианты).
11 класс
Примерное содержание предмета «Коммуникация»
Коммуникация с использованием вербальных средств:
Приветствие собеседника словом, предложением.
Выражение своих желаний словом, предложением.
Обращение с просьбой о помощи, выражая её звуком предложением.
Ответы на вопросы предложением.
Задавание вопросов предложением.
Поддержание диалога на заданную тему: поддержание зрительного контакта с
собеседником, соблюдение дистанции (очередности) в разговоре.
Прощание с собеседником словом, предложением.
Коммуникация с использованием невербальных средств:
Указание взглядом на объект при выражении своих желаний, ответе на вопрос.
Выражение
согласия
(несогласия),
удовольствия
(неудовольствия);
приветствие (прощание) с использованием мимики, жеста.
Выражение своих желаний, благодарности, обращение за помощью,
приветствие (прощание), ответы на вопросы с предъявлением предметного символа.
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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), 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, с
использованием компьютера (планшетного компьютера).
Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации
Импрессивная речь:
Узнавание (различение) имён членов семьи (мама, папа, брат, сестра, бабушка,
дедушка, тётя, дядя).
Понимание слов, обозначающих предмет (посуда (ложка, вилка, кружка,
блюдце, стакан, чайник, кастрюля), мебель (стол, стул, диван, кровать, шкаф),
игрушки (кукла, машина, мяч, конструктор), одежда (брюки, кофта, пальто, куртка,
рубашка, шапка), обувь (сандалии, сапоги, валенки, тапочки, туфли), животные
(кошка, собака, корова, лиса, заяц, медведь, тигр), овощи (лук, морковка, огурец,
чеснок, картошка, свекла), фрукты (банан, яблоко, груша, апельсин, мандарин,
персик), бытовые приборы (телевизор, пылесос, холодильник, фен, мясорубка),
школьные принадлежности (ручка, карандаш, линейка, тетрадь, пенал, ластик,
краски, портфель), продукты (хлеб, молоко, сахар, мясо, крупа, сыр), транспорт
(машина, автобус, самолёт, поезд, велосипед), птицы (голубь, курица, ворона, утка,
гусь).
Понимание слов, обозначающих действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять,
бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.).
Понимание слов, обозначающих признак предмета: цвет (красный, желтый,
синий, зелёный), величина (большой, маленький, высокий низкий, широкий, узкий,
длинный, короткий), форма (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал).
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)
Понимание слов, обозначающих число, количество предметов (первый, второй
пятый, последний).
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 собственного имени.
Называние имён членов семьи (мама, папа, брат, сестра, бабушка, дедушка).
Называние (употребление) слов, обозначающих предмет(посуда (ложка, вилка,
кружка, блюдце, стакан, чайник, кастрюля), мебель (стол, стул, диван, кровать,
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шкаф), игрушки (кукла, машина, мяч, конструктор), одежда (брюки, кофта, пальто,
куртка, рубашка, шапка), обувь (сандалии, сапоги, валенки, тапочки, туфли),
животные (кошка, собака, корова, лиса, заяц, медведь, тигр), овощи (лук, морковка,
огурец, чеснок, картошка, свекла), фрукты (банан, яблоко, груша, апельсин,
мандарин, персик), бытовые приборы (телевизор, пылесос, холодильник, фен,
мясорубка), школьные принадлежности (ручка, карандаш, линейка, тетрадь, пенал,
ластик, краски, портфель), продукты (хлеб, молоко, сахар, мясо, крупа, сыр),
транспорт (машина, автобус, самолёт, поезд, велосипед), птицы (голубь, курица,
ворона, утка, гусь).
Называние (употребление) слов, обозначающих действия предмета (пить, есть,
сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.).
Называние (употребление) слов, обозначающих признак предмета цвет
(красный, желтый, синий, зелёный), величина (большой, маленький, высокий
низкий, широкий, узкий, длинный, короткий), форма (круг, квадрат, треугольник,
прямоугольник, овал).
Называние (употребление) слов, обозначающих признак действия, состояние
(громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.).
Называние (употребление) слов, указывающих на предмет, его признак (я, он,
мой, твой).
Называние (употребление) слов, обозначающих взаимосвязь слов в
предложении (в, на, под, из, из-за).
Называние (употребление) простых предложений.
Называние (употребление) сложных предложений.
Составление рассказа по одной сюжетной картинке, по серии сюжетных
картинок.
Составление рассказа о прошедших, планируемых событиях и о себе.
Чтение и письмо
Глобальное чтение:
Узнавание (различение) образов графем букв (а, о, у, м, с, х, н, ы, л, в, и, ш, п,
т, к, з, р, й, ж, б, д, г, ь, е, я, ю).
Начальные навыки чтения и письма.
Узнавание графического изображения буквы в слоге (слове). Называние букв
(а, о, у, м, с, х, н, ы, л, в, и, ш, п, т, к, з, р, й, ж, б д, г, ь, е, я, ю). Составление и чтение
слогов и слова с изученными буквами. Написание буквы (слога, слова) с
изученными буквами (а, о, у, м, с, х, н, ы, л, в, и, ш, п, т, к, з, р, й, ж, б д, г, ь, е, я, ю).
Графические действия с использованием элементов графем: обводка,
штриховка, печатание букв (слов).
Начальные навыки чтения и письма.
Узнавание графического изображения буквы в слоге (слове). Называние
буквы. Чтение слога (слова). Написание буквы (слога, слова, предложения).
Копирование букв и знакомых слов печатными буквами (если индивидуальные возможности учащегося позволяют, то предлагаются письменные варианты).
Практические действия учащихся с принадлежностями для письма.
Письмо букв, слов по контурным ориентирам и соотнесение их с соответствующей карточкой-словом или выбор буквы в слове.
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12 класс
Примерное содержание предмета «Коммуникация»
Коммуникация с использованием вербальных средств:
Приветствие собеседника словом, предложением.
Выражение своих желаний словом, предложением.
Обращение с просьбой о помощи, выражая её звуком предложением.
Ответы на вопросы предложением.
Задавание вопросов предложением.
Поддержание диалога на заданную тему: поддержание зрительного контакта с
собеседником, соблюдение дистанции (очередности) в разговоре.
Прощание с собеседником словом, предложением.
Коммуникация с использованием невербальных средств:
Указание взглядом на объект при выражении своих желаний, ответе на вопрос.
Выражение
согласия
(несогласия),
удовольствия
(неудовольствия);
приветствие (прощание) с использованием мимики, жеста.
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), 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, с
использованием компьютера (планшетного компьютера).
Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации
Импрессивная речь:
Узнавание (различение) имён членов семьи (мама, папа, брат, сестра, бабушка,
дедушка, тётя, дядя).
Понимание слов, обозначающих предмет (посуда (ложка, вилка, кружка,
блюдце, стакан, чайник, кастрюля), мебель (стол, стул, диван, кровать, шкаф),
игрушки (кукла, машина, мяч, конструктор), одежда (брюки, кофта, пальто, куртка,
рубашка, шапка), обувь (сандалии, сапоги, валенки, тапочки, туфли), животные
(кошка, собака, корова, лиса, заяц, медведь, тигр), овощи (лук, морковка, огурец,
чеснок, картошка, свекла), фрукты (банан, яблоко, груша, апельсин, мандарин,
персик), бытовые приборы (телевизор, пылесос, холодильник, фен, мясорубка),
школьные принадлежности (ручка, карандаш, линейка, тетрадь, пенал, ластик,
краски, портфель), продукты (хлеб, молоко, сахар, мясо, крупа, сыр), транспорт
(машина, автобус, самолёт, поезд, велосипед), птицы (голубь, курица, ворона, утка,
гусь).
Понимание слов, обозначающих действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять,
бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.).
Понимание слов, обозначающих признак предмета: цвет (красный, желтый,
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синий, зелёный), величина (большой, маленький, высокий низкий, широкий, узкий,
длинный, короткий), форма (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал).
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)
Понимание слов, обозначающих число, количество предметов (первый, второй
пятый, последний).
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 собственного имени.
Называние имён членов семьи (мама, папа, брат, сестра, бабушка, дедушка).
Называние (употребление) слов, обозначающих предмет(посуда (ложка, вилка,
кружка, блюдце, стакан, чайник, кастрюля), мебель (стол, стул, диван, кровать,
шкаф), игрушки (кукла, машина, мяч, конструктор), одежда (брюки, кофта, пальто,
куртка, рубашка, шапка), обувь (сандалии, сапоги, валенки, тапочки, туфли),
животные (кошка, собака, корова, лиса, заяц, медведь, тигр), овощи (лук, морковка,
огурец, чеснок, картошка, свекла), фрукты (банан, яблоко, груша, апельсин,
мандарин, персик), бытовые приборы (телевизор, пылесос, холодильник, фен,
мясорубка), школьные принадлежности (ручка, карандаш, линейка, тетрадь, пенал,
ластик, краски, портфель), продукты (хлеб, молоко, сахар, мясо, крупа, сыр),
транспорт (машина, автобус, самолёт, поезд, велосипед), птицы (голубь, курица,
ворона, утка, гусь).
Называние (употребление) слов, обозначающих действия предмета (пить, есть,
сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.).
Называние (употребление) слов, обозначающих признак предмета цвет
(красный, желтый, синий, зелёный), величина (большой, маленький, высокий
низкий, широкий, узкий, длинный, короткий), форма (круг, квадрат, треугольник,
прямоугольник, овал).
Называние (употребление) слов, обозначающих признак действия, состояние
(громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.).
Называние (употребление) слов, указывающих на предмет, его признак (я, он,
мой, твой).
Называние (употребление) слов, обозначающих взаимосвязь слов в
предложении (в, на, под, из, из-за).
Называние (употребление) простых предложений.
Называние (употребление) сложных предложений.
Составление рассказа по одной сюжетной картинке, по серии сюжетных
картинок.
Составление рассказа о прошедших, планируемых событиях и о себе.
Чтение и письмо
Глобальное чтение:
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Узнавание (различение) образов графем букв (а, о, у, м, с, х, н, ы, л, в, и, ш, п,
т, к, з, р, й, ж, б, д, г, ь, е, я, ю, ё, ч, ф, ц, э, щ, ъ ).
Начальные навыки чтения и письма.
Узнавание графического изображения буквы в слоге (слове). Называние букв
(а, о, у, м, с, х, н, ы, л, в, и, ш, п, т, к, з, р, й, ж, б д, г, ь, е, я, ю, ё, ч, ф, ц, э, щ, ъ).
Составление и чтение слогов и слова с изученными буквами. Написание буквы
(слога, слова) с изученными буквами (а, о, у, м, с, х, н, ы, л, в, и, ш, п, т, к, з, р, й, ж,
б д, г, ь, е, я, ю, ё, ч, ф, ц, э, щ, ъ).
Графические действия с использованием элементов графем: обводка,
штриховка, печатание букв (слов).
Начальные навыки чтения и письма.
Узнавание графического изображения буквы в слоге (слове). Называние
буквы. Чтение слога (слова). Написание буквы (слога, слова, предложения).
Копирование букв и знакомых слов печатными буквами (если индивидуальные возможности учащегося позволяют, то предлагаются письменные варианты).
Практические действия учащихся с принадлежностями для письма.
Подписывание обучающимися поздравительных открыток, в которых текст
может быть заранее напечатан или написан учителем, ученик его обводит.
Описание материально-технического обеспечения образовательной
деятельности
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;
информационно-программное
обеспечение,
обучающие
компьютерные программы и программы для коррекции различных нарушений речи;
аудио и видеоматериалы.
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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.
Ребенок учится использовать математические представления для решения жизненных задач: определять время по часам, узнавать номер автобуса, на котором он сможет доехать домой, расплачиваться в магазине за покупку, брать
необходимое количество продуктов для приготовления блюда (например, 2 помидора, 1 ложка растительного масла) и т.п.
Цель учебного предмета: формирование элементарных математических
представлений и умения применять их в повседневной жизни.
Задачи учебного предмета:

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

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

сформировать способность пользоваться математическими знаниями в решении соответствующих возрасту житейских задач.
Общая характеристика учебного предмета в учебном плане
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 задач.
Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия могут использоваться при
сервировке стола, при раздаче материала и инструментов участникам какого-либо
общего дела, при посадке семян в горшочки и т.д.
Умение пересчитывать предметы пригодится при выборе ингредиентов для
приготовления блюда, отсчитывании заданного количества листов в блокноте,
определении количества испеченных пирожков, изготовленных блокнотов и т.д.
Зная цифры, ребенок сможет сообщить дату рождения, домашний адрес, номер
телефона, различить дни на календаре, номер автобуса, сориентироваться в
программе телевизионных передач и др.
Представления об объемных геометрических телах и плоскостных геометрических
фигурах, их свойствах пригодятся ребенку на занятиях по труду.
Освоение навыков простейших измерений, умения пользоваться инструментами
(мерной кружкой, весами и т.д.) помогут ребенку отмерить нужное количество
моющего средства, необходимое для стирки белья, определенное количество крупы
для приготовления каши, отмерить ткань для пошива кухонного полотенца.
Содержание предмета «Математические представления» представлено
следующими разделами: «Количественные представления», «Представления о форме», «Представления о величине», «Пространственные представления», «Временные
представления».
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Место учебного предмета в учебном плане
Предмет «Математические представления» входит в образовательную область
«Математика».
На изучение предмета «Математические представления» отводится по 2 часа в
неделю в 5 – 11 классах, что в год составляет 68 часов, по 1 часу в 12 классе, что в
год составляет 34 часа.
Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета
В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом особенностей его психофизического развития и особых образовательных потребностей. В связи с этим
требования к результатам освоения образовательных программ представляют собой
описание возможных результатов образования данной категории обучающихся. Изза системных нарушений развития, обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой
отсталостью.
Возможные личностные планируемые результаты:

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.
Возможные предметные результаты:

Умение различать и сравнивать предметы по форме, величине.

Умение ориентироваться в пространстве и на плоскости.

Умение различать, сравнивать и преобразовывать множества (один – много),
количество предметов, величины.

Умение различать части суток, соотносить действие с временными промежутками, составлять и прослеживать последовательность событий, определять время по
часам, соотносить время с началом и концом деятельности.

Умение соотносить число с соответствующим количеством предметов, обозначать его цифрой.

Умение пересчитывать предметы в доступных ребенку пределах.
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Содержание учебного предмета «Математические представления»
Примерное содержание предмета Количественные представления.
Нахождение одинаковых предметов. Разъединение множеств. Объединение
предметов в единое множество. Различение множеств («один», «много», «мало»,
«пусто»). Сравнение множеств (без пересчета, с пересчетом).
Преобразование множеств (увеличение, уменьшение, уравнивание множеств). Пересчет предметов по единице.
Счет равными числовыми группами (по 2, по 3, по 5). Узнавание
цифр. Соотнесение количества предметов с числом. Обозначение числа цифрой.
Написание цифры.
Знание отрезка числового ряда 1 – 5 (1 – 10, 1 – 20, 0 – 20).
Определение места числа (от 0 до 9) в числовом ряду.
Счет в прямой (обратной) последовательности.
Состав числа 2 (3, 4, …, 20) из двух слагаемых.
Сложение (вычитание) предметных множеств в пределах 5 (20).
Запись арифметического примера на увеличение (уменьшение) на одну (несколько) единиц в пределах 5 (20).
Решение задач на увеличение на одну (несколько) единиц в пределах 5 (20).
Запись решения задачи в виде арифметического примера.
Решение задач на уменьшение на одну (несколько) единиц в пределах 5
(20). Выполнение арифметических действий на калькуляторе.
Различение денежных знаков (монет, купюр). Узнавание достоинства монет (купюр). Решение простых примеров с числами, выраженными единицей измерения стоимости. Размен денег.
Представления о величине.
Различение однородных (разнородных по одному признаку) предметов по
величине. Сравнение двух предметов по величине способом приложения (приставления), «на глаз», наложения.
Определение среднего по величине предмета из трех предложенных
предметов. Составление упорядоченного ряда по убыванию (по возрастанию).
Различение однородных (разнородных ) предметов по длине.
Сравнение предметов по длине.
Различение однородных (разнородных) предметов по ширине.
Сравнение предметов по ширине.
Различение предметов по высоте. Сравнение предметов по высоте.
Различение предметов по весу.
Сравнение предметов по весу. Узнавание весов, частей весов; их назначение. Измерение веса предметов, материалов с помощью весов.
Различение предметов по толщине. Сравнение предметов по толщине.
Различение предметов по глубине. Сравнение предметов по глубине.
Измерение с помощью мерки. Узнавание линейки (шкалы делений), ее назначение.
Измерение длины отрезков, длины (высоты) предметов линейкой.
Представление о форме.
Геометрические тела: «шар», «куб», «призма», «брусок».
Соотнесение формы предмета с геометрическими телами. фигурой.
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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.
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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.
Содержание учебного предмета
Предмет «Математические представления» входит в образовательную область
«Математика».
На изучение предмета «Математические представления» отводится по 2 часа в
неделю в 5 – 11 классах, что в год составляет 68 часов, по 1 часу в 12 классе, что в
год составляет 34 часа.
Тематическое содержание учебного предмета
5 класс (2 часа в неделю)
Конструирование
Конструирование по объемному образцу (мосты, ворота). Конструирование из палочек (различные по цвету, фактуре и величине счетные палочки одинакового раз мера).
Постройки из строительного материала (из 4-5 деталей) по образцу и словесной инструкции (с использованием указательных жестов).
Количественные представления
Нахождение одинаковых предметов. Узнавание цифр (1-5). Соотнесение цифры с количеством предметов (1-5). Написание цифр (1-5).
Представления о форме
Рисование геометрической фигуры («треугольник», «квадрат», «прямоугольник», «круг»).
Представление о величине
Сравнение предметов по величине (большой, маленький). Сравнение предметов по длине (длинный короткий). Сравнение предметов по ширине (широкий, узкий). Сравнение предметов по высоте (высокий, низкий). Сравнение предметов по
весу (тяжелый, легкий).
Пространственные представления
Пространственные представления (верх, низ). Определение месторасположения предметов в пространстве (сверху, снизу). Ориентация на плоскости («верх»,
«низ», «середина»).
Временные представления
Различение частей суток (утро, ночь).
6 класс (2 часа в неделю)
Количественные представления
Сравнение предметов (больше, меньше). Представление о числовой последовательности. Пересчет предметов. Узнавание цифр (1-7). Соотнесение цифры с количеством предметов. Написание цифры.

73

Представления о форме
Соотнесение предмета с геометрической фигурой (круг, квадрат). Рисование и
штриховка геометрической фигуры («треугольник», «квадрат», «прямоугольник»,
«круг»).
Представление о величине
Сравнение предметов по величине (большой, маленький, одинаковые). Составление упорядоченного ряда (по убыванию, по возрастанию). Сравнение предметов по длине (длинный, короткий). Различение по ширине однородных предметов
(узкий, широкий). Сравнение предметов по ширине. Различение предметов по высоте (высокий, низкий). Сравнение предметов по высоте. Различение предметов по весу.
Пространственные представления
Пространственные представления (верх, низ, право, лево). Определение месторасположения предметов в пространстве (рядом, далеко, сверху, снизу, справа,
слева). Перемещение в пространстве в заданном направлении (вверх, вниз, вперёд,
назад, вправо, влево). Ориентация на плоскости (верх, низ, «правая сторона», «левая
сторона»).
Временные представления
Различение частей суток («утро», «день», «вечер», «ночь»).
7 класс (2 часа в неделю)
Количественные представления
Объединение предметов в единое множество. Различение множеств («один»,
«много», «мало», «пусто»). Сравнение множеств (без пересчета, с пересчетом). Преобразование множеств (увеличение множества, уменьшение множества, уравнивание множеств). Представление о числовой последовательности. Пересчет предметов. Узнавание цифр (1-8). Соотнесение цифры с количеством предметов. Решение
задач на увеличение на одну единицу. Решение задач на уменьшение на одну единицу.
Представления о форме
Различение круглых и некруглых геометрических тел. Различение некруглых
геометрических тел. Соотнесение геометрических тел с названием («шар», «куб»).
Представление о величине
Сравнение предметов по величине (большой, маленький, одинаковые). Составление упорядоченного ряда (по убыванию, по возрастанию). Различение по
длине однородных и разнородных предметов (короткий, длинный, одинаковые).
Сравнение предметов по длине (короткий, длинный, одинаковые). Различение по
ширине однородных и разнородных предметов (широкий, узкий, одинаковые). Различение предметов по высоте (высокий, низкий, одинаковые). Различение предметов по весу (тяжелый, легкий). Измерение с помощью мерки.
Пространственные представления
Перемещение в пространстве в заданном направлении (вверх, вниз, вперёд,
назад, вправо, влево). Ориентация на плоскости (верх, низ, середина, правая сторона, левая сторона). Составление предмета из двух и нескольких частей. Составление
картинки из нескольких 5-6 частей.
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Временные представления
Соотнесение действия с временным промежутком (сейчас, завтра). Составление последовательности событий.
8 класс (2 часа в неделю)
Конструирование
Конструирование по объемному образцу (мосты, ворота). Конструирование из
палочек (различные по цвету, фактуре и величине счетные палочки одинакового раз
мера).
Постройки по образцу после элементарного предварительного анализа совместно с учителем: выделение основных частей образца, определение необходимых
строительных элементов с использованием невербальных и вербальных средств общения.
Количественные представления
Преобразование множеств (увеличение множества, уменьшение множества,
уравнивание множеств). Представление о числовой последовательности. Пересчет
предметов (1-9). Соотнесение цифры с количеством предметов. Представление
множества двумя другими множествами. Решение задач на увеличение на несколько
единиц. Решение задач на уменьшение на несколько единиц. Выполнение арифметических действий на калькуляторе.
Представления о форме
Различение круглых и некруглых геометрических тел. Различение некруглых
геометрических тел. Соотнесение геометрических тел с названием (шар, куб, квадрат). Соотнесение геометрического тела с геометрической фигурой (куб –квадрат,
шар – круг). Соотнесение предмета с геометрическим телом, геометрической фигурой.
Представление о величине
Различение по величине, длине, ширине, высоте, весу однородных и разнородных предметов. Сравнение предметов по величине, длине, ширине, высоте, весу.
Составление упорядоченного ряда (по убыванию, по возрастанию). Измерение с помощью мерки.
Пространственные представления
Пространственные представления (верх, низ, перед, зад, право, лево). Определение месторасположения предметов в пространстве («близко», «сверху», «снизу»,
«спереди», «сзади», «справа», «слева»). Перемещение в пространстве в заданном
направлении («вверх», «вниз», «вперёд», «назад», «вправо», «влево»). Ориентация
на плоскости («верх», «низ», «середина», «правая сторона», «левая сторона»). Составление предмета из двух и нескольких частей. Составление картинки из нескольких частей. Составление ряда из предметов, изображений. Определение месторасположения предметов в ряду
Временные представления
Различение частей суток («утро», «день», «вечер», «ночь»). Соотнесение действия с временным промежутком («сейчас», «вчера», «сегодня», «завтра»). Составление последовательности событий. Определение времени по часам.
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9 класс (2 часа в неделю)
Конструирование
Игры и игровые упражнения с тематическими сборно-разборными игрушками,
с разрезными картинками со смысловыми разъемами, с сюжетными картинками с
вырубленными частями круглой, квадратной и прямоугольной формы, с разрезными
картинками с использованием образца (груши, овощи, фрукты, животные), на узнавание целого предмета по фрагментам.
Конструирование по объемному образцу (мосты, ворота). Конструирование из
палочек (различные по цвету, фактуре и величине счетные палочки одинакового раз
мера).
Постройки по образцу после элементарного предварительного анализа совместно с учителем: выделение основных частей образца, определение необходимых
строительных элементов с использованием невербальных и вербальных средств общения.
Количественные представления
Преобразование множеств (увеличение множества, уменьшение множества,
уравнивание множеств). Представление о числовой последовательности. Пересчет
предметов. Соотнесение цифры с количеством предметов (1-12). Представление
множества двумя другими множествами. Решение задач на увеличение на несколько
единиц. Решение задач на уменьшение на несколько единиц. Выполнение арифметических действий на калькуляторе.
Представления о форме
Различение круглых и некруглых геометрических тел. Различение некруглых
геометрических тел. Соотнесение геометрических тел с названием («шар», «куб»).
Соотнесение геометрического тела с геометрической фигурой (куб –квадрат, шар –
круг). Соотнесение предмета с геометрическим телом, геометрической фигурой.
Представление о величине
Различение по величине, длине, ширине, высоте, весу однородных и разнородных предметов. Сравнение предметов по величине, длине, ширине, высоте, весу.
Составление упорядоченного ряда (по убыванию, по возрастанию). Измерение с помощью мерки.
Пространственные представления
Пространственные представления (верх, низ, перед, зад, право, лево). Определение месторасположения предметов в пространстве («близко», «около», «рядом»,
«далеко», «сверху», «снизу», «спереди», «сзади», «справа», «слева»). Перемещение
в пространстве в заданном направлении («вверх», «вниз», «вперёд», «назад», «вправо», «влево»). Ориентация на плоскости («верх», «низ», «середина», «правая сторона», «левая сторона»). Составление предмета из двух и нескольких частей. Составление картинки из нескольких частей. Составление ряда из предметов, изображений.
Определение месторасположения предметов в ряду
Временные представления
Различение частей суток («утро», «день», «вечер», «ночь»). Соотнесение действия с временным промежутком («сейчас», «вчера», «сегодня», «завтра»). Составление последовательности событий. Определение времени по часам.
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10 класс (2 часа в неделю)
Конструирование
Игры и игровые упражнения с тематическими сборно-разборными игрушками,
с разрезными картинками со смысловыми разъемами, с сюжетными картинками с
вырубленными частями круглой, квадратной и прямоугольной формы, с разрезными
картинками с использованием образца (груши, овощи, фрукты, животные), на узнавание целого предмета по фрагментам.
Конструирование по объемному образцу (мосты, ворота). Конструирование из
палочек (различные по цвету, фактуре и величине счетные палочки одинакового раз
мера).
Постройки по образцу после элементарного предварительного анализа совместно с учителем: выделение основных частей образца, определение необходимых
строительных элементов с использованием невербальных и вербальных средств общения.
Количественные представления
Преобразование множеств (увеличение множества, уменьшение множества,
уравнивание множеств). Представление о числовой последовательности. Пересчет
предметов. Соотнесение цифры с количеством предметов (1-15). Представление
множества двумя другими множествами. Решение задач на увеличение на несколько
единиц. Решение задач на уменьшение на несколько единиц. Выполнение арифметических действий на калькуляторе.
Представления о форме
Различение круглых и некруглых геометрических тел. Различение некруглых
геометрических тел. Соотнесение геометрических тел с названием («шар», «куб»).
Соотнесение геометрического тела с геометрической фигурой (куб –квадрат, шар –
круг). Соотнесение предмета с геометрическим телом, геометрической фигурой.
Представление о величине
Различение по величине, длине, ширине, высоте, весу однородных и разнородных предметов. Сравнение предметов по величине, длине, ширине, высоте, весу.
Составление упорядоченного ряда (по убыванию, по возрастанию). Измерение с помощью мерки.
Пространственные представления
Пространственные представления (верх, низ, перед, зад, право, лево). Определение месторасположения предметов в пространстве (близко, около, рядом, далеко,
сверху, снизу, спереди, сзади, справа, слева). Перемещение в пространстве в заданном направлении (вверх, вниз, вперёд, назад, вправо, влево). Ориентация на плоскости (верх, низ, середина, правая сторона, левая сторона). Составление предмета из
двух и нескольких частей. Составление картинки из нескольких частей. Составление
ряда из предметов, изображений. Определение месторасположения предметов в ряду
Временные представления
Различение частей суток (утро, день, вече, нрочь). Соотнесение действия с
временным промежутком (сейчас, вчера, сегодня, завтра). Составление последовательности событий. Определение времени по часам (целого часа, с точностью до
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получаса, четверть часа, с точностью до 5 минут). Соотнесение времени с началом и
концом деятельности.
11 класс (2 часа в неделю)
Конструирование
Игры и игровые упражнения с тематическими сборно-разборными игрушками,
с разрезными картинками со смысловыми разъемами, с сюжетными картинками с
вырубленными частями круглой, квадратной и прямоугольной формы, с разрезными
картинками с использованием образца (груши, овощи, фрукты, животные), на узнавание целого предмета по фрагментам.
Конструирование по объемному образцу (мосты, ворота). Конструирование из
палочек (различные по цвету, фактуре и величине счетные палочки одинакового раз
мера).
Постройки по образцу после элементарного предварительного анализа совместно с учителем: выделение основных частей образца, определение необходимых
строительных элементов с использованием невербальных и вербальных средств общения.
Количественные представления
Преобразование множеств (увеличение множества, уменьшение множества,
уравнивание множеств). Представление о числовой последовательности. Пересчет
предметов. Соотнесение цифры с количеством предметов (1-17). Представление
множества двумя другими множествами. Решение задач на увеличение на несколько
единиц. Решение задач на уменьшение на несколько единиц. Выполнение арифметических действий на калькуляторе.
Представления о форме
Различение круглых и некруглых геометрических тел. Различение некруглых
геометрических тел. Соотнесение геометрических тел с названием («шар», «куб»).
Соотнесение геометрического тела с геометрической фигурой (куб –квадрат, шар –
круг). Соотнесение предмета с геометрическим телом, геометрической фигурой.
Представление о величине
Различение по величине, длине, ширине, высоте, весу однородных и разнородных предметов. Сравнение предметов по величине, длине, ширине, высоте, весу.
Составление упорядоченного ряда (по убыванию, по возрастанию). Измерение с помощью мерки.
Пространственные представления
Пространственные представления (верх, низ, перед, зад, право, лево). Определение месторасположения предметов в пространстве (близко, около, рядом, далеко,
сверху, снизу, спереди, сзади, справа, слева). Перемещение в пространстве в заданном направлении (вверх, вниз, вперёд, назад, вправо, влево). Ориентация на плоскости (верх, низ, середина, правая сторона, левая сторона). Составление предмета из
двух и нескольких частей. Составление картинки из нескольких частей. Составление
ряда из предметов, изображений. Определение месторасположения предметов в ряду.
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Временные представления
Различение частей суток (утро, день, вечер, ночь). Соотнесение действия с
временным промежутком (сейчас, вчера, сегодня, завтра). Составление последовательности событий. Определение времени по часам (целого часа, с точностью до
получаса, четверть часа, с точностью до 5 минут). Соотнесение времени с началом и
концом деятельности.
12 класс (1 час в неделю)
Количественные представления
Преобразование множеств (увеличение множества, уменьшение множества,
уравнивание множеств). Представление о числовой последовательности. Пересчет
предметов. Соотнесение цифры с количеством предметов. (1-20) Представление
множества двумя другими множествами. Решение задач на увеличение на несколько
единиц. Решение задач на уменьшение на несколько единиц. Выполнение арифметических действий на калькуляторе.
Представления о форме
Различение круглых и некруглых геометрических тел. Различение некруглых
геометрических тел. Соотнесение геометрических тел с названием («шар», «куб»).
Соотнесение геометрического тела с геометрической фигурой (куб –квадрат, шар –
круг). Соотнесение предмета с геометрическим телом, геометрической фигурой.
Представление о величине
Различение по величине, длине, ширине, высоте, весу однородных и разнородных предметов. Сравнение предметов по величине, длине, ширине, высоте, весу.
Составление упорядоченного ряда (по убыванию, по возрастанию). Измерение с помощью мерки.
Пространственные представления
Пространственные представления (верх, низ, перед, зад, право, лево). Определение месторасположения предметов в пространстве (близко, около, рядом, далеко,
сверху, снизу, спереди, сзади, справа, слева). Перемещение в пространстве в заданном направлении (вверх, вниз, вперёд, назад, вправо, влево). Ориентация на плоскости (верх, низ, середина, правая сторона, левая сторона). Составление предмета из
двух и нескольких частей. Составление картинки из нескольких частей. Составление
ряда из предметов, изображений. Определение месторасположения предметов в ряду
Временные представления
Различение частей суток (утро, день, вечер, ночь). Соотнесение действия с
временным промежутком (сейчас, вчера, сегодня, завтра). Составление последовательности событий. Определение времени по часам (целого часа, с точностью до
получаса, четверть часа, с точностью до 5 минут). Соотнесение времени с началом и
концом деятельности
Описание материально технического обеспечения образовательной деятельности
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса включает в
себя дидактическое и методическое обеспечение образовательной программы, опи-
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сание печатных пособий, технических средств обучения, игр и игрушек, оборудования класса, а также перечень информационно-коммуникативных средств обучения.
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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. Курс «Окружающий природный мир» формирует естествоведческие знания, у обучающихся понятийного мышления на материале сведений о неживой и живой природе. Содержание дисциплины «Окружающий природный мир»
базируется на знакомых детям объектах и явлениях окружающего мира и даёт возможность постепенно углублять создания, раскрывающие причины, причинные,
следственные, временные и другие связи между объектами, явлениями и состоянием
природы. Программа построена по концентрическому принципу, а также с учетом
преемственности планирования тем на весь курс обучения. Такой принцип позволяет повторять и закреплять полученные знания в течение года, а далее дополнять их
новыми сведениями.
Цель обучения – формирование представлений о живой и неживой природе, о
взаимодействии человека с природой, бережного отношения к природе.
Основными задачами программы «Окружающий природный мир» являются:
формирование представлений об объектах и явлениях неживой природы;
формирование временных представлений;
формирование представлений о растительном и животном мире.
Важным аспектом обучения детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 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.
Общая характеристика учебного предмета в учебном плане
Содержание предмета «Окружающий природный мир» представлено следующими разделами: «Растительный мир», «Животный мир», «Временные представления».
В процессе формирования представлений о неживой природе обучающейся
получает знания о явлениях природы (снег, дождь, туман и др.), о цикличности в
природе – сезонных изменениях (лето, осень, весна, зима), суточных изменениях
(утро, день, вечер, ночь), учится устанавливать общие закономерности природных
явлений. обучающийся 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 обучающегося 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, обучающийся учится выполнять доступные действия: посадка, полив, уход за растениями, кормление аквариумных рыбок,
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животных и др. Особое внимание уделяется воспитанию любви к природе, бережному и гуманному отношению к ней.
Формирование представлений должно происходить по принципу «от частного
к общему». Сначала обучающийся знакомится с конкретным объектом, например,
гриб: его строением, местом, где растет, учится узнавать этот объект среди нескольких предложенных объектов (кружка, гриб, мяч). Затем обучающийся знакомится с
разными грибами (белый, подосиновик, мухомор), учится их различать, объединять
в группы (съедобные / несъедобные грибы). Обучающийся получает представление
о значении грибов в природе и жизни человека, о способах их переработки (варка,
жарка, засол, консервирование).
Место учебного предмета в учебном плане
В Федеральном компоненте государственного стандарта «Окружающий природный мир» обозначен как самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое
значение в системе образования детей с ОВЗ. Предмет «Окружающий природный
мир» относится к предметной области «Окружающий мир».
Срок изучения учебного предмета – 7 лет, 5-11 классы.
Количество часов на изучение данного предмета: 2 часа в неделю, 68 час в год.
Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета
Возможные личностные планируемые результаты:
Формирование персональной идентичности:
 Физические характеристики персональной идентификации:
 определяет свои внешние данные (цвет глаз, волос, рост и т.д.);
 определяет состояние своего здоровья;
 Гендерная идентичность;
 определяет свою половую принадлежность (без обоснования);
 Этническая идентичность:
 национальность.
 Возрастная идентификация:
 определяет свою возрастную группу (ребенок, подросток, юноша);
 проявляет уважение к людям старшего возраста.
Формирование социально-эмоциональной составляющей:
 «Уверенность в себе»:
 осознает, что может, а что ему пока не удается;
 «Чувства, желания, взгляды»:
 понимает эмоциональные состояния других людей;
 понимает язык эмоций (позы, мимика, жесты и т.д.);
 проявляет собственные чувства;
 «Социальные навыки»:
 умеет устанавливать и поддерживать контакты;
 умеет кооперироваться и сотрудничать;
 избегает конфликтных ситуаций;
 пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для
установления контактов, разрешения конфликтов;
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 использует элементарные формы речевого этикета;
 принимает доброжелательные шутки в свой адрес;
 охотно участвует в совместной деятельности (сюжетно-ролевых играх,
инсценировках, хоровом пении, танцах и др., в создании совместных
панно, рисунков, аппликаций, конструкций и поделок и т. п.);
Компоненты социально-познавательной сферы:
 Мотивационно – личностный блок:
 испытывает потребность в новых знаниях (на начальном уровне)
 стремится помогать окружающим
Навыки адаптации:
 Биологический уровень:
 о дискомфорте, вызванном внешними факторами (температурный
режим, освещение и. т.д.)
 сообщает об изменениях в организме (заболевание, ограниченность
некоторых функций и т.д.)
Освоение доступных ролей:
 семейно – бытовых
Развитие мотивов учебной деятельности:
 проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение,
получить хорошие отметки);
 Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь:
 осознает, что определенные его действия несут опасность для него;
 Ответственность за собственные вещи:
 осознает ответственность, связанную с сохранностью его вещей:
одежды, игрушек, мебели в собственной комнате;
 Экологическая ответственность:
 не мусорит на улице;
 не ломает деревья;
 Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств:
 воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями,
рассматривает или прослушивает произведений искусства;
 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками:
 принимает участие в коллективных делах и играх;
 принимать и оказывать помощь.
Возможные предметные результаты:
Представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времен года и
соответствующих сезонных изменениях в природе, умение адаптироваться к конкретным природным и климатическим условиям.
 Интерес к объектам и явлениям неживой природы.
 Представления об объектах неживой природы (вода, воздух, земля,
огонь, лес, луг, река, водоемы, формы земной поверхности, полезные
ископаемые и др.).
 Представления о временах года, характерных признаках времен года,
погодных изменениях, их влиянии на жизнь человека.
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 Умение учитывать изменения в окружающей среде для выполнения правил жизнедеятельности, охраны здоровья.
 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.).
 Элементарные представления о течении времени.
 Умение различать части суток, дни недели, месяцы, их соотнесение с
временем года.
 Представления о течении времени: смена событий дня, смена частей суток, дней недели, месяцев в году и др.
Тематическое содержание учебного предмета, коррекционного курса
«Окружающий природный мир»
5 класс (2 часа в неделю)
Растительный мир.
Растения (дерево, куст, трава). Частей растений (корень, ствол/ стебель, ветка,
лист, цветок).
Растения в природе и жизни человека. Деревья (берёза, дуб, клён, ель,
осина, сосна, ива, каштан). Строение
дерева (ствол, корень, ветки,
листья). Плодовые деревьев (вишня, яблоня, груша, слива).
Животный мир
Домашние и дикие животные. Строение животного (голова, туловище, шерсть,
лапы, хвост, ноги, копыта, рога, грива, пятачок, вымя, уши). Основные признаки
животного. Домашние животные (корова, свинья, лошадь, коза, овца (баран), кот,
собака). Питания домашних животных. Домашние животные в жизни человека. Уход за домашними животными. Детеныши домашних животных (теленок, поросенок, жеребенок, козленок, ягненок, котенок, щенок).
Дикие животные (лиса, заяц, волк, медведь, лось, белка, еж, кабан, тигр).
Объекты природы
Солнца. Значение солнца в жизни человека и в природе. Луна. Знание Значение луны в жизни человека и в природе. Небесных тел (планета, звезда). Земля из
космоса. Глобус– модель Земли.
Временные представления
Времена года. Части суток (утро, день, вечер, ночь).
6 класс (2 часа в неделю)
Растительный мир.
Лиственные и хвойные деревьев. Деревья в природе и жизни человека. Кустарники (орешник, шиповник, крыжовник, смородина, бузина, боярышник).
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Строение кустарника. Лесные и садовые кустарники. Кустарники в природе и жизни
человека. Фрукты (яблоко, банан, лимон, апельсин, груша, мандарин, персик, абрикос, киви).
Животный мир.
Питание диких животных. Передвижения диких животных. Группа «дикие
животные». Значение диких животных в жизни человека. Детеныши диких животных (волчонок, лисенок, медвежонок, зайчонок, бельчонок, ежонок).
Животные, обитающие в природных зонах холодного пояса (белый медведь,
пингвин, олень, песец, тюлень, морж). Строения животного и место его обитания.
Питание животных. Животные, обитающие в природных зонах жаркого пояса (верблюд, лев, слон, жираф, зебра, черепаха, носорог, обезьяна, бегемот, крокодил).
Объекты природы.
Земля и небо. Определение месторасположения объектов на земле и небе.
Формы земной поверхности. Горы (оврага, равнины) в природе и жизни человека.
Временные представления.
Дни недели. Представление о неделе как о последовательности 7 дней. Выходные и рабочие дни. Месяца и их особенности.
7 класс (2 часа в неделю)
Растительный мир.
Съедобные и несъедобные части фрукта. Значение фруктов в жизни человека.
Способы
переработки
фруктов. Овощи
(лук,
картофель, морковь, свекла, репа, редис, тыква, кабачок, перец. Съедобные и несъедобные части овоща. Значение овощей в жизни человека. Способы переработки овощей.
Ягоды
(смородина, клубника, малина,
крыжовник, земляника, черника, ежевика, голубика, брусника, клюква. Лесные и садовые
ягоды. Значение ягод в жизни человека. Способы переработки ягод.
Животный мир.
Строение птиц. Связь строения тела птицы и ее образ жизни. Питание птиц.
Домашние птицы (курица (петух), утка, гусь, индюк). Особенности внешнего вида
птиц. Значение домашних птиц в жизни человека.
Детеныши домашних птиц (цыпленок, утенок, гусенок, индюшонок). Зимующие птицы (голубь, ворона, воробей, дятел, синица, снегирь, сова). Перелетные птицы (аист, ласточка, дикая утка, дикий гусь, грач, журавль).».
Объекты природы.
Лес. Значение леса в природе и жизни человека. Растения и животные леса.
Правила поведения в лесу. Луг. Луговые цветы. Значение луга в природе и жизни
человека. Внешнего строения растения.
Временные представления.
Год. Последовательность месяцев в году. Месяца и времена года. Календарь
(настенный, настольный и др.).
Ориентация в календаре (определение года, текущего месяца, дней недели,
предстоящей даты и т.д.).
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8 класс (2 часа в неделю)
Растительный мир.
Садовые цветочно-декоративные растения (астра, гладиолус, георгин, тюльпан, нарцисс, роза, лилия, пион, гвоздика). Дикорастущие цветочно-декоративные
растений (ромашка, фиалка, колокольчик, лютик, василек, подснежник, ландыш); знание строения цветов (корень, стебель, листья, цветок). Цветение цветочнодекоративных растений. Значение цветочно-декоративных растений в природе и
жизни человека. Травянистые растения.
Животный мир.
Значение птиц в жизни человека, в природе. Водоплавающие птиц (лебедь, утка, гусь, пеликан). Значение птиц в жизни человека, в природе. Строение рыбы (голова, туловище, хвост, плавники, жабры). Питание рыб. Речные рыбы (сом, окунь, щука). Значение речных рыб в жизни человека, в природе.
Объекты природы.
Полезные ископаемые (например, уголь, гранит, известняк, песок, глина и др),
способы их добычи и значение в жизни человека. Применение полезных ископаемых человеком. Территориальное распределение полезных ископаемых на карте.
Временные представления.
Времена года (весна, лето, осень, зима) по характерным признакам. Год и последовательность сезонов.
9 класс (2 часа в неделю)
Растительный мир.
Культурные и дикорастущие травянистые растения (петрушка, укроп, базилик,
кориандр, мята, одуванчик, подорожник, крапива). Значение трав в жизни человека.
Лекарственные растения (зверобой, ромашка, календула и др.). Значение лекарственных растений в жизни человека.
Животный мир.
Строение насекомого. Строение тела насекомого. Питание насекомых. Речные
насекомые (жук, бабочка, стрекоза, муравей, кузнечик, муха, комар, пчела, таракан).
Объекты природы.
Вода. Свойства воды. Значение воды в природе и жизни человека. Река. Значение реки (ручья) в природе и жизни человека. Правила поведения на реке. Водоем.
Значение водоемов в природе и жизни человека.
Правила поведения на озере (пруду).
Временные представления.
Год и последовательность сезонов. Изменения, происходящих в жизни человека в разное время года. Изменения, происходящих в жизни животных в разное
время года. Изменения, происходящих в жизни растений в разное время года.
10 класс (2 часа в неделю)
Растительный мир.
Культурные и дикорастущие травянистые растения (петрушка, укроп, базилик,
кориандр, мята, одуванчик, подорожник, крапива). Травы в жизни человека. Лекарственные растения (зверобой, ромашка, календула и др.). Значение лекарственных
растений в жизни человека.
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Животный мир.
Насекомые. Строения насекомых. Питания насекомых. (жук, бабочка, стрекоза, муравей, кузнечик, муха, комар, пчела, таракан). Способы передвижения насекомых.
Объекты природы.
Вода. Свойства воды. Значение воды в природе и жизни человека. Реки. Значение реки (ручья) в природе и жизни человека. Правила поведения на реке. Водоем.
Значение водоемов в природе и жизни человека. Правила поведения на озере (пруду).
Временные представления.
Год и последовательность сезонов. Изменения, происходящих в жизни человека в разное время года. Изменения, происходящих в жизни животных в разное
время года. Изменения, происходящих в жизни растений в разное время года.
11 класс (2 часа в неделю)
Растительный мир.
Садовые цветочно-декоративных растений (астра, гладиолус, георгин, тюльпан, нарцисс, роза, лилия, пион, гвоздика). Дикорастущие цветочно-декоративных
растений (ромашка, фиалка, колокольчик, лютик, василек, подснежник, ландыш);
строения цветов (корень, стебель, листья, цветок). Значение цветочно-декоративных
растений в природе и жизни человека. Травянистые растения.
Животный мир.
Птицы в жизни человека, в природе. Водоплавающие птицы (лебедь, утка,
гусь, пеликан). Строение рыб (голова, туловище, хвост, плавники, жабры). Питание
рыб. Речные рыбы (сом, окунь, щука), значение в жизни человека, в природе.
Объекты природы.
Полезные ископаемые (например, уголь, гранит, известняк, песок, глина и др),
способы добычи, значение и применение в жизни человека. Распределение полезных ископаемых на карте.
Временные представления.
Времена года (весна, лето, осень, зима), признаки. Изменения, происходящие
в жизни человека в разное время года.
Описание материально-технического обеспечения образовательной
деятельности
 Учебно-методическое и 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 ( 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;
 аудио - и видеоматериалы.
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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.
Цель обучения - состоит в формировании представлений о себе как «Я» и
своем ближайшем окружении и повышение уровня самостоятельности в процессе
самообслуживания. Формирование представлений о человеке как о части живой
природы, о взаимодействии человека с природой, образе жизни человека.
 Задачи программы:
 уточнить имеющиеся у детей представления о человеке и его образе
жизни, дать новые знания об основных его элементах;
 на основе наблюдений и простейших опытных действий расширить
представления о человеке как о части живой природы и о социальной
роли в обществе;
 научить детей вести здоровый образ жизни;
 уточнять и расширять знания о роли семьи в жизни человека, знать свою
роль в семье;
Общая характеристика учебного предмета в учебном плане
В ходе организации и проведения уроков по предмету «Человек» необходимо
исходить из положения о том, что общение является особым видом деятельности, а
развитие речи есть усвоение средств общения. Поэтому вся коррекционнообразовательная работа с обучающимися с умеренной и тяжелой умственной отсталостью строится таким образом, чтобы были задействованы три составляющие деятельности: мотивационная, целевая и исполнительская. Задачи формирования
представлений детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью о себе и об
окружающем мире, развития их речи решаются на комплексной основе с использованием деятельностного подхода к обучению.
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, чи-
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стить 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. Обучающийся учится соблюдать правила и нормы культуры поведения и общения в семье. Важно, чтобы образцом культуры общения для обучающегося 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. В учебном плане предмет представлен на протяжении 4-х лет обучения. С обучающимися старшего возраста формирование навыков самообслуживания (например, бритье, мытье тела и др.) осуществляется в рамках коррекционно-развивающих
занятий. Такая структура обеспечивает эмоциональное и социально-личностное развитие обучающихся, формирование их представлений о себе, об окружающей предметной и социальной действительности. Она тесно связана с содержанием сюжетноролевых и театрализованных игр, продуктивной деятельностью обучающихся на
учебных занятиях, а также с коррекционно-адаптационной областью учебного плана.
Место учебного предмета в учебном плане
В Федеральном компоненте государственного стандарта предмет «Человек»
обозначен как самостоятельный предмет, включен в федеральную (базисную) часть
учебного плана (образовательная область: «Окружающий мир»), что подчеркивает
его особое значение в системе образования детей.
На его изучение отведено 4 года обучения, 5-8 классы. Количество часов на
изучение данного предмета: 2 часа в неделю в 5 классе, 1 час в неделю в 6-8 классах.
Интеграция с предметом «Окружающий социальный мир» с учётом общих целей
изучения курса, определённых Федеральным государственным стандартом.
Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета
Возможные личностные результаты:
Формирование персональной идентичности:
Физические характеристики персональной идентификации:
 определяет свои внешние данные (цвет глаз, волос, рост и т.д.);
 определяет состояние своего здоровья;
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 Гендерная идентичность;
 определяет свою половую принадлежность (без обоснования);
 Этническая идентичность:
 национальность.
 Возрастная идентификация:
 определяет свою возрастную группу (ребенок, подросток, юноша);
 проявляет уважение к людям старшего возраста.
Формирование социально-эмоциональной составляющей:
 «Уверенность в себе»:
 осознает, что может, а что ему пока не удается;
 «Чувства, желания, взгляды»:
 понимает эмоциональные состояния других людей;
 понимает язык эмоций (позы, мимика, жесты и т.д.);
 проявляет собственные чувства;
 «Социальные навыки»:
 умеет устанавливать и поддерживать контакты;
 умеет кооперироваться и сотрудничать;
 избегает конфликтных ситуаций;
 пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для
установления контактов, разрешения конфликтов;
 использует элементарные формы речевого этикета;
 принимает доброжелательные шутки в свой адрес;
 охотно участвует в совместной деятельности (сюжетно-ролевых играх,
инсценировках, хоровом пении, танцах и др., в создании совместных
панно, рисунков, аппликаций, конструкций и поделок и т. п.);
Компоненты социально-познавательной сферы:
 Мотивационно – личностный блок:
 испытывает потребность в новых знаниях (на начальном уровне)
 стремится помогать окружающим
Навыки адаптации:
 Биологический уровень:
 о дискомфорте, вызванном внешними факторами (температурный
режим, освещение и. т.д.)
 сообщает об изменениях в организме (заболевание, ограниченность
некоторых функций и т.д.)
Освоение доступных ролей:
 семейно – бытовых
Развитие мотивов учебной деятельности:
 проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение,
получить хорошие отметки);
 Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь:
 осознает, что определенные его действия несут опасность для него;
 Ответственность за собственные вещи:
 осознает ответственность, связанную с сохранностью его вещей:
одежды, игрушек, мебели в собственной комнате;
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Экологическая ответственность:
не мусорит на улице;
не ломает деревья;
Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками:
принимает участие в коллективных делах и играх;
принимать и оказывать помощь.

Возможные предметные результаты:
 представление о себе как «Я», осознание общности и различий «Я» от
других: соотнесение себя со своим именем, своим изображением на
фотографии, отражением в зеркале;
представления о собственном теле;
отнесение себя к определённому полу;
умение сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст;
умение решать каждодневные жизненные задачи, связанные с
удовлетворением первоочередных потребностей: умение обслуживать
себя: принимать пищу и пить, ходить в туалет, выполнять гигиенические
процедуры, одеваться и раздеваться и др.;
 умение сообщать о своих потребностях и желаниях.
 умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту,
потребностям и ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с
необходимыми оздоровительными процедурами: умение определять
своё 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, мытьё рук перед едой и после посещения
туалета);





Тематическое содержание учебного предмета «Человек»
5 класс (1 час в неделю).
Представления о себе
Тело, его строение, правила здорового образа жизни (режим дня, питание, сон,
прогулка, гигиена, занятия физической культурой и профилактика болезней), поведения, полезные и вредные привычки, возрастные изменения.
Гигиена тела
Горячая и холодная вода, напор струи воды. Вытирание рук полотенцем.
Сушка рук с помощью автоматической сушилки. Последовательность 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.
Обращение с одеждой и обувью
Одежда: пальто (куртка, шуба, плащ), шапка, шарф, варежки (перчатки), свитер (джемпер, кофта), рубашка (блузка, футболка), майка, трусы, юбка (платье),
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брюки (джинсы, шорты), носки (колготки), их значение. Детали предметов одежды:
пуговицы (молнии, заклепки), рукав (воротник, манжеты), их значение. Обувь: сапоги (валенки), ботинки, кроссовки, туфли, сандалии, тапки, их значение (спортивная,
домашняя, выходная, рабочая; сезонная (зимняя, летняя, демисезонная). Головные
уборы (шапка, шляпа, кепка, панама, платок).
Туалет
Соблюдение последовательности действий в туалете (поднимание крышки
(опускание сидения), спускание одежды (брюк, колготок, трусов), сидение на унитазе, оправление нужды в унитаз, пользование туалетной бумагой, одевание одежды
(трусов, колготок, брюк), нажимание кнопки слива воды, мытье рук.
Прием пищи
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.
Семья
Членов семьи (мама, папа, дедушка, бабушка). Определение своей социальной
роли в семье. Социальные роли членов семьи. Бытовая и досуговая деятельность
членов семьи. Профессиональная деятельность членов семьи.
6 класс (1 час в неделю)
Представления о себе
Части тела (голова (волосы, уши, шея, лицо), туловище (спина, живот), руки
(локоть, ладонь, пальцы), ноги (колено, ступня, пальцы, пятка), их значение. Части
лица человека (глаза, брови, нос, лоб, рот (губы, язык, зубы), их значение.
Гигиена тела
Уход за ногтями. Уход за лицом. 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. Уход за волосами (расчесывание, мытье и вытирание волос).
Обращение с одеждой и обувью
Головные уборы. Выбор одежды и обуви для прогулки в зависимости от погодных условий. Виды одежды (повседневная, праздничная, рабочая, домашняя,
спортивная, по сезону: зимняя, летняя, демисезонная). Выбор одежды и обуви в зависимости от предстоящего мероприятия.
Туалет
Туалетные принадлежности, их назначении. Гигиена в туалетной комнате.
Прием пищи
Еда ложкой и вилкой: захват, зачерпывание/накалывание пищи из тарелки,
поднесение ложки/вилки с пищей ко рту, снятие с ложки/с вилки пищи губами,
опускание ложки/вилки в тарелку.
Семья
Семья, члены семьи, взаимоотношениях между ними, семейные традиции,
праздники.
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7 класс (1 часа в неделю)
Представления о себе
Строение человека (скелет, мышцы, кожа). Внутренние органы человека (на
схеме тела) (сердце, легкие, печень, почки, желудок), их значение.
Гигиена тела
Чистка зубов. Полоскание полости рта. Последовательность 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. Последовательность действий при сушке волос феном: включение фена (розетка, переключатель), направление струи воздуха на разные участки головы, выключение фена, расчесывание волос.
Обращение с одеждой и обувью
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). Последовательность 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).
Туалет
Инструкция по пользованию туалетом.
Прием пищи
Еда ложкой и вилкой: захват, зачерпывание/накалывание пищи из тарелки,
поднесение ложки/вилки с пищей ко рту, снятие с ложки/с вилки пищи губами,
опускание ложки/вилки в тарелку.
Семья
Семья, виды деятельности членов семьи, семейные отношения, ценности семейных реликвий, семейные традиции и праздники.
8 класс (1 час в неделю)
Представления о себе
Тело, его строение, правила здорового образа жизни (режим дня, питание, сон,
прогулка, гигиена, занятия физической культурой и профилактика болезней), поведения, сохраняющего и укрепляющего здоровье, полезные и вредные привычки.
Гигиена тела
Горячая и холодная вода, правила пользования водопроводной водой. Алгоритм мытья рук.
Обращение с одеждой и обувью
Одежда: пальто (куртка, шуба, плащ), шапка, шарф, варежки (перчатки), свитер (джемпер, кофта), рубашка (блузка, футболка), майка, трусы, юбка (платье),
брюки (джинсы, шорты), носки (колготки), их значение. Детали предметов одежды:
пуговицы (молнии, заклепки), рукав (воротник, манжеты), их значение. Обувь: сапоги (валенки), ботинки, кроссовки, туфли, сандалии, тапки, их значение, виды (спор-
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тивная, домашняя, выходная, рабочая; сезонная обувь (зимняя, летняя, демисезонная). Головные уборы (шапка, шляпа, кепка, панама, платок).
Туалет
Правила пользования и алгоритм посещения туалета.
Прием пищи
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.
Семья
Семья, виды деятельности членов семьи, семейные отношения, ценности семейных реликвий, семейные традиции и праздники.
Описание материально технического обеспечения образовательной деятельность
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение предмета
включает:
•
электронные презентации;
•
виды одежды и обуви;
•
принадлежности для ухода за своим телом-оборудования, позволяющего
выполнять упражнения на сортировку, группировку различных предметов, их
соотнесения по определенным признакам;
•
предметы для нанизывания на стержень, шнур, нить (кольца, шары,
бусины);
•
наглядный изобразительный материал (видео, фотографии, рисунки для
демонстрации обучающимся);
•
аудио - и видеоматериалы;
1.
Демонстрационные карточки «Строение человека»
2.
Демонстрационные карточки «Личная гигиена»
3.
Демонстрационные карточки «Продукты»
4.
Демонстрационные карточки «Посуда»
5.
Демонстрационные карточки «Одежда»
6.
Демонстрационные карточки «Обувь»
7.
Сюжетные картинки
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ДОМОВОДСТВО.
Пояснительная записка
Обучение ребенка с умеренной, тяжелой, глубокой 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 учебного предмета: формирование жизненно необходимых навыков хозяйственно-бытового труда, как простого и доступного вида практической деятельности, который содействует общему развитию детей со сложным дефектом, а также
является средством формирования у них бытовой ориентировки и активного познания окружающей действительности.
Задачи учебного предмета:
•
учащихся обрести доступную им степень самостоятельности в общественной жизни;
•
овладеть доступным теоретическим и практическим материалом, необходимым в повседневной жизни в трудовой деятельности;
•
ознакомить с последовательностью выполнения определенных бытовых
операций,
•
воспитывать нравственные качества личности: аккуратность, самостоятельность, трудолюбие.
Общая характеристика учебного предмета
Особенностью обучения курса «Домоводство» является предметнопрактическое обучение, которое соответствует уровню психических возможностей
детей. При планировании учебного материала были учтены основные разделы,
предусмотренные программой: жилище, одежда и обувь, питание. На занятиях обучающиеся выполняют практические работы по уходу за одеждой и жилищем, по
приготовлению пищи.
Место учебного предмета в учебном плане
Предмет «Домоводство» входит в образовательную область «Окружающий
мир».
На изучение предмета «Домоводство» отводится в 5 классе 3 часа в неделю,
что в год составляет 102 часа в год, в 6 – 11 классах по 5 часов в неделю, что составляет 170 часов в год, в 12 классе по 6 часов в неделю, что составляет 204 часа.
Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета, коррекционного курса
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Возможные личностные результаты освоения программы могут включать:






основы персональной идентичности, осознание себя как «Я»;
работа в коллективе (ученик – ученик);
слушание и понимание инструкции педагога;
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
обращение за помощью и принятие помощи педагога.

Возможные предметные результаты должны отражать
 проявлять интерес к объектам, созданным и используемым человеком;
 иметь представления о предметах посуды, мебели, продуктах питания,
уборочного инвентаря, бытовой техники;
 уметь соблюдать элементарные правила безопасного использования
предметов в быту;
 иметь представления о социальных ролях людей;
 овладеют умением выполнять доступные бытовые поручения (обязанности), связанные с выполнением повседневных дел дома;
 уметь выполнять доступные бытовые виды работ: уборка, стирка, чистка
одежды, обуви, сервировка стола, др.;
Содержание учебного 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. 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 (электрический чайник, холодильник и др.). Знание правил техники безопасно-

96

сти 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:
Подготовка к приготовлению блюда. Знание (соблюдение) правил гигиены
при приготовлении пищи. Выбор продуктов, необходимых для приготовления
блюда. Выбор инвентаря, необходимого для приготовления блюда. Обработка
продуктов. Мытье продуктов. Чистка овощей. Резание ножом. Нарезание продуктов кубиками (кольцами, полукольцами). Натирание продуктов на тёрке. Раскатывание теста. Перемешивание продуктов ложкой (венчиком, миксером, блендером).
Соблюдение последовательности действий при варке продукта: включение электрической плиты, набирание воды, закладывание продукта в воду, постановка
кастрюли на конфорку, установка таймера на определенное время, выключение
электрической плиты, вынимание продукта.
Соблюдение последовательности действий при жарке продукта: включение
электрической плиты, наливание масла, выкладывание продукта на сковороду,
постановка сковороды на конфорку, установка таймера на определенное время,
перемешивание/переворачивание продукта, выключение электрической плиты, снимание продукта. Соблюдение последовательности действий при выпекании полуфабриката: включение электрической духовки, смазывание противня, выкладывание полуфабриката на противень, постановка противня в духовку на определенное время, вынимание противня из духовки, снимание выпечки, выключение электрической духовки.
Поддержание чистоты рабочего места в 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.
Уход за вещами:
Ручная стирка. Наполнение емкости водой. Выбор моющего средства.
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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, насыпание порошка, установка программы и температурного режима, запуск машины, отключение машины, вынимание белья.
Глажение утюгом. Различение составных частей утюга (подошва утюга,
шнур, регулятор температуры, клавиша пульверизатора). Соблюдение последовательности действий при глажении белья: установка гладильной доски, выставление температурного режима, подключение утюга к сети, раскладывание белья
на гладильной доске, смачивание белья водой, движения руки с утюгом, складывание белья. Складывание белья и одежды. Вывешивание одежды на «плечики».
Чистка одежды. Уход за обувью. Соблюдение последовательности действий при
мытье обуви: намачивание и отжимание тряпки, протирание обуви влажной тряпкой, протирание обуви сухой тряпкой. Просушивание обуви. Соблюдение последовательности действий при чистке обуви: открывание тюбика с кремом, нанесение крема на ботинок, распределение крема по всей поверхности ботинка,
натирание поверхности ботинка, закрывание тюбика с кремом.
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
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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.
На каждом году обучения имеет место повторение программного содержания
по курсу «Домоводство» за каждый предыдущий год.
Программный материал по предмету «Домоводство» выборочно повторяется
на 10 – 12 годах обучения.
Тематическое содержание учебного предмета «Домоводство»
5 класс (3 часа)
Обращение с кухонным инвентарем
Правила обращения с посудой. Выбор предметов посуды для сервировки стола. Раскладывает столовые приборы и посуду при сервировке стола. Различает чистую и грязную посуду. Сравнивает бытовые приборы по назначению и знает правила техники безопасности при пользовании.
Приготовление пищи
Соблюдение этапов подготовки к приготовлению блюда. Учимся выбирать
продукты для приготовления блюда. Выбор инвентаря для приготовления блюда.
Резание продуктов ножом (кольцами). Поддержание чистоты рабочего места в процессе приготовления пищи. Соблюдение последовательности действий при приготовлении бутерброда.
Уход за вещами
Соблюдение последовательности действий при ручной стирке. Ознакомление
с составными частями стиральной машины. Сортировка белья перед стиркой. Складывание белья и одежды и вывешивает на «плечики». Чистка одежды и ухаживание
за обувью.
Уборка помещения
Выбор спецодежды. Уборка с поверхности стола остатки еды и мусора. Вытирание поверхности мебели. Уборка пола. Ознакомление с основными частями пылесоса. Чистка поверхности ковра.
Уборка территории
Уборка бытового мусора. Сгребание травы и листьев. Подметание школьной
территории.
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6 класс (5 часов)
Покупки:
Планирование покупки. Выбор места совершения покупок. Ориентировка в
расположении отделов магазина. Складывание покупки в сумку.
Обращение с кухонным инвентарем
Правила обращения с посудой. Выбор предметов посуды для сервировки стола. Раскладывает столовые приборы и посуду при сервировке стола. Различает чистую и грязную посуду. Соблюдает последовательность действий при мытье и сушке посуды. Различает кухонные принадлежности.
Сравнивает бытовые приборы по назначению и знает правила техники безопасности при пользовании.
Приготовление пищи
Соблюдение этапов подготовки к приготовлению блюда. Учимся выбирать
продукты для приготовления блюда. Выбор инвентаря для приготовления блюда.
Резание продуктов ножом (кольцами). Поддержание чистоты рабочего места в процессе приготовления пищи. Соблюдение последовательности действий при приготовлении бутерброда. Соблюдение последовательности действий при варке яйца.
Уход за вещами
Соблюдение последовательности действий при ручной стирке. Ознакомление
с составными частями стиральной машины. Сортировка белья перед стиркой. Соблюдение последовательности действий при машинной стирке. Складывание белья
и одежды и вывешивает на «плечики». Чистка одежды и ухаживание за обувью.
Уборка помещения
Выбор спецодежды. Уборка с поверхности стола остатки еды и мусора. Вытирание поверхности мебели. Уборка пола. Соблюдение последовательности действий
при подметании пола. Ознакомление с основными частями пылесоса. Чистка поверхности ковра.
Уборка территории
Уборка бытового мусора. Сгребание травы и листьев. Подметание школьной
территории. Уборка снега.
7 класс (5 часов)
Покупки:
Планирование покупки. Выбор места совершения покупок. Ориентировка в
расположении отделов магазина. Нахождение нужного товара в магазине. Складывание покупки в сумку.
Обращение с кухонным инвентарем
Правила обращения с посудой. Выбор предметов посуды для сервировки стола. Раскладывает столовые приборы и посуду при сервировке стола. Различает чистую и грязную посуду. Соблюдает последовательность действий при мытье и сушке посуды. Различает кухонные принадлежности.
Сравнивает бытовые приборы по назначению и знает правила техники безопасности при пользовании. Соблюдение последовательности действий при пользовании электробытовым прибором.
Приготовление пищи
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Соблюдение этапов подготовки к приготовлению блюда. Учимся выбирать
продукты для приготовления блюда. Выбор инвентаря для приготовления блюда.
Резание продуктов ножом (кольцами). Поддержание чистоты рабочего места в процессе приготовления пищи. Соблюдение последовательности действий при приготовлении бутерброда. Соблюдает последовательность действий при приготовлении
салата. Очистка вареных овощей. Перемешивание продуктов ложкой. Соблюдение
последовательности действий при варке яйца.
Уход за вещами
Соблюдение последовательности действий при ручной стирке. Ознакомление
с составными частями стиральной машины. Сортировка белья перед стиркой. Соблюдение последовательности действий при машинной стирке. Складывание белья
и одежды и вывешивает на «плечики». Чистка одежды и ухаживание за обувью. Соблюдение последовательности действий при мытье обуви.
Уборка помещения
Выбор спецодежды. Уборка с поверхности стола остатки еды и мусора. Вытирание поверхности мебели. Уборка пола. Соблюдение последовательности действий
при подметании пола. Ознакомление с основными частями пылесоса. Чистка поверхности ковра.
Уборка территории
Уборка бытового мусора. Сгребание травы и листьев. Подметание школьной
территории. Уборка снега. Соблюдение техники безопасности при работе с инструментами (лопат, грабли).
8 класс (5 часов)
Покупки:
Планирование покупки. Выбор места совершения покупок. Ориентировка в
расположении отделов магазина. Нахождение нужного товара в магазине. Складывание продуктов в тележку (корзину). 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.
Обращение с кухонным инвентарем
Обращение с посудой. Предметы посуды для сервировки стола (тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, нож), для приготовления пищи (кастрюля, сковорода,
чайник, половник, нож). Раскладывает столовые приборы и посуду при сервировке
стола. Сравнение кухонных принадлежностей (терка, венчик, овощечистка, разделочная доска, шумовка, дуршлаг, половник, лопаточка, пресс для чеснока, открывалка и др.).
Различает чистую и грязную посуду. Соблюдает последовательность действий
при мытье и сушке посуды. Очищение остатков пищи с посуды. Замачивание посуды. Протирание посуды губкой. Чистка посуды. Ополаскивание посуды. Сушка посуды. Соблюдение последовательности действий при мытье и сушке посуды: очищение посуды от остатков пищи, замачивание посуды, намыливание
посуды моющим средством, чистка посуды, ополаскивание, сушка. Обращение с
бытовыми приборами. Различение бытовых приборов по назначению (электриче-
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ский чайник, холодильник и др.). Знание правил техники безопасности при пользовании электробытовым прибором. Соблюдение последовательности действий при
пользовании электробытовым прибором.
Приготовление пищи
Соблюдение этапов подготовки к приготовлению блюда. Учимся выбирать
продукты для приготовления блюда. Выбор инвентаря для приготовления блюда.
Резание продуктов ножом (кольцами). Поддержание чистоты рабочего места в процессе приготовления пищи. Соблюдение последовательности действий при приготовлении бутерброда. 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).
Соблюдает последовательность действий при приготовлении салата. Очистка
вареных овощей. Перемешивание продуктов ложкой.
Уход за вещами
Соблюдение последовательности действий при ручной стирке. Ознакомление
с составными частями стиральной машины. Сортировка белья перед стиркой. Соблюдение последовательности действий при машинной стирке: сортировка белья
перед стиркой, закладывание белья, закрывание дверцы машины, насыпание
порошка, установка программы и температурного режима, запуск машины, отключение машины, вынимание белья.
Складывание белья и одежды и вывешивает на «плечики». Чистка одежды и
ухаживание за обувью. Соблюдение последовательности действий при мытье и
сушке обуви.
Уборка помещения
Хранение и уход за спецодеждой. Уборка с поверхности стола остатки 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. Соблюдение последовательности действий при подметании пола
Ознакомление с основными частями пылесоса. Чистка поверхности ковра.
Уборка территории
Уборка бытового мусора. Сгребание травы и листьев. Подметание школьной
территории. Уборка снега: сгребание, перебрасывание снега. Уход за уборочным инвентарем. Соблюдение техники безопасности при работе с инструментами (лопата,
грабли, ледоруб).
9 класс (5 часов)
Покупки:
Планирование покупки. Выбор места совершения покупок. Ориентировка в
расположении отделов магазина. Нахождение нужного товара в магазине. Складывание продуктов в тележку (корзину). Соблюдение последовательности действий
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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. Предметы посуды для сервировки стола (тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, нож), для приготовления пищи (кастрюля, сковорода,
чайник, половник, нож). Выбор предметов посуды для сервировки стола. Раскладывает столовые приборы и посуду при сервировке стола. Накрывание на стол.
Сравнение кухонных принадлежностей (терка, венчик, овощечистка, разделочная доска, шумовка, дуршлаг, половник, лопаточка, пресс для чеснока, открывалка и
др.).
Различает чистую и грязную посуду. Соблюдает последовательность действий
при мытье и сушке посуды. Очищение остатков пищи с посуды. Замачивание посуды. Протирание посуды губкой. Чистка посуды. Ополаскивание посуды. Сушка посуды. Соблюдение последовательности действий при мытье и сушке посуды: очищение посуды от остатков пищи, замачивание посуды, намыливание
посуды моющим средством, чистка посуды, ополаскивание, сушка. Обращение с
бытовыми приборами. Различение бытовых приборов по назначению (электрический чайник, 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.
Приготовление пищи
Соблюдение этапов подготовки к приготовлению блюда. Учимся выбирать
продукты для приготовления блюда. Выбор инвентаря для приготовления блюда.
Резание продуктов ножом (кольцами). Поддержание чистоты рабочего места в процессе приготовления пищи. Соблюдение последовательности действий при приготовлении бутерброда. 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).
Соблюдает последовательность действий при приготовлении салата. Очистка
вареных овощей. Перемешивание продуктов ложкой.
Соблюдение последовательности действий при жарке продукта: включение
электрической плиты, наливание масла, выкладывание продукта на сковороду,
постановка сковороды на конфорку, установка таймера на определенное время,
перемешивание/переворачивание продукта, выключение электрической плиты, снимание продукта.
Уход за вещами
Соблюдение последовательности действий при ручной стирке. Ознакомление
с составными частями стиральной машины. Сортировка белья перед стиркой. Соблюдение последовательности действий при машинной стирке: сортировка белья
перед стиркой, закладывание белья, закрывание дверцы машины, насыпание
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порошка, установка программы и температурного режима, запуск машины, отключение машины, вынимание белья.
Складывание белья и одежды и вывешивает на «плечики». Чистка одежды и
ухаживание за обувью. Соблюдение последовательности действий при мытье и
сушке обуви. Утюг, части утюга. Устанавливание гладильной доски, подключение
утюга к сети.
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. Части пылесоса. Подготовка пылесоса к работе. Чистка поверхности пылесосом.
Уборка территории
Уборка бытового мусора. Сгребание травы и листьев. Подметание школьной
территории. Уборка снега: сгребание, перебрасывание снега. Уход за уборочным инвентарем. Соблюдение техники безопасности при работе с инструментами (лопата,
грабли, ледоруб). Правила хранения уборочного инвентаря.
10 класс (5 часов)
Покупки:
Планирование покупки. Выбор места совершения покупок. Ориентировка в
расположении отделов магазина. Нахождение нужного товара в магазине. Складывание продуктов в тележку (корзину). 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. Предметы посуды для сервировки стола (тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, нож), для приготовления пищи (кастрюля, сковорода,
чайник, половник, нож). Выбор предметов посуды для сервировки стола. Раскладывает столовые приборы и посуду при сервировке стола. Накрывание на стол.
Сравнение кухонных принадлежностей (терка, венчик, овощечистка, разделочная доска, шумовка, дуршлаг, половник, лопаточка, пресс для чеснока, открывалка и
др.).
Различает чистую и грязную посуду. Соблюдает последовательность действий
при мытье и сушке посуды. Очищение остатков пищи с посуды. Замачивание посуды. Протирание посуды губкой. Чистка посуды. Ополаскивание посуды. Сушка посуды. Соблюдение последовательности действий при мытье и сушке по-
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суды: очищение посуды от остатков пищи, замачивание посуды, намыливание
посуды моющим средством, чистка посуды, ополаскивание, сушка. Обращение с
бытовыми приборами. Различение бытовых приборов по назначению (электрический чайник, 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.
Приготовление пищи
Соблюдение этапов подготовки к приготовлению блюда. Учимся выбирать
продукты для приготовления блюда. Выбор инвентаря для приготовления блюда.
Резание продуктов ножом (кольцами). Поддержание чистоты рабочего места в процессе приготовления пищи. Соблюдение последовательности действий при приготовлении бутерброда. 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).
Соблюдает последовательность действий при приготовлении салата. Очистка
вареных овощей. Перемешивание продуктов ложкой.
Соблюдение последовательности действий при жарке продукта: включение
электрической плиты, наливание масла, выкладывание продукта на сковороду,
постановка сковороды на конфорку, установка таймера на определенное время,
перемешивание/переворачивание продукта, выключение электрической плиты, снимание продукта.
Уход за вещами
Соблюдение последовательности действий при ручной стирке. Ознакомление
с составными частями стиральной машины. Сортировка белья перед стиркой. Соблюдение последовательности действий при машинной стирке: сортировка белья
перед стиркой, закладывание белья, закрывание дверцы машины, насыпание
порошка, установка программы и температурного режима, запуск машины, отключение машины, вынимание белья.
Складывание белья и одежды и вывешивает на «плечики». Чистка одежды и
ухаживание за обувью. Соблюдение последовательности действий при мытье и
сушке обуви. Утюг, части утюга. Устанавливание гладильной доски, подключение
утюга к сети.
Уборка помещения
Хранение и уход за спецодеждой. Мелкий ремонт спецодежды (пришивание
пуговиц, кармана). 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

105

пола: сметание мусора в определенное место, заметание мусора на совок, высыпание мусора в урну. Части пылесоса. Подготовка пылесоса к работе. Чистка поверхности пылесосом.
Уборка территории
Уборка бытового мусора. Сгребание травы и листьев. Подметание школьной
территории. Уборка снега: сгребание, перебрасывание снега. Уход за уборочным инвентарем. Соблюдение техники безопасности при работе с инструментами (лопата,
грабли, ледоруб). Правила хранения уборочного инвентаря.
11 класс (5 часов)
Покупки:
Планирование покупок. Выбор места совершения покупок. Ориентация в
расположении отделов магазина, кассы и др. Нахождение нужного отдела и
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. Предметы посуды для сервировки стола (тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, нож), для приготовления пищи (кастрюля, сковорода,
чайник, половник, нож). Выбор предметов посуды для сервировки стола. Раскладывает столовые приборы и посуду при сервировке стола. Накрывание на стол.
Сравнение кухонных принадлежностей (терка, венчик, овощечистка, разделочная доска, шумовка, дуршлаг, половник, лопаточка, пресс для чеснока, открывалка и
др.).
Различает чистую и грязную посуду. Соблюдает последовательность действий
при мытье и сушке посуды. Очищение остатков пищи с посуды. Замачивание посуды. Протирание посуды губкой. Чистка посуды. Ополаскивание посуды. Сушка посуды. Соблюдение последовательности действий при мытье и сушке посуды: очищение посуды от остатков пищи, замачивание посуды, намыливание
посуды моющим средством, чистка посуды, ополаскивание, сушка. Обращение с
бытовыми приборами. Различение бытовых приборов по назначению (электрический чайник, 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. Соблюдение последовательности действий при сервировке стола: накрывание стола скатертью, расставление посуды, раскладывание столовых приборов, раскладывание салфеток, расставление солонок и ваз,
расставление блюд.
Приготовление пищи
Соблюдение этапов подготовки к приготовлению блюда. Учимся выбирать
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продукты для приготовления блюда. Выбор инвентаря для приготовления блюда.
Резание продуктов ножом (кольцами). Поддержание чистоты рабочего места в процессе приготовления пищи. Соблюдение последовательности действий при приготовлении бутерброда. 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).
Соблюдает последовательность действий при приготовлении салата. Очистка
вареных овощей. Перемешивание продуктов ложкой.
Соблюдение последовательности действий при жарке продукта: включение
электрической плиты, наливание масла, выкладывание продукта на сковороду,
постановка сковороды на конфорку, установка таймера на определенное время,
перемешивание/переворачивание продукта, выключение электрической плиты, снимание продукта.
Соблюдение последовательности действий при выпекании полуфабриката:
включение электрической духовки, смазывание противня, выкладывание полуфабриката на противень, постановка противня в духовку на определенное
время, вынимание противня из духовки, снимание выпечки, выключение
электрической духовки.
Уход за вещами
Соблюдение последовательности действий при ручной стирке. Ознакомление
с составными частями стиральной машины. Сортировка белья перед стиркой. Соблюдение последовательности действий при машинной стирке: сортировка белья
перед стиркой, закладывание белья, закрывание дверцы машины, насыпание
порошка, установка программы и температурного режима, запуск машины, отключение машины, вынимание белья.
Складывание белья и одежды и вывешивает на «плечики». Чистка одежды и
ухаживание за обувью. Соблюдение последовательности действий при мытье и
сушке обуви. Утюг, части 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.
Уборка помещения
Хранение и уход за спецодеждой. Мелкий ремонт спецодежды (пришивание
пуговиц, кармана). Уборка мебели. Уборка с поверхности стола остатков еды и мусора. Вытирание поверхности мебели. Соблюдение последовательности действий
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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. 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. Сгребание травы и листьев. Подметание школьной
территории. Уборка снега: сгребание, перебрасывание снега. Уход за уборочным инвентарем. Соблюдение техники безопасности при работе с инструментами (лопата,
грабли, ледоруб). Правила хранения уборочного инвентаря.
12 класс (6 часов)
Покупки:
Планирование покупок. Выбор места совершения покупок. Ориентация в
расположении отделов магазина, кассы и др. Нахождение нужного отдела и
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. Предметы посуды для сервировки стола (тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, нож), для приготовления пищи (кастрюля, сковорода,
чайник, половник, нож). Выбор предметов посуды для сервировки стола. Раскладывает столовые приборы и посуду при сервировке стола. Накрывание на стол.
Сравнение кухонных принадлежностей (терка, венчик, овощечистка, разделочная доска, шумовка, дуршлаг, половник, лопаточка, пресс для чеснока, открывалка и
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др.).
Различает чистую и грязную посуду. Соблюдает последовательность действий
при мытье и сушке посуды. Очищение остатков пищи с посуды. Замачивание посуды. Протирание посуды губкой. Чистка посуды. Ополаскивание посуды. Сушка посуды. Соблюдение последовательности действий при мытье и сушке посуды: очищение посуды от остатков пищи, замачивание посуды, намыливание
посуды моющим средством, чистка посуды, ополаскивание, сушка. Обращение с
бытовыми приборами. Различение бытовых приборов по назначению (электрический чайник, 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. Соблюдение последовательности действий при сервировке стола: накрывание стола скатертью, расставление посуды, раскладывание столовых приборов, раскладывание салфеток, расставление солонок и ваз,
расставление блюд.
Приготовление пищи
Соблюдение этапов подготовки к приготовлению блюда. Учимся выбирать
продукты для приготовления блюда. Выбор инвентаря для приготовления блюда.
Резание продуктов ножом (кольцами). Поддержание чистоты рабочего места в процессе приготовления пищи. Соблюдение последовательности действий при приготовлении бутерброда. 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).
Соблюдает последовательность действий при приготовлении салата. Очистка
вареных овощей. Перемешивание продуктов ложкой.
Соблюдение последовательности действий при жарке продукта: включение
электрической плиты, наливание масла, выкладывание продукта на сковороду,
постановка сковороды на конфорку, установка таймера на определенное время,
перемешивание/переворачивание продукта, выключение электрической плиты, снимание продукта.
Соблюдение последовательности действий при выпекании полуфабриката:
включение электрической духовки, смазывание противня, выкладывание полуфабриката на противень, постановка противня в духовку на определенное
время, вынимание противня из духовки, снимание выпечки, выключение
электрической духовки.
Уход за вещами
Соблюдение последовательности действий при ручной стирке. Ознакомление
с составными частями стиральной машины. Сортировка белья перед стиркой. Соблюдение последовательности действий при машинной стирке: сортировка белья
перед стиркой, закладывание белья, закрывание дверцы машины, насыпание
порошка, установка программы и температурного режима, запуск машины, отключение машины, вынимание белья.
Складывание белья и одежды и вывешивает на «плечики». Чистка одежды и

109

ухаживание за обувью. Соблюдение последовательности действий при мытье и
сушке обуви. Утюг, части 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.
Уборка помещения
Хранение и уход за спецодеждой. Мелкий ремонт спецодежды (пришивание
пуговиц, кармана). 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. 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. Сгребание травы и листьев. Подметание школьной
территории. Уборка снега: сгребание, перебрасывание снега. Уход за уборочным инвентарем. Соблюдение техники безопасности при работе с инструментами (лопата,
грабли, ледоруб). Правила хранения уборочного инвентаря.
Описание материально технического обеспечения образовательной деятельности «Домоводство»
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение предмета
включает:

дидактический материал: изображения (картинки, фото, пиктограммы)
предметов посуды, кухонной мебели, продуктов питания, уборочного инвентаря;
альбомы с демонстрационным материалом, составленным в соответствии с изучаемыми темами учебной программы; изображения алгоритмов рецептуры и приготовления блюд, стирки белья и др.;

оборудование: кухонная мебель, кухонная посуда (кастрюли, тарелки,
ложки, ножи, вилки, кружки и др.), тазики, уборочный инвентарь (тяпки, грабли),
лейки и др.
ОКРУЖАЮЩИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ МИР
Пояснительная записка
Цель учебного предмета: формирование представлений о человеке и окружающем его социальном и предметном мире, а также умения соблюдать элементарные правила поведения в социальной среде.
Задачи учебного предмета:
•
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).
•
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.
Общая характеристика учебного предмета в учебном плане
Содержание курса «Окружающий социальный мир» направлен на
формирование знаний, умений, навыков, направленных на социальную адаптацию
учащихся; повышение уровня общего развития учащихся и воспитание у них
максимально возможного уровня самостоятельности.
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. Обучение детей жизни в обществе включает формирование представлений об окружающем социальном мире и умений ориентироваться в нем, включаться в социальные отношения.
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Для формирования умения соблюдать нормы поведения в обществе необходима совместная целенаправленная последовательная работа специалистов и родителей. Важно сформировать у ребенка типовые модели поведения в различных ситуациях: поездки в общественном транспорте, покупок в магазине, во время пожара и
др.
Программа представлена следующими разделами: «Квартира, дом, двор»,
«Продукты питания», «Предметы быта», «Школа», «Предметы и материалы, изготовленные человеком», «Город», «Транспорт», «Страна», «Традиции и обычаи».
В процессе обучения у ребенка формируются представления о родном городе,
в котором он проживает, о России, её культуре, истории, современной жизни.
Знакомясь с рукотворными объектами и социальными явлениями окружающей
действительности, ребенок учится выделять их характерные признаки, объединять в
группы по этим признакам, устанавливать связи между ними. Получая
представления о социальной жизни, в которую он включен, ребенок учится
соотносить свое поведение и поступки других людей с нравственными ценностями
(эталонами) и общепринятыми нормами поведения. Ребенок учится
ориентироваться в различных ситуациях: избегать риски и угрозы его жизни и
здоровью, в частности, учится быть внимательным и осторожным на улице, дома, в
школе.
Жизнь в обществе предполагает следование определенным правилам. Для
формирования умения соблюдать нормы поведения в обществе необходима
совместная целенаправленная последовательная работа специалистов и родителей.
Важно сформировать у ребенка типовые модели поведения в различных ситуациях:
поездки в общественном транспорте, покупки в магазине, поведение в опасной
ситуации и др.
Содержание материала по программе «Окружающий социальный мир»
является основой формирования представлений, умений и навыков по предметам
«Изобразительная деятельность», «Домоводство», «Труд» и др. Так знания,
полученные ребенком в ходе работы по разделу «Посуда», расширяются и
дополняются на занятиях по домоводству, где ребенок учится готовить, сервировать
стол и т.д.
Место учебного предмета в учебном плане
Предмет «Окружающий социальный мир» входит в образовательную область
«Окружающий мир».
На изучение предмета «Окружающий социальный мир» отводится по 2 часа в
неделю в 5 –7 классах, что в год составляет 68 часов, по 3 часа в неделю в 8-11 классах, что в год составляет 102 часа, по 4 часа в неделю в 12 классе, что в год составляет 136 часов.
Личностные и предметные результаты
Возможные личностные результаты:
Физические характеристики персональной идентификации:
 определяет свои внешние данные (цвет глаз, волос, рост и т.д.);
 определяет состояние своего здоровья;
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Гендерная идентичность
 определяет свою половую принадлежность (без обоснования);
Возрастная идентификация
 определяет свою возрастную группу (ребенок, подросток, юноша);
 проявляет уважение к людям старшего возраста.
«Уверенность в себе»
 осознает, что может, а что ему пока не удается;
«Чувства, желания, взгляды»
 понимает эмоциональные состояния других людей;
 понимает язык эмоций (позы, мимика, жесты и т.д.);
 проявляет собственные чувства;
«Социальные навыки»
 умеет устанавливать и поддерживать контакты;
 умеет кооперироваться и сотрудничать;
 избегает конфликтных ситуаций;
 пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для
установления контактов, разрешения конфликтов;
 использует элементарные формы речевого этикета;
 принимает доброжелательные шутки в свой адрес;
 охотно участвует в совместной деятельности (сюжетно-ролевых играх,
инсценировках, хоровом пении, танцах и др., в создании совместных панно,
рисунков, аппликаций, конструкций и поделок и т. п.);
Мотивационно – личностный блок
 испытывает потребность в новых знаниях (на начальном уровне)
 стремится помогать окружающим
Биологический уровень
 сообщает о дискомфорте, вызванном внешними факторами (температурный
режим, освещение и. т.д.)
 сообщает об изменениях в организме (заболевание, ограниченность некоторых
функций и т.д.)
Осознает себя в следующих социальных ролях:

семейно – бытовых;
Развитие мотивов учебной деятельности:
 проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение, получить
хорошие отметки);
Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь
 осознает, что определенные его действия несут опасность для него;
Ответственность за собственные вещи
 осознает ответственность, связанную с сохранностью его вещей: одежды,
игрушек, мебели в собственной комнате;
Экологическая ответственность
 не мусорит на улице;
 не ломает деревья;
Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств:
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 воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями,
рассматривает или прослушивает произведений искусства;
Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками:
 принимает участие в коллективных делах и играх;
 принимать и оказывать помощь.
Возможные предметные результаты:
Представления о мире, созданном руками человека
 Интерес к объектам, созданным человеком.
 Представления о доме, школе, о расположенных в них и рядом объектах (мебель, оборудование, одежда, посуда, игровая площадка, и др.), о транспорте и
т.д.
 Умение соблюдать элементарные правила безопасности поведения в доме, на
улице, в транспорте, в общественных местах.
Представления об окружающих людях: овладение первоначальными
представлениями о социальной жизни, о профессиональных и социальных ролях
людей.
 Представления о деятельности и профессиях людей, окружающих ребенка
(учитель, повар, врач, водитель и т.д.).
 Представления о социальных ролях людей (пассажир, пешеход, покупатель и
т.д.), правилах поведения согласно социальным ролям в различных ситуациях.
 Опыт конструктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками.
 Умение соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной деятельности, взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную
дистанцию и формы контакта, соответствующие возрасту 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.
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.
Представления об обязанностях и правах ребенка.
 Представления о праве на жизнь, на образование, на труд, на неприкосновенность личности и достоинства и др.
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 Представления об обязанностях обучающегося, сына/дочери, внука/внучки,
гражданина и др.
Представление о стране проживания Россия.
 Представление о стране, народе, столице, больших городах, городе (селе), месте проживания.
 Представление о государственно символике (флаг, герб, гимн).
 Представление о значимых исторических событиях и выдающихся людях России.
Содержание учебного предмета
Квартира, дом, двор
Основные задачи раздела: формировать понятие о квартире, доме, дворе,
учить использовать полученные знания в повседневной жизни, воспитывать любознательность.
Части дома (стена, крыша, окно, дверь, потолок, пол). Типы домов (одноэтажный (многоэтажный), каменный (деревянный), городской (сельский, дачный) дом.
Места общего пользования в доме (чердак, подвал, подъезд, лестничная площадка, лифт).
Правила при пользования лифтом: ждать закрытия и открытия дверей, нажимать кнопку с номером нужного этажа, стоять во время движения лифта и др.
Правила безопасного поведения в местах общего пользования в доме: не заходить в лифт с незнакомым человеком, не залезать на чердак, не трогать провода и
др. Правила пользования мусоропроводом (домофоном, почтовым ящиком).
Помещения квартиры (комната (спальная, детская, гостиная), прихожая, кухня, ванная комната, санузел, балкон). Назначения помещений квартиры. Домашний
адрес (город, улица, номер дома, номер квартиры). Территория двора (место для отдыха, игровая площадка, спортивная площадка, место для контейнеров с мусором,
газон). Правила безопасного поведения во дворе. Знакомство с коммунальными
удобствами в квартире: отопление (батарея, вода), канализация (вода, унитаз), водоснабжение (вода, кран, раковина), электроснабжение (розетка, свет, электричество).
Правила безопасного поведения во время аварийной ситуации в доме. Вредные
насекомые (муравьи, тараканы), грызуны (крысы, мыши), живущих в доме. Правила
поведения в чрезвычайной ситуации. Предметы посуды: тарелка, стакан, кружка,
ложка, вилка, нож, кастрюля, сковорода, чайник, половник. Аудио, видеотехника и
средства связи (телефон, компьютер, планшет, магнитофон).
Продукты питания
Основные задачи раздела: формировать понятия о продуктах питания, обогащать знания и представления детей по данному разделу, систематизировать знания о
продуктах питания.
Напитки (вода, чай, сок, компот) по внешнему виду, на вкус. Упаковки с
напитками. Молочные продукты (молоко, йогурт, творог, сметана, кефир, масло,
морожено). Упаковока с молочным продуктом. Мясные продукты: готовые к употреблению (колбаса, сосиски). Рыбные продукты: готовые к употреблению (крабовые палочки, консервы). Мука и мучные изделия: готовые к употреблению (хлеб,
батон, пирожок, булочка, сушки, сухари). Крупы и бобовые: готовые к употребле-
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нию (консервированная фасоль, кукуруза, горошек). Кондитерские изделия (торт,
печенье, пирожное, конфета, шоколад).
Предметы быта
Основные задачи раздела: формировать понятия о предметах быта, обогащать
знания и представления детей по данному разделу, воспитывать наблюдательность.
Электробытовые приборы (телевизор, утюг, лампа, электрический чайник).
Назначение электроприборов. Техника безопасности при пользовании электробытовых приборов. Предметы мебели (стол, стул, шкаф, кресло, кровать). Назначения
предметов мебели. Сравнение видов мебели (кухонная, спальная, кабинетная и др.).
Узнавание (различение) предметов посуды (тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка,
нож, кастрюля, сковорода, чайник, половник, нож). Знание назначение предметов
посуды. Узнавание (различение) кухонного инвентаря (терка, овощечистка, разделочная доска, дуршлаг, половник, открывалка). Знание назначение кухонного инвентаря.
Узнавание (различении) предметов интерьера (светильник, зеркало, штора,
скатерть). Знание назначения предметов интерьера.
Узнавание (различение) светильников (люстра, настольная лампа). Узнавание
(различение) часов (наручные, настенные).
Школа
Основные задачи раздела: формировать понятия о школе, учить соблюдать
распорядок школьного дня, воспитывать бережное отношение к школьным принадлежностям.
Узнавание (различение) помещений школы. Знание назначения помещений
школы. Нахождение помещений школы. Знание профессий людей, работающих в
школе. Соотнесение работника школы с его профессией. Узнавание (различение)
участков школьной территории. Знание назначения
участков школьной территории. Знание (соблюдение) правил поведения на
территории школы. Узнавание (различение) зон класса. Знание назначения зон класса. Знание (соблюдение) распорядка школьного дня. Узнавание (различение)
школьных принадлежностей: школьная доска, парта, мел, ранец, учебник, тетрадь,
дневник, карандаш, точилка, резинка, фломастер, пенал, ручка, линейка, краски,
пластилин, альбом для рисования. Знание назначения школьных принадлежностей.
Узнавание (различение) мальчика и девочки по внешнему виду. Умение выражать
свой интерес к другому человеку.
Предметы и материалы, изготовленные человеком
Основные задачи раздела: формировать представления о предметах и материалов, изготовленных человеком, обогащать знания и представления детей по данному разделу, воспитывать самостоятельность.
Узнавание свойств бумаги (рвется, мнется, намокает). Узнавание предметов,
изготовленных из бумаги (салфетка, коробка, газета, книга и др.). Узнавание предметов, изготовленных из дерева (стол, полка, деревянные игрушки, двери и др.).
Узнавание предметов, изготовленных из стекла (ваза, стакан, оконное стекло, очки и
др.).Узнавание предметов, изготовленных из резины (резиновые перчатки, сапоги,
игрушки и др.). Узнавание предметов, изготовленных из металла (ведро, игла, кастрюля и др.). Узнавание предметов, изготовленных из ткани (одежда, скатерть,
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штора и др.). Узнавание предметов, изготовленных из пластмассы (бытовые приборы, предметы посуды, игрушки, фломастеры, контейнеры и т.д.).
Город
Основные задачи раздела: формировать понятия о правилах поведения в общественных местах, учить использовать полученные знания в повседневной жизни,
воспитывать любознательность.
Узнавание (различение) элементов городской инфраструктуры (улицы, проспекты, площади, здания, парки). Узнавание (различение), назначение зданий: кафе,
вокзал, службы помощи (больница, поликлиника, парикмахерская, почта), магазин,
театр, цирк, жилой дом. Узнавание
(различение) профессий (врач, продавец, кассир, повар, строитель, парикмахер, почтальон). Знание (соблюдение) правил поведения в общественных местах.
Узнавание (различение) частей территории улицы (проезжая часть, тротуар). Узнавание (различение) технических средств организации дорожного движения (дорожный знак («Пешеходный переход»), разметка («зебра»), светофор). Знание (соблюдение) правил перехода улицы. Знание (соблюдение) правил поведения на улице.
Узнавание (различение) достопримечательностей своего города.
Транспорт
Основные задачи раздела: формировать понятия о видах транспорта, обогащать знания и представления детей по данному разделу, обобщение знаний по данному разделу.
Узнавание (различение) наземного транспорта (машина, автобус, троллейбус,
трамвай). Узнавание (различение) воздушного транспорта (самолет, вертолет).
Узнавание (различение) водного транспорта (лодка, пароход, корабль). Узнавание
(различение) космического транспорта (ракета). Знание (называние) профессий людей, работающих на транспорте (водитель, кондуктор и др.). Узнавание (различение)
общественного транспорта. Знание (соблюдение) правил поведения в общественном
транспорте. Узнавание (различение) специального транспорта (пожарная машина,
скорая помощь, полицейская машина). Знание места посадки и высадки из транспорта. Пользование общественным транспортом (посадка в автобус, покупка билета
и др.).
Страна
Основные задачи раздела: познакомить с понятием «Страна», обогащать знания и представления детей о государственных праздниках, воспитывать любовь к
своей Родине.
Знание названия государства, в котором мы живем. Знание (узнавание) государственной символики (герб, флаг). Знание названия столицы России.
Знание (узнавание) основных достопримечательностей столицы (Кремль,
Красная площадь) на фото, видео.
Знание названия города, в котором живешь (Нефтеюганск). Знание достопримечательностей своего города.
Традиции и обычаи
Основные задачи раздела: формировать представления о праздниках, развивать интерес к праздникам, воспитывать самостоятельность.
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Знание традиций и атрибутов праздников (Новый Год, День Победы, 8 марта,
23 февраля). Знание школьных традиций (праздники, тематические недели).
Тематическое содержание учебного предмета
5 класс
Школа
Представление о себе как члене коллектива класса. Игра «Кто я?». Положительные качества человека. Игра «Какой я?». Способы проявления дружеских отношений (чувств). Игра «Ты хороший» (учимся говорить добрые слова, выражать чувства невербальным способом. Рассматривание иллюстрации, фотографии сюжетных
картинок. Беседа. Просмотр видеофрагментов. Подбор иллюстративного материала.
Слушать, наблюдать, повторять за учителем, отвечать на вопросы учителя, действовать по инструкции учителя.
Квартира, дом, двор.
Учить видеть опасность в повседневной жизни и уметь ее предупредить; дать
представление о последствиях при несоблюдении правил безопасности. Рассматривание иллюстрации, сюжетных картинок, видеофрагментов. Слушание рассказа
учителя. Работа по презентации. Работа по сюжетным картинкам
Работа в тетради (рисование). Представление о местах общего пользования в
доме: подъезд, лестничная площадка, лифт.
Предметы быта.
Упражнения по узнаванию (различению) электробытовых приборов (вентилятор, обогреватель, микроволновая печь). Рассматривание иллюстрации, сюжетных
картинок, видеофрагментов. Слушание рассказа учителя. Ответы на вопросы учителя. Рассматривание натуральных объектов. Фотографирование. Соотнесение натурального объекта с картинкой. Нахождение и показ на картинках знакомых объектов. Узнавание (различение) электробытовых приборов
Дидактическая игра «Угадай по описанию»
Работа в тетради (рисование). Рассказ учителя о элементарных правилах этикета. Дидактическая игра «накрываем на стол".
Предметы и материалы, изготовленные человеком
Упражнения на узнавание свойств бумаги, видов бумаги по плотности, по
фактуре. Узнавание предметов, изготовленных из бумаги. Рассматривание иллюстрации, сюжетных картинок, видеофрагментов. Слушание рассказа учителя. Сведения о свойствах, видах бумаги. Дидактическая игра "Назови, что это?" Работа в
тетради (рисование). Работа по презентации. Дидактическая игра «Четвертый лишний».
Город.
Слушать, наблюдать, повторять за учителем, отвечать на вопросы учителя,
действовать по инструкции учителя, работа по картинкам
Дидактическая игра «Четвертый лишний»
Работа по сюжетным картинкам, узнавание элементов городской инфраструктуры, площади, здания, парки). Назначения зданий: кафе, вокзал, аэропорт, железнодорожный вокзал, автовокзал.
Продукты питания
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Узнавание (различение) напитков. Работа по презентации. Дидактическая игра
«Назови, что это?» Работа по сюжетным картинкам.
Работа в тетради (рисование). Напитки (вода, чай, сок, какао, лимонад, компот, квас, кофе). Сравнение упаковок с напитком. Рассказ учителя о видах напитков.
Называние напитка по картине. Наблюдение. Слушать, наблюдать, повторять за
учителем, отвечать на вопросы учителя, действовать по инструкции учителя.
Транспорт
Слушать, наблюдать, повторять за учителем, отвечать на вопросы учителя,
действовать по инструкции учителя. Рассматривание иллюстрации, сюжетных картинок, видеофрагментов. Слушание рассказ учителя. Работа по презентации. Сравнение наземного и воздушного транспорта. Дидактическая игра «Четвертый лишний». Работа по сюжетным картинкам
Работа в тетради.
Традиции, обычаи
Работа по презентации "Праздники"
Дидактическая игра «Угадай праздник»
Работа по сюжетным картинкам
Работа в тетради. Знание традиций и атрибутов праздников (Новый Год). Знание школьных традиций. Наблюдение. Слушать, наблюдать, повторять за учителем,
отвечать на вопросы учителя, действовать по инструкции учителя
6 класс
Школа
Проведение коллективного исследования с опорой на картинки, что "можно"
что "нельзя". Выполнение простых устных инструкций учителя, закрепляющие
навыки поведения в классе. Рассматривание иллюстрации, фотографии сюжетных
картинок. Беседа о зонах класса и их назначении. Просмотр видеофрагментов. Подбор иллюстративного материала. Слушать, наблюдать, повторять за учителем, отвечать на вопросы учителя, действовать по инструкции учителя.
Квартира, дом, двор.
Соблюдение правил пользования домофоном. Упражнения на узнавание (различение) помещений квартиры (комната, спальня, кухня, гостиная, прихожая, детская, ванная комната, туалет, балкон). Знание функционального назначения помещений квартиры. Рассматривание иллюстрации, сюжетных картинок, видеофрагментов. Слушание рассказа учителя. Аппликация. Работа по презентации. Дидактическая игра «Моя квартира». Работа по сюжетным картинкам. Слушать, наблюдать,
повторять за учителем, отвечать на вопросы учителя, действовать по инструкции
учителя. Работа в тетради (рисование).
Предметы быта.
Электробытовые приборы (тостер, блендер, кондиционер). Назначения электроприборов. Правила техники безопасности при пользовании электробытовых приборов.
Рассматривание иллюстрации, сюжетных картинок, видеофрагментов. Слушание рассказа учителя. Ответы на вопрос учителя. Соотнесение натурального объекта
с картинкой. «Дидактическая игра «Назови одним словом». Конструирование. Рабо-
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та по сюжетным картинкам. Работа в тетради (рисование). Дидактическая игра
«ложка» просмотр графических изображений о правильном пользовании. Практический показ детьми.
Предметы и материалы, изготовленные человеком
Одежда для куклы, если сшить из бумаги, если из ткани. Что произойдет с бумагой, если намокнет, если смять, что произойдет с тканью. Наглядный показ. Рассматривание иллюстрации, сюжетных картинок, видеофрагментов. Слушание рассказа учителя. Дидактическая игра «Назови, что это?» Работа в тетради (рисование).
Выполнение упражнений на Инструменты, с помощью которых работают с бумагой
(ножницы, шило для бумаги, фигурный дырокол). Наблюдение
Просмотр видеофрагмента о свойствах дерева. Работа по презентации.
Город.
Слушать, наблюдать, повторять за учителем, отвечать на вопросы учителя,
действовать по инструкции учителя, работа по картинкам
Профессии (врач, продавец, кассир, повар, строитель, парикмахер, водитель).
Дидактическая игра «Угадай профессию» Дидактическая игра «Четвертый лишний».
Работа по сюжетным картинкам, узнавание элементов городской инфраструктуры,
площади, здания, парки). Назначение зданий: службы помощи (больница, поликлиника, парикмахерская, почта), магазин, театр, цирк, жилой дом.
Транспорт
Слушать, наблюдать, повторять за учителем, отвечать на вопросы учителя,
действовать по инструкции учителя. Рассматривание иллюстрации, сюжетных картинок, видеофрагментов. Слушание рассказа учителя. Работа по презентации. Узнавание. (различение) воздушного транспорта. Знание назначения воздушного транспорта. Составные части воздушного транспортного средства.
Дидактическая игра «Четвертый лишний».
Работа в тетради.
Продукты питания
Узнавание (различение) молочных продуктов.
Работа по сюжетным картинкам
Дидактическая игра «Назови, что это?»
Работа в тетради (рисование)
Беседа о правилах хранения молочных продуктов. Опрос по теме. Молочные
продукты (молоко, йогурт, творог, сметана, кефир, масло, морожено). Упаковка молочных продуктом. Правила хранения молочных продуктов.
Индивидуальный опрос. Наблюдение.
Традиции, обычаи
Знание традиций и атрибутов праздников. Работа по презентации
Дидактическая игра «Угадай праздник»
Работа по сюжетным картинкам
Работа в тетради.
Традиции и атрибуты праздников (Новый Год, 8 марта, 23 февраля). Школьные традиций. Индивидуальный опрос
Наблюдение. Слушать, наблюдать, повторять за учителем, отвечать на вопросы учителя, действовать по инструкции учителя
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Страна
Рассказ учителя о названии государства, в котором мы живём. Работа по презентации. Работа по плакатам. Работа по сюжетным картинкам. Работа в тетради.
Государственная символика (герб, флаг, гимн). Президент РФ (на фото, видео). Столица России. Наблюдение. Слушать, наблюдать, повторять за учителем, отвечать на
вопросы учителя, действовать по инструкции учителя
7 класс
Школа
Рассказ учителя о гигиенических навыках, об одежде ученика, о прическе. о
правилах поведения. Составление предложения об однокласснике. Рассматривание
иллюстрации, фотографии сюжетных картинок. Просмотр видеофрагментов. Подбор иллюстративного материала. Слушать, наблюдать, повторять за учителем, отвечать на вопросы учителя, действовать по инструкции учителя.
Квартира, дом, двор.
Слушать, наблюдать, повторять за учителем, отвечать на вопросы учителя,
действовать по инструкции учителя. Сообщение своего домашнего адреса (город,
улица, номер дома, номер квартиры). Рассматривание иллюстрации, сюжетных картинок, видеофрагментов. Слушание рассказа учителя. Аппликация. Работа по презентации. Дидактическая игра «Моя квартира». Работа по сюжетным картинкам. Работа в тетради (рисование). Сравнение частей дома (стена, крыша, окно, дверь, потолок, пол). Называние данных вещей. Различия между ними. Представление о местах общего пользования в доме: подъезд, лестничная площадка, лифт.
Предметы быта.
Рассматривание иллюстрации, сюжетных картинок, видеофрагментов. Слушание рассказа учителя. Ответы на вопрос учителя. Соотнесение натурального объекта с картинкой. Сравнение предметов мебели (стол, стул, диван, шкаф, полка,
кресло, кровать, табурет, комод). Знание назначения предметов мебели. Виды мебели (кухонная, спальная, кабинетная и др.). Сравнение предметов интерьера (светильник, зеркало, штора, скатерть, ваза, статуэтки, свечи). Назначения предметов
интерьера. Сравнение светильников (люстра, бра, настольная лампа). «Дидактическая игра «Назови одним словом. Конструирование. Работа по сюжетным картинкам. Работа в тетради (рисование).
Предметы и материалы, изготовленные человеком
Рассматривание иллюстрации, сюжетных картинок, видеофрагментов. Слушание рассказа учителя. Сведения о свойствах стекла и правилами безопасности.
Предметы из стекла - окно, стакан. Дидактическая игра «Назови, что это?» Работа в
тетради (рисование). Выполнение упражнений на выявление свойств пластмассы.
Просмотр видеофрагмента о свойствах пластмассы. Работа по презентации. Знание
свойств пластмассы (лёгкость, хрупкость). Предметы, изготовленные из пластмассы
(бытовые приборы, предметы посуды, игрушки, фломастеры, контейнеры и т.д.).
Выполнение упражнений на выявление свойств ткани(мягкая, мнется, намокает,
рвётся). Предметы, изготовленные из ткани (одежда, скатерть, штора, покрывала,
постельное бельё, обивка мебели и др.). Инструменты, с помощью которых работают с тканью (ножницы, игла).
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Город.
Слушать, наблюдать, повторять за учителем, отвечать на вопросы учителя,
действовать по инструкции учителя, работа по картинкам.
Сравнение профессий (учитель, полицейский, пожарный, врач, продавец, кассир, повар, строитель, парикмахер). Знание особенностей деятельности людей разных профессий. Правила поведения в общественных местах.
Дидактическая игра «Четвертый лишний». Работа по сюжетным картинкам.
Узнавание технических средств организации дорожного движения (дорожный знак
(«Пешеходный переход»), разметка («зебра»), светофор). Знание (соблюдение) правил перехода улицы. Знание (соблюдение) правил поведения на улице. Дидактическая игра «Угадай профессию»
Продукты питания
Слушать, наблюдать, повторять за учителем, отвечать на вопросы учителя,
действовать по инструкции учителя, работа по картинкам. Работа по сюжетным картинкам. Сравнение 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. Дидактическая игра «Назови, что это?» Работа в тетради (рисование).
Транспорт
Слушать, наблюдать, повторять за учителем, отвечать на вопросы учителя,
действовать по инструкции учителя. Рассматривание иллюстрации, сюжетных картинок, видеофрагментов. Слушание рассказа учителя. Работа по презентации. Знание (называние) профессий людей, работающих на транспорте. Узнавание (различение) общественного транспорта. Узнавание (различение) водного транспорта. Знание назначения водного транспорта. Узнавание (различение) составных частей водного транспортного средства Дидактическая игра «Четвертый лишний». Работа в
тетради. 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
Традиции, обычаи
Знание традиций и атрибутов праздников. Работа по презентации
Дидактическая игра «Угадай праздник»
Работа по сюжетным картинкам
Работа в тетради. Знание традиций и атрибутов праздников (Новый Год, 8
марта, 23 февраля, Масленица, Пасха). Знание школьных традиций.
Наблюдение. Слушать, наблюдать, повторять за учителем, отвечать на вопросы учителя, действовать по инструкции учителя
Страна
Рассказ учителя о названии государства, в котором мы живём. Работа по презентации. Работа по плакатам. Работа по сюжетным картинкам. Работа в тетради.
Знание (узнавание) государственной символики (герб, флаг, гимн). Президент РФ
(на фото, видео). Столица России. Наблюдение. Слушать, наблюдать, повторять за
учителем, отвечать на вопросы учителя, действовать по инструкции
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8 класс
Школа
Выполнение упражнений на различение школьных принадлежностей (школьная доска, парта, мел, ранец, учебник, тетрадь, дневник, карандаш, точилка, резинка,
фломастер, пенал, ручка, линейка, краски, пластилин, альбом для рисования). Практическая работа (рисование).Дидактическая игра «Назови лишнее». Рассматривание
иллюстрации, фотографии сюжетных картинок. Просмотр видеофрагментов. Подбор иллюстративного материала. Слушать, наблюдать, повторять за учителем, отвечать на вопросы учителя, действовать по инструкции учителя.
Квартира, дом, двор.
Слушать, наблюдать, повторять за учителем, отвечать на вопросы учителя,
действовать по инструкции учителя. Части 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. Рассматривание
иллюстрации, сюжетных картинок, видеофрагментов. Слушание рассказа учителя.
Аппликация. Работа по презентации. Дидактическая игра «Моя квартира». Работа по
сюжетным картинкам. Работа в тетради (рисование). Дидактическая игра «Лото»
Предметы быта.
Рассматривание иллюстрации, сюжетных картинок, видеофрагментов. Слушание рассказа учителя. Ответы на вопрос учителя. Соотнесение натурального объекта с картинкой. Предметы посуды (тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, нож, кастрюля, сковорода, чайник, половник, нож). Назначение предметов посуды. Сравнение кухонного инвентаря (терка, овощечистка, разделочная доска, дуршлаг, половник, открывалка). Назначение кухонного инвентаря.
«Дидактическая игра «Назови одним словом. Конструирование. Работа по
сюжетным картинкам. Работа в тетради (рисование).
Предметы и материалы, изготовленные человеком
Рассматривание иллюстрации, сюжетных картинок, видеофрагментов. Слушание рассказа учителя. Дидактическая игра «Назови, что это?» Работа в тетради (рисование). Выполнение упражнений на выявление свойств стекла. Презентация о
свойствах стекла. Дидактическая игра «Четвертый лишний». Работа по сюжетным
картинкам. Работа в тетради (рисование). Свойства стекла (прозрачность, хрупкость). Предметы, изготовленные из стекла (ваза, стакан, оконное стекло, очки и
др.). Соблюдение правил безопасности при обращении с предметами, изготовленными из стекла.
Город.
Слушать, наблюдать, повторять за учителем, отвечать на вопросы учителя,
действовать по инструкции учителя, работа по картинкам
Работа по сюжетным картинкам. Технические средства организации дорожного движения (дорожный знак («Пешеходный переход»), разметка («зебра»), светофор). Соблюдение правил перехода улицы. Правила поведения на улице. Достопримечательности нашего города (улицы, памятники).
Продукты питания
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Слушать, наблюдать, повторять за учителем, отвечать на вопросы учителя,
действовать по инструкции учителя, работа по картинкам. Работа по сюжетным картинкам. Работа по презентации. Дидактическая игра «Супермаркет». Работа в тетради (рисование). Сравнение 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. Правила хранения мясных продуктов.
Сравнение 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. Правила хранения
рыбных продуктов. Дидактическая игра «Назови, что это?»
Транспорт
Слушать, наблюдать, повторять за учителем, отвечать на вопросы учителя,
действовать по инструкции учителя. Рассматривание иллюстрации, сюжетных картинок, видеофрагментов. Слушание рассказа учителя. Работа по презентации Водный транспорт. Составные части водного транспортного средства. Космический
транспорт. Назначение космического транспорта. Составные части космического
транспортного средства.
Дидактическая игра «Четвертый лишний».
Работа в тетради
Традиции, обычаи
Знание традиций и атрибутов праздников. Работа по презентации
Дидактическая игра «Угадай праздник»
Работа по сюжетным картинкам
Работа в тетради. Знание традиций и атрибутов праздников (Новый Год, 8
марта, 23 февраля, Масленица, Пасха). Знание школьных традиций.
Наблюдение. Слушать, наблюдать, повторять за учителем, отвечать на вопросы учителя, действовать по инструкции учителя
Страна
Названия государства, в котором мы живем. Работа по плакатам. Работа по
сюжетным картинкам. Работа в тетради. Государственная символика (герб, флаг,
гимн). Работа по презентации. Президент РФ (на фото, видео). Название столицы
России. Наблюдение. Слушать, наблюдать, повторять за учителем, отвечать на вопросы учителя, действовать по инструкции
9 класс
Школа.
Выполнение упражнений на различение школьных принадлежностей (школьная доска, парта, мел, ранец, учебник, тетрадь, дневник, карандаш, точилка, резинка,
фломастер, пенал, ручка, линейка, краски, пластилин, альбом для рисования). Практическая работа (рисование). Дидактическая игра «Назови лишнее». Рассматривание
иллюстрации, фотографии сюжетных картинок. Просмотр видеофрагментов. Подбор
иллюстративного материала. Слушать, наблюдать, повторять за учителем, отвечать
на вопросы учителя, действовать по инструкции учителя.
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Квартира, дом, двор.
Слушать, наблюдать, повторять за учителем, отвечать на вопросы учителя,
действовать по инструкции учителя. Части 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).
Соблюдение правил безопасности и поведения во дворе. Рассматривание иллюстрации, сюжетных картинок, видеофрагментов. Слушание рассказа учителя. Аппликация. Работа по презентации. Дидактическая игра «Моя квартира». Работа по сюжетным картинкам. Работа в тетради (рисование). Дидактическая игра «Лото»
Предметы быта.
Рассматривание иллюстрации, сюжетных картинок, видеофрагментов. Слушание рассказа учителя. Ответы на вопрос учителя. Соотнесение натурального объекта с картинкой. Сравнение предметов посуды (тарелка, стакан, кружка, ложка,
вилка, нож, кастрюля, сковорода, чайник, половник, нож). Назначение предметов посуды.) Сравнение кухонного инвентаря (терка, овощечистка, разделочная доска,
дуршлаг, половник, открывалка). Назначение кухонного инвентаря.
Дидактическая игра «Назови одним словом». Конструирование. Работа по сюжетным картинкам. Работа в тетради (рисование).
Предметы и материалы, изготовленные человеком.
Рассматривание иллюстрации, сюжетных картинок, видеофрагментов. Слушание рассказа учителя. Дидактическая игра «Назови, что это?» Работа в тетради (рисование). Выполнение упражнений на выявление свойств стекла. Презентация о
свойствах стекла. Дидактическая игра «Четвертый лишний». Работа по сюжетным
картинкам. Работа в тетради (рисование).Знание свойств стекла (прозрачность,
хрупкость). Предметы, изготовленные из стекла (ваза, стакан, оконное стекло, очки и
др.). Соблюдение правил безопасности при обращении с предметами, изготовленными из стекла.
Город.
Слушать, наблюдать, повторять за учителем, отвечать на вопросы учителя,
действовать по инструкции учителя, работа по картинкам
Работа по сюжетным картинкам. Технические средства организации дорожного движения (дорожный знак («Пешеходный переход»), разметка («зебра»), светофор). Соблюдение правил перехода улицы. Правила поведения на улице. Достопримечательности нашего города (улицы, памятники).
Продукты питания
Слушать, наблюдать, повторять за учителем, отвечать на вопросы учителя,
действовать по инструкции учителя, работа по картинкам. Работа по сюжетным картинкам. Работа по презентации. Дидактическая игра «Супермаркет». Работа в тетради (рисование). Сравнение 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. Правила хранения мясных продуктов.
Сравнение 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
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способами обработки (приготовления) рыбных продуктов. Правила хранения рыбных продуктов. Дидактическая игра «Назови, что это?»
Транспорт
Слушать, наблюдать, повторять за учителем, отвечать на вопросы учителя,
действовать по инструкции учителя. Рассматривание иллюстрации, сюжетных картинок, видеофрагментов. Слушание рассказа учителя. Работа по презентации. Водный транспорт. Назначение водного транспорта. Составные части водного транспортного средства. Космический транспорт. Назначение космического транспорта.
Составные части космического транспортного средства.
Дидактическая игра «Четвертый лишний».
Работа в тетради
Традиции, обычаи
Традиции и атрибуты праздников. Работа по презентации.
Дидактическая игра «Угадай праздник».
Работа по сюжетным картинкам.
Работа в тетради. Знание традиций и атрибутов праздников (Новый Год, 8 марта, 23 февраля, День победы, Масленица, Пасха). Школьные традиций.
Наблюдение. Слушать, наблюдать, повторять за учителем, принимать участие,
отвечать на вопросы учителя, действовать по инструкции учителя
Страна
Рассказ учителя о названии города, государства, в котором мы живём. Работа
по презентации. Работа по плакатам. Работа по сюжетным картинкам. Работа в тетради. Государственные символики (герб, флаг, гимн). Президент РФ (на фото, видео). Столица России. Наблюдение. Слушать, наблюдать, повторять за учителем,
отвечать на вопросы учителя, действовать по инструкции
10 класс
Школа.
Выполнение упражнений на различение школьных принадлежностей (школьная доска, парта, мел, ранец, учебник, тетрадь, дневник, карандаш, точилка, резинка,
фломастер, пенал, ручка, линейка, краски, пластилин, альбом для рисования). Практическая работа (рисование). Дидактическая игра «Назови лишнее». Рассматривание
иллюстрации, фотографии сюжетных картинок. Просмотр видеофрагментов. Подбор
иллюстративного материала. Слушать, наблюдать, повторять за учителем, отвечать
на вопросы учителя, действовать по инструкции учителя.
Квартира, дом, двор.
Слушать, наблюдать, повторять за учителем, отвечать на вопросы учителя,
действовать по инструкции учителя. Части 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).
Соблюдение правил безопасности и поведения во дворе. Рассматривание иллюстрации, сюжетных картинок, видеофрагментов. Слушание рассказа учителя. Аппликация. Работа по презентации. Дидактическая игра «Моя квартира». Работа по сюжетным картинкам. Работа в тетради (рисование). Дидактическая игра «Лото»
Предметы быта.
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Рассматривание иллюстрации, сюжетных картинок, видеофрагментов. Слушание рассказа учителя. Ответы на вопрос учителя. Соотнесение натурального объекта с картинкой. Предметы посуды (тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, нож, кастрюля, сковорода, чайник, половник, нож). Назначение предметов посуды. Кухонный инвентарь (терка, овощечистка, разделочная доска, дуршлаг, половник, открывалка). Назначение кухонного инвентаря.
«Дидактическая игра «Назови одним словом. Конструирование. Работа по сюжетным картинкам. Работа в тетради (рисование).
Предметы и материалы, изготовленные человеком.
Рассматривание иллюстрации, сюжетных картинок, видеофрагментов. Слушание рассказа учителя. Дидактическая игра «Назови, что это?» Работа в тетради (рисование). Выполнение упражнений на выявление свойств стекла. Презентация о
свойствах стекла. Дидактическая игра «Четвертый лишний». Работа по сюжетным
картинкам. Работа в тетради (рисование). Свойства стекла (прозрачность, хрупкость). Предметы изготовленных из стекла (ваза, стакан, оконное стекло, очки и др.).
Соблюдение правил безопасности при обращении с предметами, изготовленными из
стекла.
Город.
Слушать, наблюдать, повторять за учителем, отвечать на вопросы учителя,
действовать по инструкции учителя, работа по картинкам
Работа по сюжетным картинкам. Технических средства организации дорожного движения (дорожный знак («Пешеходный переход»), разметка («зебра»), светофор). Соблюдение правил перехода улицы. Знание (соблюдение) правил поведения
на улице. Достопримечательности нашего города (улицы, памятники).
Продукты питания
Слушать, наблюдать, повторять за учителем, отвечать на вопросы учителя,
действовать по инструкции учителя, работа по картинкам. Работа по сюжетным картинкам. Работа по презентации. Дидактическая игра «Супермаркет». Работа в тетради (рисование). Мясные продукты: готовых к употреблению (колбаса, ветчина), требующих обработки (приготовления) (мясо (свинина, говядина, баранина, птица), сосиска, сарделька, котлета, фарш). Знакомство со способами обработки (приготовления) мясных продуктов. Правила хранения мясных продуктов.
Рыбные продукты: 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. Правила хранения рыбных продуктов.
Дидактическая игра «Назови, что это?»
Транспорт
Специальный транспорт (пожарная машина, скорая помощь, полицейская машина). Назначения специального транспорта. Профессии людей, работающих на
специальном транспорте. Соотнесение деятельности с профессией. Слушать,
наблюдать, повторять за учителем, отвечать на вопросы учителя, действовать по инструкции учителя. Рассматривание иллюстрации, сюжетных картинок, видеофрагментов. Слушание рассказа учителя. Работа по презентации. Водный транспорт.
Назначение водного транспорта. Составные части водного транспортного средства.
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Космический транспорт. Назначение космического транспорта. Составные части
космического транспортного средства.
Дидактическая игра «Четвертый лишний».
Работа в тетради.
Традиции, обычаи
Знание традиций и атрибутов праздников. Работа по презентации.
Дидактическая игра «Угадай праздник».
Работа по сюжетным картинкам.
Работа в тетради. Традиции и атрибуты праздников (Новый Год, 8 марта, 23
февраля, День Победы, Масленица, Пасха). Школьные традиции. Символики и атрибуты православной церкви (храм, икона, крест, Библия, свеча, ангел). Нравственные
традиции, принятые в православии. Представление о религиях мира. Следование
общепринятым традициям на праздниках. Слушать, наблюдать, повторять за учителем, принимать участие, отвечать на вопросы учителя, действовать по инструкции
учителя.
Страна
Рассказ учителя о названии города, государства, в котором мы живём. Работа
по презентации. Работа по плакатам. Работа по сюжетным картинкам. Работа в тетради. Государственные символики (герб, флаг, гимн). Президент РФ (на фото, видео). Столица России. Наблюдение. Слушать, наблюдать, повторять за учителем,
отвечать на вопросы учителя, действовать по инструкции
11 класс
Школа.
Выполнение упражнений на различение школьных принадлежностей (школьная доска, парта, мел, ранец, учебник, тетрадь, дневник, карандаш, точилка, резинка,
фломастер, пенал, ручка, линейка, краски, пластилин, альбом для рисования). Практическая работа (рисование). Дидактическая игра «Назови лишнее». Рассматривание
иллюстрации, фотографии сюжетных картинок. Просмотр видеофрагментов. Подбор
иллюстративного материала. Слушать, наблюдать, повторять за учителем, отвечать
на вопросы учителя, действовать по инструкции учителя.
Квартира, дом, двор.
Слушать, наблюдать, повторять за учителем, отвечать на вопросы учителя,
действовать по инструкции учителя. Части 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).
Соблюдение правил безопасности и поведения во дворе. Рассматривание иллюстрации, сюжетных картинок, видеофрагментов. Слушание рассказа учителя. Аппликация. Работа по презентации. Дидактическая игра «Моя квартира». Работа по сюжетным картинкам. Работа в тетради (рисование). Дидактическая игра «Лото».
Соблюдение правил безопасности и поведения во время аварийной ситуации в
доме. Вредные насекомые (муравьи, тараканы, клопы, вши), грызунов (крысы, мыши), живущих в доме. Представление о вреде, которые приносят вредные насекомые.
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Аудио, видеотехника и средства связи (телефон, компьютер, планшет, магнитофон, плеер, видеоплеер). Назначение 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.
Рассматривание иллюстрации, сюжетных картинок, видеофрагментов. Слушание рассказа учителя. Ответы на вопрос учителя. Соотнесение натурального объекта с картинкой. Предметы посуды (тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, нож, кастрюля, сковорода, чайник, половник, нож). Назначение предметов посуды. Кухонный инвентарь (терка, овощечистка, разделочная доска, дуршлаг, половник, открывалка). Назначение кухонного инвентаря.
«Дидактическая игра «Назови одним словом. Конструирование. Работа по сюжетным картинкам. Работа в тетради (рисование).
Предметы и материалы, изготовленные человеком.
Рассматривание иллюстрации, сюжетных картинок, видеофрагментов. Слушание рассказа учителя. Дидактическая игра «Назови, что это?» Работа в тетради (рисование). Выполнение упражнений на выявление свойств стекла. Презентация о
свойствах стекла. Дидактическая игра «Четвертый лишний». Работа по сюжетным
картинкам. Работа в тетради (рисование). Свойства стекла (прозрачность, хрупкость). Предметы изготовленных из стекла (ваза, стакан, оконное стекло, очки и др.).
Соблюдение правил безопасности при обращении с предметами, изготовленными из
стекла. Предметы изготовленных из дерева (стол, деревянная ложка, стул, разделочная доска, черенок для лопаты и др.). Соблюдение правил безопасности при обращении с предметами, изготовленными из дерева.
Город.
Слушать, наблюдать, повторять за учителем, отвечать на вопросы учителя,
действовать по инструкции учителя, работа по картинкам
Работа по сюжетным картинкам. Технических средства организации дорожного движения (дорожный знак («Пешеходный переход»), разметка («зебра»), светофор). Соблюдение правил перехода улицы. Знание (соблюдение) правил поведения
на улице. Достопримечательности нашего города (улицы, памятники).
Продукты питания
Слушать, наблюдать, повторять за учителем, отвечать на вопросы учителя,
действовать по инструкции учителя, работа по картинкам. Работа по сюжетным картинкам. Работа по презентации. Дидактическая игра «Супермаркет». Работа в тетради (рисование). Мясные продукты: готовых к употреблению (колбаса, ветчина), требующих обработки (приготовления) (мясо (свинина, говядина, баранина, птица), сосиска, сарделька, котлета, фарш). Знакомство со способами обработки (приготовления) мясных продуктов. Правила хранения мясных продуктов.
Рыбные продукты: 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. Правила хранения рыбных продуктов.
Мучные изделия: готовых к употреблению (хлеб, батон, пирожок, булочка, сушки,
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баранки, сухари), требующих обработки (приготовления) (макаронные изделия (макароны, вермишель, рожки). Знакомство со способами обработки (приготовления)
мучных изделий. Правила хранения мучных изделий. Кондитерские изделия (торт,
печенье, пирожное, конфета, шоколад). Правила хранения кондитерских изделий.
Дидактическая игра «Назови, что это?»
Транспорт
Специальный транспорт (пожарная машина, скорая помощь, полицейская машина). Назначения специального транспорта. Профессии людей, работающих на
специальном транспорте. Соотнесение деятельности с профессией. Слушать,
наблюдать, повторять за учителем, отвечать на вопросы учителя, действовать по инструкции учителя. Рассматривание иллюстрации, сюжетных картинок, видеофрагментов. Слушание рассказа учителя. Работа по презентации. Водный транспорт.
Назначение водного транспорта. Составные части водного транспортного средства.
Воздушный транспорт. Назначение воздушного транспорта. Составные части воздушного транспортного средства.
Дидактическая игра «Четвертый лишний».
Работа в тетради.
Традиции, обычаи
Знание традиций и атрибутов праздников. Работа по презентации.
Дидактическая игра «Угадай праздник».
Работа по сюжетным картинкам.
Работа в тетради. Традиции и атрибуты праздников (Новый Год, 8 марта, 23
февраля, День Победы, Масленица, Пасха). Школьные традиции. Символики и атрибуты православной церкви (храм, икона, крест, Библия, свеча, ангел). Нравственные
традиции, принятые в православии. Представление о религиях мира. Следование
общепринятым традициям на праздниках. Слушать, наблюдать, повторять за учителем, принимать участие, отвечать на вопросы учителя, действовать по инструкции
учителя.
Страна
Рассказ учителя о названии города, государства, в котором мы живём. Работа
по презентации. Работа по плакатам. Работа по сюжетным картинкам. Работа в тетради. Государственные символики (герб, флаг, гимн). Президент РФ (на фото, видео). Столица России. Достопримечательности городов России. Права и обязанности
гражданина России. Документы, удостоверяющие личность гражданина России
(паспорт, свидетельство о рождении). Значимые исторические события России. Выдающиеся люди России. Слушать, наблюдать, повторять за учителем, отвечать на
вопросы учителя, действовать по инструкции
12 класс
Школа.
Помещения школы, их различение с назначением помещений школы и их
нахождением. Соотнесение работника школы с его профессией. Практическая работа (рисование). Дидактическая игра «Назови лишнее». Рассматривание иллюстрации, фотографии сюжетных картинок. Просмотр видеофрагментов. Подбор иллю-
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стративного материала. Слушать, наблюдать, повторять за учителем, отвечать на вопросы учителя, действовать по инструкции учителя.
Квартира, дом, двор.
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). Соблюдение правил безопасности и поведения во время аварийной
ситуации в доме. Вредные насекомых (муравьи, тараканы, клопы, вши), грызунов
(крысы, мыши), живущих в доме. Представление о вреде, который приносят вредные
насекомые.
Аудио, видеотехника и средства связи (телефон, компьютер, планшет, магнитофон, плеер, видеоплеер). Назначение 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). Слушать, наблюдать, повторять за учителем, отвечать на вопросы учителя, действовать по инструкции учителя. Территория 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). Соблюдение правил безопасного поведения во дворе. Рассматривание иллюстрации, сюжетных картинок, видеофрагментов. Слушание рассказа учителя. Аппликация. Работа по презентации. Дидактическая игра «Моя квартира». Работа по сюжетным картинкам. Работа в тетради (рисование).
Предметы быта.
Рассматривание иллюстрации, сюжетных картинок, видеофрагментов. Слушание рассказа учителя. Ответы на вопрос учителя. Соотнесение натурального объекта с картинкой. Часы (наручные, настенные, механические, электронные часы).
Части часов: стрелки, циферблат. Назначения часов (частей часов). Предметы интерьера (светильник, зеркало, штора, скатерть, ваза, статуэтки, свечи). Назначения
предметов интерьера. Светильники (люстра, бра, настольная лампа). «Дидактическая игра «Назови одним словом». Конструирование. Работа по сюжетным картинкам. Работа в тетради (рисование).
Предметы и материалы, изготовленные человеком.
Рассматривание иллюстрации, сюжетных картинок, видеофрагментов. Слушание рассказа учителя. Дидактическая игра «Назови, что это?» Работа в тетради (рисование). Выполнение упражнений на выявление свойств стекла. Презентация о
свойствах стекла. Дидактическая игра «Четвертый лишний». Работа по сюжетным
картинкам. Работа в тетради (рисование). Свойства стекла (прозрачность, хрупкость). Предметы изготовленных из стекла (ваза, стакан, оконное стекло, очки и др.).
Соблюдение правил безопасности при обращении с предметами, изготовленными из
стекла. Предметы изготовленных из дерева (стол, деревянная ложка, стул, разделочная доска, черенок для лопаты и др.). Соблюдение правил безопасности при обращении с предметами, изготовленными из дерева. Предметы изготовленных из железа (ложка, кастрюля, замок, гвоздь, гиря и др.). Соблюдение правил безопасности
при обращении с предметами, изготовленными из железа.
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Город.
Слушать, наблюдать, повторять за учителем, отвечать на вопросы учителя,
действовать по инструкции учителя, работа по картинкам
Работа по сюжетным картинкам. Технических средства организации дорожного движения (дорожный знак («Пешеходный переход»), разметка («зебра»), светофор). Соблюдение правил перехода улицы. Знание (соблюдение) правил поведения
на улице. Достопримечательности нашего города (улицы, памятники).
Продукты питания
Слушать, наблюдать, повторять за учителем, отвечать на вопросы учителя,
действовать по инструкции учителя, работа по картинкам. Работа по сюжетным картинкам. Работа по презентации. Дидактическая игра «Супермаркет». Работа в тетради (рисование). Мясные продукты: готовых к употреблению (колбаса, ветчина), требующих обработки (приготовления) (мясо (свинина, говядина, баранина, птица), сосиска, сарделька, котлета, фарш). Знакомство со способами обработки (приготовления) мясных продуктов. Правила хранения мясных продуктов.
Рыбные продукты: 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. Правила хранения рыбных продуктов.
Мучные изделия: 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. Правила хранения мучных изделий. Кондитерские изделия (торт,
печенье, пирожное, конфета, шоколад). Правила хранения кондитерских изделий.
Крупа и бобовые: готовых к употреблению (консервированная фасоль, кукуруза, горошек, свежий горох), требующие обработки (приготовления) (греча, рис, пшено и
др. крупы, бобовые). Знакомство со способами обработки (приготовления) круп и
бобовых. Знание правил хранения круп и бобовых. Дидактическая игра «Назови, что
это?»
Транспорт
Специальный транспорт (пожарная машина, скорая помощь, полицейская машина). Назначения специального транспорта. Профессии людей, работающих на
специальном транспорте. Соотнесение деятельности с профессией. Слушать,
наблюдать, повторять за учителем, отвечать на вопросы учителя, действовать по инструкции учителя. Рассматривание иллюстрации, сюжетных картинок, видеофрагментов. Слушание рассказа учителя. Работа по презентации. Наземный транспорт.
Назначение наземного транспорта. Составные части наземного транспортного средства. Водный транспорт. Назначение водного транспорта. Составные части водного
транспортного средства. Воздушный транспорт. Назначение воздушного транспорта.
Составные части воздушного транспортного средства.
Дидактическая игра «Четвертый лишний».
Работа в тетради.
Традиции, обычаи
Знание традиций и атрибутов праздников. Работа по презентации.
Дидактическая игра «Угадай праздник».
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Работа по сюжетным картинкам.
Работа в тетради. Традиции и атрибуты праздников (Новый Год, 8 марта, 23
февраля, День Победы, Масленица, Пасха). Школьные традиции. Символики и атрибуты православной церкви (храм, икона, крест, Библия, свеча, ангел). Нравственные
традиции, принятые в православии. Представление о религиях мира. Следование
общепринятым традициям на праздниках. Слушать, наблюдать, повторять за учителем, принимать участие, отвечать на вопросы учителя, действовать по инструкции
учителя.
Страна
Рассказ учителя о названии города, государства, в котором мы живём. Работа
по презентации. Работа по плакатам. Работа по сюжетным картинкам. Работа в тетради. Государственные символики (герб, флаг, гимн). Президент РФ (на фото, видео). Столица России. Достопримечательности городов России. Права и обязанности
гражданина России. Документы, удостоверяющие личность гражданина России
(паспорт, свидетельство о рождении). Значимые исторические события России. Выдающиеся люди России. Слушать, наблюдать, повторять за учителем, отвечать на
вопросы учителя, действовать по инструкции
Описание материально технического обеспечения образовательной деятельности «Окружающий социальный мир»
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение предмета
включает:

дидактический материал: изображения (картинки, фото) предметов
посуды, кухонной мебели, продуктов питания, транспорта; альбомы с демонстрационным материалом, составленным в соответствии с изучаемыми темами учебной
программы; изображения (картинки, фото) государственной символики (герб, флаг,
гимн).

оборудование: кухонная мебель, кухонная посуда (кастрюли, тарелки,
ложки, ножи, вилки, кружки и др.).
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МУЗЫКА И ДВИЖЕНИЕ
Пояснительная записка
Музыкальное развитие обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью осуществляется в таких формах работы, которые стимулируют их
к определенной самодеятельности, проявлению минимальной творческой индивидуальности. В ходе уроков «Музыка и движение» знания, исполнительские
умения и навыки не являются самоцелью, они способствуют формированию
предпочтений, интересов, потребностей, вкуса учащихся.
Ведущим видом музыкальной деятельности являются музыкальноритмические движения, которые сопровождаются подпеванием, «звучащими»
жестами и действиями с использованием простейших ударных и шумовых инструментов (погремушек, колокольчиков, трещоток и пр.).
Выполнение движений с простейшими «звучащими жестами» подготавливает
учащихся к музицированию и выполнению более сложных ритмических заданий. С помощью картинок, игрушек и других визуальных интерактивных
средств учитель знакомит их с подпевками или песенками. Пение учителя должно вызывать у учеников подражательные реакции.
Особое внимание обращается на стимулирование обучающихся к играм
на музыкальных инструментах. При этом педагог активно импровизирует
на каком-либо музыкальном инструменте.
Цель учебного предмета: формирование элементарных знаний, навыков в
различных видах музыкально-ритмической, эстетической деятельности;
Задачи учебного предмета:
-разнообразить кинестический, слуховой и познавательный опыт учащихся;
-формировать слухозрительное и слухомоторное взаимодействие в различных
видах музыкальной деятельности;
-развивать музыкальный слух, память, чувство ритма;
-развивать речь, голосовой аппарат;
-расширять музыкальный кругозор учащихся;
-развивать музыкальную память и способность реагировать на музыку
Общая характеристика учебного предмета
Одним из важнейших средств социализации является музыка. У человека может отсутствовать речь, но он, возможно, будет стремиться «пропевать» мелодию
доступной ему вокализацией. С учетом этого задача педагога состоит в том, чтобы
средствами музыки помочь ребенку научиться воспринимать окружающий мир,
сделать его отзывчивым на музыку, научить наслаждаться ею.
Участие ребенка в музыкальных выступлениях способствует его самореализации, формированию чувства собственного достоинства. Таким образом, музыку
мы рассматриваем как средство развития, так и средство самореализации ребенка с
тяжелыми и множественными нарушениями развития. На музыкальных занятиях
развивается способность эмоционально воспринимать и воспроизводить музыку,
музыкальный слух, чувство ритма, музыкальная память, творческие способности.
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Программно-методический материал включает 4 раздела: «Слушание», «Пение», «Движение под музыку», «Игра на музыкальных инструментах».
Место учебного предмета в учебном плане
В соответствии с Учебным планом время, отводимое на урок «Музыки и движения» в 5 – 11 классах 2 часа в неделю, что в год составляет - 68 часов. В 12 классе
1 час в неделю, что в год составляет 34 часа.















Личностные и предметные результаты
Возможные личностные результаты:
формирование воображения, эмоционально-волевой сферы; проявление эмоциональной отзывчивости к какому-либо музыкальному образу – радость,
восхищение, удовольствие или противоположные им чувства;
сопереживание в соответствии с содержанием музыкальных произведений;
умение проявлять осознано и адекватно эмоциональные реакции при восприятии произведений искусства;
формирование художественного вкуса, в области эстетически – ценных произведений музыкального искусства;
овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной
музыкальной деятельности;
приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной музыкально-учебной деятельности.
Возможные предметные результаты:
Слушать музыку и выполнять простейшие танцевальные движения.
Узнавать знакомые песни.
Проявлять адекватные эмоциональные реакции от совместной и самостоятельной музыкальной деятельности.
Узнавать знакомые песни, подпевать их, петь в хоре.
Стремление к совместной и самостоятельной музыкальной деятельности;
Использовать полученные навыки для участия в представлениях, концертах,
спектаклях

Содержание учебного предмета
Программно-методический материал включает 4 раздела: «Слушание музыки», «Пение», «Движение под музыку», «Игра на музыкальных инструментах».
Слушание.
Различение тихого и громкого звучания музыки. Определение начала и
конца звучания музыки. Слушание (различение) быстрой, умеренной, медленной
музыки. Слушание (различение) колыбельной песни и марша. Слушание (различение) веселой и грустной музыки. Узнавание знакомой песни. Определение характера музыки. Узнавание знакомой мелодии, исполненной на разных музыкальных инструментах. Слушание (различение) сольного и хорового исполнения
произведения. Определение музыкального стиля произведения. Слушание (узнавание) оркестра (народных инструментов, симфонических и др.), в исполнении
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которого звучит музыкальное произведение. Соотнесение музыкального образа с
персонажем художественного произведения.
Пение.
У человека может отсутствовать речь, но он, возможно, будет стремиться к
подражанию и «пропеванию» мелодии доступными ему средствами. Подражание характерным звукам животных во время звучания знакомой песни. Подпевание отдельных или повторяющихся звуков, слогов и слов. Подпевание повторяющихся интонаций припева песни. Пение слов песни (отдельных фраз,
всей песни). Выразительное пение с соблюдением динамических оттенков. Получение эстетического наслаждения от собственного пения.
Движение под музыку.
Физические недостатки могут ограничивать желание и умение танцевать,
но музыка побуждает ребенка двигаться иными способами. Топанье под музыку.
Хлопать в ладоши под музыку. Покачиваться одной ноги на другую. Начинать
движение под музыку вместе с началом ее звучания и останавливаться по ее окончании. Двигаться под музыку разного характера (ходить, бегать, прыгать, кружиться, приседать). Выполнять под музыку действия с предметами (наклонять предмет в разные стороны, опускать/поднимать предмет, подбрасывать/ловить предмет, махать предметом и т.п.). Выполнять движения разными
частями тела под музыку («фонарики», «пружинка», наклоны головы и др.).
Имитация движений животных, игры на музыкальных инструментах. Соблюдать
последовательность простейших танцевальных движений. Передавать простейшие
движения животных. Выполнять движения, соответствующие словам песни. Соблюдать последовательность движений в соответствии с исполняемой ролью при
инсценировке песни. Двигаться в хороводе. Двигаться под музыку в медленном,
умеренном и быстром темпе. Ритмично ходить под музыку. Изменять скорость движения под музыку (ускорять, замедлять). Менять движения при
изменении метроритма произведения, при чередовании запева и припева песни,
при изменении силы звучания.
Игра на музыкальных инструментах.
Слушание (различение) контрастных по звучанию музыкальных инструментов, сходных по звучанию музыкальных инструментов. Освоение приемов игры на
музыкальных инструментах, не имеющих звукоряд. Тихая и громкая игра на
музыкальном инструменте. Сопровождение мелодии игрой на музыкальном инструменте.
Слушание музыки.
Слушание (различение) веселой и грустной быстрой и медленной музыки, тихого и громкого звучания, колыбельной песни и марша музыки, а также
(различение) сольного и хорового исполнения произведения. Определение высоких и низких звуков, начала и конца звучания музыки, характера прослушанной музыки. Узнавание знакомой песни, мелодии, звучания музыкальных
инструментов. Соотнесение музыкального образа с персонажем художественного произведения. Развитие эмоциональной отзывчивости и реагирования на музыку различного характера. Подбор репертуара для слушания музыки
происходит в целях уравновешивания нервно- психических процессов, преобла-
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дающих у детей (см. Приложение). Это детские песни, музыкальные сказки, вокальная и инструментальная музыка для детей русских и зарубежных композиторов.
Пение.
Подпевание отдельных или повторяющихся звуков, слогов и слов.
Подражание характерным звукам животных во время звучания знакомой песни.
Подпевание повторяющихся интонаций припева песни. Пение слов песни (отдельных фраз, всей песни). Выразительное пение с соблюдением динамических оттенков. Выполнять танцевальные движения. Выполнять развернутые движения одного образа. Имитировать игру на музыкальных инструментах.
Игра на музыкальных инструментах.
Обучение детей игре на ударно-шумовых инструментах происходит с
учетом их индивидуальных особенностей (треугольник, бубен, трещотка). Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, не имеющих звукоряд. Тихая и
громкая игра на музыкальном инструменте. Сопровождение мелодии игрой на
музыкальном инструменте. Своевременное вступление и окончание игры на музыкальном инструменте.
Тематическое содержание учебного предмета «Музыка и движение»
5 класс
Слушание (различение) тихого и громкого звучания музыки.
Определение начала и конца звучания музыки.
Слушание (различение) быстрой, умеренной, медленной музыки.
Слушание (различение) колыбельной песни и марша.
Соотнесение музыкального образа с персонажем художественного произведения.
Подражание характерным звукам животных во время звучания знакомой песни.
Подпевание отдельных или повторяющихся звуков, слогов и слов.
Подпевание повторяющихся интонаций припева песни.
Топанье под музыку.
Хлопки в ладоши под музыку.
Покачивание с одной ноги на другую.
Начало движения вместе с началом звучания музыки и окончание движения
по ее окончании.
Слушание (различение) контрастных по звучанию музыкальных инструментов, сходных по звучанию музыкальных инструментов.
Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, не имеющих звукоряд.
6 класс
Слушание (различение) веселой и грустной музыки.
Узнавание знакомой песни.
Узнавание знакомой мелодии, исполненной на разных музыкальных инстру-
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ментах
Определение характера музыки.
Определение музыкального стиля произведения.
Пение слов песни (отдельных фраз, всей песни).
Выразительное пение с соблюдением динамических оттенков.
Соотнесение музыкального образа с персонажем художественного произведения
Подражание характерным звукам животных во время звучания знакомой песни.
Подпевание отдельных или повторяющихся звуков, слогов и слов.
Подпевание повторяющихся интонаций припева песни.
Пение слов песни (отдельных фраз, всей песни).
Выразительное пение с соблюдением динамических оттенков.
Движения: ходьба, бег, прыжки, кружение, приседание под музыку разного
характера.
Выполнение под музыку действия с предметами: наклоны предмета в разные
стороны, опускание/поднимание предмета, подбрасывание/ловля предмета, взмахивание предметом и т.п.
Выполнение движений разными частями тела под музыку: «фонарики»,
«пружинка», наклоны головы и др.
Соблюдение последовательности простейших танцевальных движений.
Сопровождение мелодии игрой на музыкальном инструменте.
7класс
Слушание (различение) сольного и хорового исполнения произведения.
Слушание (узнавание) оркестра (народных инструментов, симфонических и
др.), в исполнении которого звучит музыкальное произведение.
Пение.
Различение запева, припева и вступления к песне.
Имитация движений животных.
Выполнение движений, соответствующих словам песни.
Соблюдение последовательности движений в соответствии с исполняемой
ролью при инсценировке песни.
Движение в хороводе.
Движение под музыку в медленном, умеренном и быстром темпе.
Ритмичная ходьба под музыку.
Изменение скорости движения под музыку (ускорять, замедлять).
Изменение движения при изменении метроритма произведения, при чередовании запева и припева песни, при изменении силы звучания.
Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, имеющих звукоряд.
Сопровождение мелодии ритмичной игрой на музыкальном инструменте.
8класс
Слушание (различение) сольного и хорового исполнения произведения.
Соотнесение музыкального образа с персонажем художественного произве-
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дения
Пение слов песни (отдельных фраз, всей песни).
Выразительное пение с соблюдением динамических оттенков.
Пение в хоре.
Движения: ходьба, бег, прыжки, кружение, приседание под музыку разного
характера.
Выполнение под музыку действия с предметами: наклоны предмета в разные
стороны, опускание/поднимание предмета, подбрасывание/ловля предмета, взмахивание предметом и т.п.
Выполнение движений разными частями тела под музыку: «фонарики»,
«пружинка», наклоны головы и др.
Выполнение движений, соответствующих словам песни.
Соблюдение последовательности движений в соответствии с исполняемой
ролью при инсценировке песни.
Изменение движения при изменении метроритма произведения, при чередовании запева и припева песни, при изменении силы звучания.
Выполнение танцевальных движений в паре с другим танцором.
Выполнение развернутых движений одного образа.
Слушание (различение) контрастных по звучанию музыкальных инструментов, сходных по звучанию музыкальных инструментов.
Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, не имеющих звукоряд.
Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, имеющих звукоряд.
9класс
Определение начала и конца звучания музыки.
Слушание (различение) быстрой, умеренной, медленной музыки.
Слушание (различение) колыбельной песни и марша.
Слушание (различение) веселой и грустной музыки.
Узнавание знакомой песни. Узнавание знакомой мелодии, исполненной на
разных музыкальных инструментах
Определение характера музыки. Определение музыкального стиля произведения.
Слушание (различение) сольного и хорового исполнения произведения.
Соотнесение музыкального образа с персонажем художественного произведения
Подражание характерным звукам животных во время звучания знакомой песни. Подпевание отдельных или повторяющихся звуков, слогов и слов.
Подпевание повторяющихся интонаций припева песни.
Пение слов песни (отдельных фраз, всей песни).
Выразительное пение с соблюдением динамических оттенков.
Топанье под музыку. Хлопки в ладоши под музыку.
Покачивание с одной ноги на другую. Начало движения вместе с началом
звучания музыки и окончание движения по ее окончании.
Движения: ходьба, бег, прыжки, кружение, приседание под музыку разного

139

характера.
Выполнение под музыку действия с предметами: наклоны предмета в разные
стороны, опускание/поднимание предмета, подбрасывание/ловля предмета, взмахивание предметом и т.п.
Выполнение движений разными частями тела под музыку: «фонарики»,
«пружинка», наклоны головы и др. Соблюдение последовательности простейших
танцевальных движений.
Имитация движений животных. Выполнение движений, соответствующих
словам песни.
Соблюдение последовательности движений в соответствии с исполняемой
ролью при инсценировке песни.
Ритмичная ходьба под музыку. Изменение скорости движения под музыку
(ускорять, замедлять).
Изменение движения при изменении метроритма произведения, при чередовании запева и припева песни, при изменении силы звучания.
Выполнение танцевальных движений в паре с другим танцором.
Выполнение развернутых движений одного образа.
Имитация (исполнение) игры на музыкальных инструментах.
Слушание (различение) контрастных по звучанию музыкальных инструментов, сходных по звучанию музыкальных инструментов.
Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, не имеющих звукоряд.
Тихая и громкая игра на музыкальном инструменте. Сопровождение мелодии
игрой на музыкальном инструменте.
10 класс
Определение начала и конца звучания музыки.
Слушание (различение) быстрой, умеренной, медленной музыки.
Слушание (различение) колыбельной песни и марша.
Слушание (различение) веселой и грустной музыки.
Узнавание знакомой песни. Узнавание знакомой мелодии, исполненной на
разных музыкальных инструментах
Определение характера музыки. Определение музыкального стиля произведения.
Слушание (различение) сольного и хорового исполнения произведения.
Соотнесение музыкального образа с персонажем художественного произведения
Подпевание отдельных или повторяющихся звуков, слогов и слов.
Подпевание повторяющихся интонаций припева песни.
Пение слов песни (отдельных фраз, всей песни).
Выразительное пение с соблюдением динамических оттенков.
Пение в хоре. Различение запева, припева и вступления к песне.
Топанье под музыку. Хлопки в ладоши под музыку.
Покачивание с одной ноги на другую. Начало движения вместе с началом
звучания музыки и окончание движения по ее окончании.
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Движения: ходьба, бег, прыжки, кружение, приседание под музыку разного
характера.
Выполнение под музыку действия с предметами: наклоны предмета в разные
стороны, опускание/поднимание предмета, подбрасывание/ловля предмета, взмахивание предметом и т.п.
Выполнение движений разными частями тела под музыку: «фонарики»,
«пружинка», наклоны головы и др. Соблюдение последовательности простейших
танцевальных движений.
Имитация движений животных. Выполнение движений, соответствующих
словам песни.
Движение в хороводе. Движение под музыку в медленном, умеренном и
быстром темпе.
Ритмичная ходьба под музыку. Изменение скорости движения под музыку
(ускорять, замедлять).
Выполнение танцевальных движений в паре с другим танцором.
Имитация (исполнение) игры на музыкальных инструментах.
Слушание (различение) контрастных по звучанию музыкальных инструментов, сходных по звучанию музыкальных инструментов.
Тихая и громкая игра на музыкальном инструменте. Сопровождение мелодии
игрой на музыкальном инструменте.
Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, имеющих звукоряд.
Сопровождение мелодии ритмичной игрой на музыкальном инструменте.
11 класс
Определение начала и конца звучания музыки.
Слушание (различение) быстрой, умеренной, медленной музыки.
Слушание (различение) колыбельной песни и марша.
Слушание (различение) веселой и грустной музыки.
Узнавание знакомой песни. Узнавание знакомой мелодии, исполненной на
разных музыкальных инструментах
Определение характера музыки. Определение музыкального стиля произведения.
Слушание (различение) сольного и хорового исполнения произведения. Слушание (узнавание) оркестра (народных инструментов, симфонических и др.), в исполнении которого звучит музыкальное произведение.
Соотнесение музыкального образа с персонажем художественного произведения
Подражание характерным звукам животных во время звучания знакомой песни. Подпевание отдельных или повторяющихся звуков, слогов и слов.
Подпевание повторяющихся интонаций припева песни.
Пение слов песни (отдельных фраз, всей песни).
Выразительное пение с соблюдением динамических оттенков.
Пение в хоре. Различение запева, припева и вступления к песне.
Топанье под музыку. Хлопки в ладоши под музыку.
Покачивание с одной ноги на другую. Начало движения вместе с началом
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звучания музыки и окончание движения по ее окончании.
Движения: ходьба, бег, прыжки, кружение, приседание под музыку разного
характера.
Выполнение под музыку действия с предметами: наклоны предмета в разные
стороны, опускание/поднимание предмета, подбрасывание/ловля предмета, взмахивание предметом и т.п.
Выполнение движений разными частями тела под музыку: «фонарики»,
«пружинка», наклоны головы и др. Соблюдение последовательности простейших
танцевальных движений.
Имитация движений животных. Выполнение движений, соответствующих
словам песни.
Соблюдение последовательности движений в соответствии с исполняемой
ролью при инсценировке песни.
Движение в хороводе. Движение под музыку в медленном, умеренном и
быстром темпе.
Ритмичная ходьба под музыку. Изменение скорости движения под музыку
(ускорять, замедлять).
Изменение движения при изменении метроритма произведения, при чередовании запева и припева песни, при изменении силы звучания.
Выполнение танцевальных движений в паре с другим танцором.
Выполнение развернутых движений одного образа.
Имитация (исполнение) игры на музыкальных инструментах.
Слушание (различение) контрастных по звучанию музыкальных инструментов, сходных по звучанию музыкальных инструментов.
Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, не имеющих звукоряд.
Тихая и громкая игра на музыкальном инструменте. Сопровождение мелодии
игрой на музыкальном инструменте.
12 класс
Определение начала и конца звучания музыки.
Слушание (различение) быстрой, умеренной, медленной музыки.
Слушание (различение) колыбельной песни и марша.
Слушание (различение) веселой и грустной музыки.
Узнавание знакомой песни. Узнавание знакомой мелодии, исполненной на
разных музыкальных инструментах
Определение характера музыки. Определение музыкального стиля произведения.
Слушание (различение) сольного и хорового исполнения произведения. Слушание (узнавание) оркестра (народных инструментов, симфонических и др.), в исполнении которого звучит музыкальное произведение.
Соотнесение музыкального образа с персонажем художественного произведения
Подражание характерным звукам животных во время звучания знакомой песни. Подпевание отдельных или повторяющихся звуков, слогов и слов.
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Подпевание повторяющихся интонаций припева песни.
Пение слов песни (отдельных фраз, всей песни).
Выразительное пение с соблюдением динамических оттенков.
Пение в хоре. Различение запева, припева и вступления к песне.
Топанье под музыку. Хлопки в ладоши под музыку.
Покачивание с одной ноги на другую. Начало движения вместе с началом
звучания музыки и окончание движения по ее окончании.
Движения: ходьба, бег, прыжки, кружение, приседание под музыку разного
характера.
Выполнение под музыку действия с предметами: наклоны предмета в разные
стороны, опускание/поднимание предмета, подбрасывание/ловля предмета, взмахивание предметом и т.п.
Выполнение движений разными частями тела под музыку: «фонарики»,
«пружинка», наклоны головы и др. Соблюдение последовательности простейших
танцевальных движений.
Имитация движений животных. Выполнение движений, соответствующих
словам песни.
Соблюдение последовательности движений в соответствии с исполняемой
ролью при инсценировке песни.
Движение в хороводе. Движение под музыку в медленном, умеренном и
быстром темпе.
Ритмичная ходьба под музыку. Изменение скорости движения под музыку
(ускорять, замедлять).
Изменение движения при изменении метроритма произведения, при чередовании запева и припева песни, при изменении силы звучания.
Выполнение танцевальных движений в паре с другим танцором.
Выполнение развернутых движений одного образа.
Имитация (исполнение) игры на музыкальных инструментах.
Слушание (различение) контрастных по звучанию музыкальных инструментов, сходных по звучанию музыкальных инструментов.
Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, не имеющих звукоряд.
Тихая и громкая игра на музыкальном инструменте. Сопровождение мелодии
игрой на музыкальном инструменте.
Своевременное вступление и окончание игры на музыкальном инструменте.
Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, имеющих звукоряд.
Сопровождение мелодии ритмичной игрой на музыкальном инструменте.
Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности.
Материально-техническое оснащение учебного предмета «Музыка и
движение» включает: дидактический материал: изображения (картинки, фото,
пиктограммы) музыкальных инструментов, альбомы с демонстрационным материалом, составленным в соответствии с тематическими линиями учебной
программы; карточки для определения содержания музыкального произведения;
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платки, флажки, ленты, а также игрушки-куклы, игрушки-животные и др.;
Музыкальные инструменты: бубны, бубенцы, ложки, палочки, колокольчики;
Оборудование: музыкальный центр, компьютер.
Аудиозаписи, видеофильмы, презентации (записи со звучанием музыкальных
инструментов и музыкантов, играющих на различных инструментах, оркестровых
коллективов; фрагментов из оперных спектаклей, мюзиклов, балетов, концертов
разной по жанру музыки), текст песен.
Занятия музыкой обеспечены доступными музыкальными инструментами
(маракас, бубен, барабан и др.), театральным реквизитом.
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (РИСОВАНИЕ, ЛЕПКА,
АППЛИКАЦИЯ)
Пояснительная записка
Цель учебного предмета: формирование элементарных специфических манипуляций, которые со временем преобразуются в целенаправленные действия с
инструментами и материалами в изобразительной деятельности.
Задачи учебного предмета:

развивать познавательную деятельность учащихся путем систематического и

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного

восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, уметь находить в изображаемом существенные признаки,

устанавливать сходство и различие между предметами:

развивать у учащихся аналитико-синтетической деятельности сравнения, обобщения; совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании работы, последовательном выполнении рисунка;

улучшать зрительно-двигательную координацию путем использования
вариативных и многократно повторяющихся действий с применением разнообразного изобразительного материала;

формировать элементарные знания основ реалистического рисунка;
навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, декоративного рисования и уметь применять их в учебной, трудовой и общественно полезной деятельности;

ознакомление учащихся с лучшими произведениями изобразительного,
декоративно-прикладного и народного искусства;

расширять и уточнять словарный запас детей за счет специальной лексики, совершенствование фразовой речи;

развивать у школьников художественный вкус, аккуратность, настойчивость и самостоятельность в работе; содействовать нравственному и трудовому
воспитанию.
Общая характеристика учебного предмета
Уроки по изобразительной деятельности способствуют развитию у детей правильного восприятия формы и цвета предметов, оказывают положительное влияние

144

на формирование целенаправленной деятельности. В ходе уроков по данному предмету у обучающихся развиваются аккуратность, настойчивость, самостоятельность
в работе.
Уроки изобразительного искусства состоят из трех разделов: декоративное
рисование, рисование с натуры, рисование на темы.
Место учебного предмета в учебном плане
Предмет «Изобразительная деятельность» входит в образовательную область
«Искусство».
На изучение предмета «Изобразительная деятельность» отводится по 3 часа в
неделю в 5 – 7 классах, что в год составляет 102 часа.
Личностные и предметные результаты
Возможные личностные результаты освоения программы могут включать:
- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, посещением учебных занятий,
- осознание себя как члена классного коллектива, одноклассника, друга.
Возможные предметные результаты должны отражать
- различать предметы геометрических форм;
- различать основные цвета (красный, желтый, синий, зеленый).
- рисовать прямые, наклонные, вертикальные, горизонтальные и волнистые
линии одинаковой и разной толщины и длины, создание сочетаний прямых и
наклонных линий;
- рисовать округлые линии, изображения предметов округлой формы;
- определять последовательность выполнения рисунка (по возможности);
- следовать предложенному учителем порядку действий при складывании аппликации, рисовании.
Содержание учебного предмета, коррекционного курса
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
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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 массы. Выбор цвета для рисования. Получение
цвета краски путем смешивания красок других цветов. Рисование точек. Рисование
вертикальных (горизонтальных, наклонных) линий. Соединение точек. Рисование
геометрической фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник). Закрашивание внутри контура (заполнение всей поверхности внутри контура). Заполнение контура точками. Штриховка слева направо (сверху вниз, по диагонали), двойная штриховка. Рисование контура предмета по контурным линиям (по опорным
точкам, по трафарету, по шаблону, по представлению). Дорисовывание части (отдельных деталей, симметричной половины) предмета. Рисование предмета (объекта) с натуры. Рисование растительных (геометрических) элементов орнамента. Дополнение готового орнамента растительными (геометрическими) элементами. Рисование орнамента из растительных и геометрических форм в полосе (в круге, в
квадрате). Дополнение сюжетного рисунка отдельными предметами (объектами),
связанными между собой по смыслу. Расположение объектов на поверхности листа
при рисовании сюжетного рисунка. Рисование приближенного и удаленного объекта. Подбор цвета в соответствии с сюжетом рисунка. Рисование сюжетного рисунка
по образцу (срисовывание готового сюжетного рисунка) из предложенных объектов
(по представлению). Рисование с использованием нетрадиционных техник: монотипии, «по - сырому», рисования с солью, рисования шариками, граттаж, «под батик».
Тематическое содержание учебного предмета
«Изобразительная деятельность» (2 часа в неделю)
5 класс
Аппликация.
Виды бумаги: цветная бумага, картон, фольга, салфетка и др. Инструменты и
приспособления, используемые для изготовления аппликации: ножницы, шило,
войлок, трафарет, дырокол и др. Сминание бумаги. Сгибание листа бумаги пополам
(вчетверо, по диагонали). Скручивание листа бумаги. Намазывание всей (части) поверхности клеем.
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Разрезание бумаги ножницами: выполнение надреза, разрезание листа бумаги.
Вырезание по контуру. Сборка изображения объекта из нескольких деталей.
Декоративное рисование
Составление и рисование узора в квадрате (на осевыхлиниях-диагоналях).
Составление и рисование растительного узора в прямоугольнике и квадрате
(шкатулка).
Составление узора в полосе (шарф, шапочка).
Составление и рисование узора для ткани.
Декоративное оформление открытки к Новому году , 8 Марта, 23 февраля.
Рисование с натуры
Выполнение рисунков по опорным точкам в заданной последовательности
Раскрашивание рисунков по опорным цифрам и буквам.
Рисование предметов, имеющих геометрическую форму (почтовый ящик,
шкаф, телевизор, ваза).
Рисование дорожных знаков.
Рисование осеннего листа клѐна (с использованием шаблона).
Классификация и рисование даров сада и огорода.
Рисование учебных предметов несложной формы.
Рисование грибов (сыроежка, подосиновик).
Рисование весенних цветов (ландыш).
Рисование с натуры постройки из элементов строительного материала.
Рисование на тему
Рисование на темы «В нашем саду», «Летний лес»,
«Моя школа (мой дом) в солнечную и дождливую погоду», «Новогодняя
ѐлка», «Моя любимая игрушка».
Иллюстрирование сказки по выбору.
Рисование на выбранные самими детьми темы.
6 класс
Аппликация.
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.
Декоративное рисование
Обучающиеся знакомятся с отдельными образцами декоративно-прикладного
искусства. Рассматривание изделий народных мастеров, репродукций художественных произведений, а также разбор иллюстраций в детских книгах:
«Декоративно-прикладное искусство» (роспись по дереву).
Рисование узора из геометрических элементов в полосе (закладка для книг).
Рисование узора в прямоугольнике (ковѐр).
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Рисование в полосе узора из растительных элементов (вишенка с листочками).
Рисование узора в круге, используя осевые линии.
Оформление узора для пригласительного билета, маскарадных очков.
Рисование с натуры
Изображение разнообразных предметов, обучающиеся знакомятся
с отдельными образцами декоративно-прикладного искусства. Рассматривание
изделий народных мастеров, репродукций художественных произведений, а
также
разбор иллюстраций в детских книгах:«Декоративно-прикладное искусство»
(роспись по дереву).
Рисование узора из геометрических элементов в полосе (закладка для книг).
Рисование узора в прямоугольнике (ковѐр).
Рисование в полосе узора из растительных элементов (вишенка с листочками).
Рисование узора в круге, используя осевые линии.
Оформление узора для пригласительного билета, маскарадных очков, графических
возможностей обучающихся.
Рисование различных видов транспорта (грузовик, троллейбус, автобус, самолет, пароход, велосипед).
Рисование ѐлочных украшений (бусы).
Рисование листьев и ягод рябины.
Рисование ежа и зайца.
Рисование предметов симметричной формы (раздаточный материал –
бабочка).
Рисование игрушек (двухцветный мяч, ведро, кормушка для птиц).
Рисование цветов (одуванчик, мать-и-мачеха).
Рисование предметов из
элементов строительного материала.
Рисование на тему
Рисование на темы «Наши четвероногие друзья», «Мой кораблик», «Новогодний праздник».
Тематическое рисование: «День защитников Отечества», «Подарок маме (открытка).
Иллюстрирование сказок «по выбору ученика».
Рассматривание иллюстраций картин.
Рассматривание предметов
7 класс
Аппликация.
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 последова-
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тельности 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.
Декоративное рисование
Составление узора в квадрате из растительных форм.
Рисование геометрического орнамента по предложенной учителем схеме –
крышка для столика квадратной формы.
Рисование с образца геометрического орнамента в квадрате.
Декоративное рисование расписной тарелки (новогодняя тематика).
Декоративное рисование панно «Снежинки».
Декоративное рисование листка отрывного календаря к празднику8 Марта.
Рисование в квадрате узора из декоративно переработанных природных форм
(цветы, бабочки).
Рассматривание игрушек, как предметов декоративно-прикладного искусства
(роспись игрушек). «Золотая хохлома».
Рассматривание и изделий народного промысла (посуда)..
Рисование с натуры
Рисование овощей и фруктов в виде набросков.
Рисование листа дерева по выбору учителя (раздаточный материал).
Рисование ветки рябины.
Рисование с натуры предметов цилиндрической формы, расположенных ниже
уровня зрения (кружка, кастрюля).
Рисование игрушки (автобуса, грузовика -фургона).
Рисование предмета симметричной формы (вымпел с изображением ракеты).
Рисование раскладной пирамидки.
Рисование бумажного стаканчика (натура – раздаточный материал).
Рисование игрушки сложной конструкции (подъѐмный кран, экскаватор и
т.п.).
Рисование домиков для птиц (скворечники, дуплянки, синичники).
Рисование постройки из элементов строительного материала.
Рисование предметов конструктивной формы (часы –настольные, настенные;
игрушечные машины и т.п.).
Рисование в виде набросков (3 – 4 предмета на одном листе бумаги) столярных или слесарных инструментов.
Рисование предмета симметричной формы (настольная лампа, раскрытый
зонт).
Рисование на тему
Рисование на темы «Сказочный домик», «Моя любимая игрушка», «Городской транспорт».
Тематическое рисование: «Пришла весна», «Космические корабли в полѐте».
Рассматривание изделий народных мастеров, репродукций художественных
произведений, а также разбор иллюстраций в детских книгах.
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Материально-технические условия реализации программы
Освоение практики изобразительной деятельности, художественного ремесла
и художественного творчества требует специальных и специфических инструментов (ножниц, кисточек и др.), позволяющих ребенку овладевать отдельными операциями в процессе совместных со взрослым действий.
Кроме того, для занятий по ИЗО необходим большой объем расходных материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.).
Специальными условиями для обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья являются:
-использование для обучающихся специальных учебников, учебных пособий
и дидактических материалов.
Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью обусловливают необходимость специального подбора учебного и дидактического материала преимущественно иллюстративного и символического.
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ПРОФИЛЬНЫЙ ТРУД (МЛАДШИЙ ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ
ПЕРСОНАЛ)
Пояснительная записка
Изучения предмета «Профильный труд» является одним из важных общеобразовательных предметов в учреждениях, осуществляющих обучение детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Цель учебного предмета: обучения является подготовка детей и подростков
с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР к доступной
трудовой деятельности с учетом личных интересов, склонностей, физических возможностей и состояния здоровья.
Задачи учебного предмета:
 приобретение необходимых трудовых навыков и умений;
 развитие умения самостоятельно выполнять работу и составлять ее рациональную последовательность;
 формирование у учащихся навыки самообслуживания;
 воспитывать потребность в труде в целом, аккуратность в работе;
 привитие правил личной гигиены.
Общая характеристика учебного предмета «Профильный труд»
Обучение учащихся по программе «Профильный труд» предусматривает сообщение учащимся специальных знаний, выработку умений и навыков, необходимых для обслуживания себя и близких, ведения домашнего хозяйства, а также подготовку учащихся к профессиям обслуживающего труда, основным содержанием
которых является уборка помещений различного назначения (детский сад, школа,
больница, офис, частная квартира), уборка уличных территорий.
Программный материал составлен с учетом возрастных и психофизических
особенностей развития учащихся, уровня их знаний и умений.
Основными формами и методами обучения являются беседы, практические
работы, сюжетно-ролевые игры.
При обучении по данной программе следует использовать специфические для
вспомогательной школы методы: опираться на наглядные примеры, включать в
подготовительную деятельность предметные действия, проговаривание вслух,
работать с демонстрационными технологическими картами, дидактическими
играми. Особое внимание уделяется повторению учебного материала.
Обязательным при обучении обслуживающему труду является изучение и
соблюдение правил безопасности работы и гигиены труда при работе на всех
рабочих местах, при проведении практических работ.
Особое значение придается развитию коммуникативных навыков поведения в
общественных местах. Подготовка к работе предусматривает также необходимость
сформировать навыки правильного поведения с различным контингентом, этичного
и культурного поведения вообще, так как при выполнении своих функциональных
обязанностей работники обслуживающего труда вступают в личный контакт с
незнакомыми людьми. Для этого большое значение имеют разнообразные сюжетноролевые игры. Содержание обучения по предмету имеет практическую
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направленность. Школа готовит своих воспитанников к непосредственному
включению в жизнь, в трудовую деятельность в условиях современного общества.
Место учебного предмета в учебном плане
Предмет «Профильный труд» входит в образовательную область «Технология».
На изучение предмета «Профильный труд» (младший обслуживающий персонал) в 6 -7 классах отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год, в 8 классе по 4 часа
в неделю, 136 часов в год, в 9 - 11 классах по 5 часов в неделю, 170 часов в год, в 12
классе по 7 часов в неделю, 238 часов в год.
Личностные и предметные результаты
Изучение предмета «Профильный труд» в 5-12 классах направлено на достижение обучающимися личностных и предметных результатов.
Личностные результаты освоения программы включают индивидуальноличностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки.
Возможные личностные результаты:
проявление доброжелательного отношение к сверстникам, умение сотрудничать и вести совместную деятельность с учителем и сверстниками;
 овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной
жизни;
 овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;
 принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально
значимых мотивов учебной деятельности;
 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоциональнонравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к
чувствам других людей;
 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению
к материальным и духовным ценностям;
 проявление готовности к самостоятельной жизни.
Возможные предметные результаты должны отражать
 Знать правила личной гигиены;
 Знать правила безопасной работы иглой и ножницами.
 Знать правила безопасной работы утюгом.
 Знать последовательность пришивания пуговиц.
 Знать способы мелкого ремонта одежды.
 Умение убирать пришкольную территорию в разное время года.
 Умение выполнять ежедневную уборку помещений с различными видами
половых покрытий.
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 Умение ухаживать за комнатными растениями.
 Овладение навыками предметно-практической деятельности как необходимой
 основой для самообслуживания, коммуникации, изобразительной, бытовой
и трудовой деятельности.
Содержание учебного предмета
Основными задачами реализации содержания учебного предмета «Профильный труд» является подготовка обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья к условиям самостоятельной жизни и труду, формирование знаний, умений и навыков, способствующих обслуживанию себя и других. В связи с этим обучение обслуживающему труду ведется по двум направлениям:
1. обслуживание себя (домашний труд);
2. обслуживание других (профессиональный труд).
Программа включает следующие разделы: Вводное занятие, уход за жилищем, работа с бумагой, работа с тканью, уборка пришкольной территории, спецодежда, назначение, виды, уход, правила хранения, обращение с инвентарём.
Тематическое содержание учебного предмета
«Профильный труд» (младший обслуживающий персонал)
5 класс
Работа с бумагой и картоном. Виды бумаги и картона и их свойства. Определение направления волокон у бумаги и картона. Определение прямого угла на заготовке при разметке детали изделия. Умение пользования измерительной линейкой при разметке деталей по размерам. Разметка геометрических фигур (прямоугольника, квадрата, треугольника, окружности) и основы для аппликации. Крой
деталей ножницами. Составление и наклейка узора. Расчёт развёртки коробки. Разметка развёртки коробки. Рицовка развёртки. Вырез углов. Склейка углов стенок
коробки. Изготовление деталей для оклейки и выклейки коробки. Оклейка и выклейка коробки. Приклеивание аппликации.
Работа с тканью. Виды тканей и их свойства. Определение направления волокон в ткани. Виды срезов ткани их свойства. Знакомство с ручной иглой, назначение и устройство ручной иглы, изучение правил безопасной работы. Определение
длины рабочей нитки, завязывание узелка. Свойства и виды ниток для ручного шитья, подбор игл для выполнения ручных видов работ. Знакомство с ручными стежками, виды ручных стежков, способы выполнения, применение. Замётывание шва
вподгибку с закрытым срезом на образце.
Уход за одеждой и обувью. Различие одежды по виду, назначению. Определение материалов, из которых сделаны одежда и обувь. Выбор видов ухода за
одеждой и обувью. Выбор приспособлений для чистки одежды и обуви. Выбор режимов чистки (ручная - химическая). Выбор ёмкости для ручной стирки. Подготовка носков к стирке. Замачивание, прядок стирки, полоскание, отжим носков из разных материалов. Вывешивание носков на просушку. Выбор алгоритма ухода за
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обувью, сушки с учётом материала. Различие режимов хранения одежды и обуви
(повседневное, межсезонное).
Уборка помещений. Правила подготовки тряпки для уборки, складывание,
полоскание и отжим, развешивание для просушки. Влажное подметание пола. Правила ухода за полами с разными покрытиями. Особенности ухода за полами с покрытием линолеум. Правила мытья пола. Назначение хозинвентаря, устройство,
приемы работы, подготовка инвентаря к хранению, порядок хранения, безопасное
пользование инвентарем, виды спецодежды.
Уход за комнатными растениями. Названия комнатных растений, периодичность и приемы полива, правила обрезки растений, приспособления для опрыскивания.
6 класс
Уход за комнатными растениями. Режимы полива комнатных растений, инструменты для ухода за комнатными растениями, правила рыхления комнатных
растений, подготовка воды для полива и опрыскивания комнатных растений. Правила опрыскивания растений.
Работа с тканью. Пошив однодетального изделия (салфетка). Выполнение
обмёточных стежков при изготовлении изделий из ткани с последующим выворачиванием. Изготовление игольницы для хранения игл в виде игрушки (черепашки и
шляпка). Выкраивание деталей игольницы, соединение деталей ручными стежками,
выворачивание на лицевую сторону с последующим наполнением синтепоном или
ватой. Украшение игольницы декором. Выполнение на образце стачного шва ручным способом. Расчёт ткани для пошива мешочка, раскрой детали мешочка. Отделка мешочка аппликацией, применение обмёточных стежков. Выполнение стачных и
обмёточных стежков по боковым срезам мешочка. Обработка верхнего среза краевым швом вподгибку с закрытым срезом, продёргивание шнура в подгибку верхнего среза. Изготовление сумки хозяйственной. Обработка срезов салфетки – прихватки декоративными стежками, изготовление детали вешалки и соединение с деталью прихватки.
Уборка помещений. Уборка служебных помещений, кабинета. Вытирание
подоконников, отопительных радиаторов, радиаторных ниш. Влажное подметание
пола. Мытьё полов. Чистка зеркал и стеклянных поверхностей. Изучение правил
ухода за мягкой мебелью. Чистка мебели щёткой. Устройство бытового пылесоса,
правила безопасной работы. Уход за инвентарём после окончания уборки.
Работа с картоном и бумагой. Знакомство с картонажными изделиями. Изготовление блокнота в мягком переплёте, оформление обложки аппликацией. Подготовка бумажного блока, шитьё в два прокола. Изготовление блокнота в твёрдом
переплёте. Выклейка сторонок цветной бумагой. Вставка страничного блока в обложку. Знакомство с изделием тетрадь-малютка. Подготовка страниц, соединение с
обложкой.
7класс
Работа на пришкольном участке. Знакомство с породами деревьев. Строение дерева: ствол, крона. Основные породы деревьев на школьном участке. Осен-
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ний уход за плодовыми деревьями. Приствольный круг. Значение. Правила вскапывания приствольного круга. Секатор: устройство, наладка и правила безопасной работы. Составление плана подготовки плодового дерева к зиме. Правила обрезки,
очистки ствола, обработка ран, побелка ствола и т.д.
Уход за одеждой и обувью. Правила хранения и ухода. Ручная стирка, полоскание, отжим, развешивание для просушки, утюжка. Повторение правил безопасной работы утюгом. Чистка одежды и обуви. Правила хранения межсезонной
одежды и обуви.
Работа с картоном и бумагой. Изготовления картонажных изделий - блокнота в мягком переплёте. Подготовка стопы бумаги для бумажного блока, шитьё в
два прокола. Окантовка корешка. Записная книжка в составном переплёте, украшение обложки аппликацией. Папка с клапанами и завязками. Раскрой деталей, приклеивание клапанов, закрепление завязок, выклейка внутренней части папки. Изготовление футляра для бумаг, раскрой деталей, оклейка внешней и внутренней части
футляра. Изготовление коробочки для подарка.
Уборка лестниц в помещении. Лестница в школе: устройство (ступени,
пролёт, площадка, ограждение (перила или поручни), материалы для изготовления,
подметание лестницы, уборка мусора, протирка перил, мытьё лестницы моющими
средствами. Моющие средства, правила безопасности при уборке лестницы. Резиновые перчатки: назначение, правила бережного обращения. Режим влажной уборки пола в кабинетах школы. Правила ухода за офисной мебелью.
Машинная стирка белья. Бытовая стиральная машина: устройство, принцип действия, производительность, правила пользования. Моющие средства: виды,
правила пользования и хранения, меры безопасности. Сортировка белья. Отбеливающие и подсинивающие средства: виды, пользование, правила безопасности при
работе.
Устройство кухни, правила уборки. Кухонная посуда и кухонный инвентарь. Посуда из различных материалов, правила ухода, свойства. Столовые приборы: назначение, правила ухода. Посудомоечная посуда: устройство, правила ухода,
принципы работы. Устройство кухни. Правила уборки кухни. Кухонная раковина:
материалы для изготовления. Бытовой холодильник: назначение, принципы работы.
Правила хранения продуктов питания правила ухода за кухонной мебелью. Правила
ухода за полом на кухне. Правила выполнения генеральной уборки кухни.
Первичная обработка овощей. Виды овощей. Питательная ценность овощей.
Обработка и правила использования сушёных овощей. Требования к качеству и
хранению овощей. Признаки порчи овощей. Обработка овощей на производстве:
машины, инструменты. Понятие отходы при обработке овощей. Швейная машинка
с ручным приводом. Заправка верхней нитки на швейной машине. Заправка нижней
нитки. Пошив хозяйственной сумки, салфетки для уборки, полотенца для рук.
8 класс
Работа с картоном и бумагой. Изготовление блокнота в мягком переплёте,
оформление обложки аппликацией. Подготовка бумажного блока, шитьё в два прокола. Изготовление блокнота в твёрдом составном или цельнотканевом переплёте.
Выклейка сторонок цветной бумагой. Вставка страничного блока в обложку. Под-
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готовка страниц, соединение с обложкой. Изготовление футляра для документов,
папка с клапанами и завязками, подарочные коробочки, крандашницы и т.д.
Работа с тканью. Работа на швейной машине с ручным приводом. Обработка срезов краевым швом вподгибку с закрытым срезом. Обмётывание срезов ручными стежками.
Уборка служебных помещений. Служебные помещения в школе: виды,
назначение, оборудование. Порядок хранения и расположение вещей в служебных
помещениях. Правила уборки в служебных помещениях, работа с пылесосом. Протирка подоконников, отопительных радиаторов. Влажное подметание пола. Подметание и протирка пола шваброй. Чистка зеркал и стеклянных поверхностей. Полировка шкафов чистящим средством.
Уборка санитарных узлов. Устройство унитаза. Причины засора унитаза.
Ликвидация засоров. Приспособления для обработки саноборудования: виды ( щётка, вантуз), назначение, пользование. Чистящие и моющие средства по уходу за
унитазом, способы использования. Причины засора в ванне и рукомойнике, ликвидация засоров. Средства для чистки керамики и эмали. Общие правила уборки санузлов.
Стирка белья. Влажно-тепловая обработка изделий из ткани. Устройство
стиральных машин. Моющие средства. Назначение, применение. Сортировка белья
для стирки. Чтение ярлыков на одежде. Выбор режимов стирки. Назначение кипячения белья. Правила развешивания белья для досушивания.
Правила личной гигиены. Алгоритм мытья рук, правила стрижки ногтей,
уход за руками.
Ремонт одежды: пришивание пуговиц: вдевание нитки в иглу, уравнивание
концов нитки, завязывание узелка, прокалывание ткани иглой через отверстие пуговицы, штопка разрыва на одежде, наложение заплаты на белье и одежде, ремонт
одежды по разорванному шву, изготовление и замена вешалки на одежде.
Уход за комнатными растениями. Названия комнатных растений, периодичность и приемы полива, правила обрезки растений, приспособления для опрыскивания.
9 класс
Работа на пришкольном участке. Функциональные обязанности дворника.
Особенности уборки территории в зависимости от времени года. Инструмент и хозинвентарь для уборки территории. Виды покрытий дорожек на пришкольном
участке и особенностями ухода за твёрдыми и насыпными покрытиями. Кормушки
для птиц, материалы для изготовления. Изготовление кормушек и развешивание на
пришкольном участке. Виды декоративных кустарников. Правилами ухода за ними.
Секатор, его устройство и правила безопасной работы с ним.
Вызов пожарной команды, полиции и аварийных служб. Алгоритм вызова
пожарной команды, полиции и аварийных служб.
Работа с картоном и бумагой. Изготовление блокнота в мягком переплёте,
оформление обложки аппликацией. Подготовка бумажного блока, шитьё в два прокола. Изготовление блокнота в твёрдом составном или цельнотканевом переплёте.
Выклейка сторонок цветной бумагой. Вставка страничного блока в обложку. Под-
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готовка страниц, соединение с обложкой. Изготовление футляра для документов,
папка с клапанами и завязками, подарочные коробочки, крандашницы и т.д.
Уход за спецодеждой. Выбор спецодежды в зависимости от вида предстоящей работы. Правила хранения и ухода за спецодеждой. Стирка спецодежды в стиральной машине и ручным способом, полоскание, отжим. Развешивание для просушки на воздухе. Раскладывание и установка сушилки для белья. Утюжка спецодежды (фартуки, косынки), складывание. Выполнение простейшего ремонта при
эксплуатации спецодежды наложение заплаты.
Работа с тканью. Изготовление салфетки для уборки. Замётывание срезов
краевым швом вподгибку с закрытым срезом, прокладывание машинной строчки.
Пошив сумки хозяйственной. Раскрой деталей, обработка ручек для сумки, отделка
сумки аппликацией. Обработка верхнего среза, застрачивание уголков. Пошив фартука на поясе квадратной формы. Намётывание первого и второго подгиба, обработка срезов на швейной машине. Изготовление завязок. Присоединение завязок:
подгиб противоположных углов фартука, вкладывание завязок в подгиб и прострачивание. Отделка фартука вышивкой или аппликацией.
Уборка служебных помещений. Служебные помещения в школе: виды,
назначение, оборудование. Порядок хранения и расположение вещей в служебных
помещениях. Правила уборки в служебных помещениях. Правила безопасной работы пылесосом. Протирка подоконников, отопительных радиаторов. Влажное подметание пола. Подметание и протирка пола шваброй. Чистка зеркал и стеклянных поверхностей. Полировка шкафов чистящим средством.
Работа на пришкольном участке. Знакомство с породами деревьев. Строение дерева: ствол, крона. Основные породы деревьев на школьном участке. Осенний уход за деревьями. Приствольный круг. Значение. Правила вскапывания приствольного круга. Секатор: устройство, наладка и правила безопасной работы. Составление плана подготовки плодового дерева к зиме. Правила обрезки, очистки
ствола, обработка ран, побелка ствола и т.д.
10 класс
Работа на пришкольном участке. Функциональные обязанности дворника.
Особенности уборки территории в зависимости от времени года. Инструмент и хозинвентарь для уборки территории. Виды покрытий дорожек на пришкольном
участке и особенностями ухода за твёрдыми и насыпными покрытиями. Кормушки
для птиц, материалы для изготовления. Изготовление кормушек и развешивание на
пришкольном участке. Виды декоративных кустарников. Правилами ухода за ними.
Секатор, его устройство и правила безопасной работы с ним.
Вызов пожарной команды, полиции и аварийных служб. Алгоритм вызова
пожарной команды, полиции и аварийных служб.
Работа с картоном и бумагой. Изготовление блокнота в мягком переплёте,
оформление обложки аппликацией. Подготовка бумажного блока, шитьё в два прокола. Изготовление блокнота в твёрдом составном или цельнотканевом переплёте.
Выклейка сторонок цветной бумагой. Вставка страничного блока в обложку. Подготовка страниц, соединение с обложкой. Изготовление футляра для документов,
папка с клапанами и завязками, подарочные коробочки, крандашницы и т.д.
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Уход за спецодеждой. Выбор спецодежды в зависимости от вида предстоящей работы. Правила хранения и ухода за спецодеждой. Стирка спецодежды в стиральной машине и ручным способом, полоскание, отжим. Развешивание для просушки на воздухе. Раскладывание и установка сушилки для белья. Утюжка спецодежды (фартуки, косынки), складывание. Выполнение простейшего ремонта при
эксплуатации спецодежды наложение заплаты.
Работа с тканью. Изготовление салфетки для уборки. Замётывание срезов
краевым швом вподгибку с закрытым срезом, прокладывание машинной строчки.
Пошив сумки хозяйственной. Раскрой деталей, обработка ручек для сумки, отделка
сумки аппликацией. Обработка верхнего среза, застрачивание уголков. Пошив фартука на поясе квадратной формы. Намётывание первого и второго подгиба, обработка срезов на швейной машине. Изготовление завязок. Присоединение завязок:
подгиб противоположных углов фартука, вкладывание завязок в подгиб и прострачивание. Отделка фартука вышивкой или аппликацией.
Уборка служебных помещений. Служебные помещения в школе: виды,
назначение, оборудование. Порядок хранения и расположение вещей в служебных
помещениях. Правила уборки в служебных помещениях. Правила безопасной работы пылесосом. Протирка подоконников, отопительных радиаторов. Влажное подметание пола. Подметание и протирка пола шваброй. Чистка зеркал и стеклянных поверхностей. Полировка шкафов чистящим средством.
Работа на пришкольном участке. Знакомство с породами деревьев. Строение дерева: ствол, крона. Основные породы деревьев на школьном участке. Осенний уход за деревьями. Приствольный круг. Значение. Правила вскапывания приствольного круга. Секатор: устройство, наладка и правила безопасной работы. Составление плана подготовки плодового дерева к зиме. Правила обрезки, очистки
ствола, обработка ран, побелка ствола и т.д.
Уход за комнатными растениями. Названия комнатных растений, периодичность и приемы полива, правила обрезки растений, приспособления для опрыскивания.
11 класс
Работа на пришкольном участке. Функциональные обязанности дворника.
Особенности уборки территории в зависимости от времени года. Инструмент и хозинвентарь для уборки территории. Виды покрытий дорожек на пришкольном
участке и особенностями ухода за твёрдыми и насыпными покрытиями. Кормушки
для птиц, материалы для изготовления. Изготовление кормушек и развешивание на
пришкольном участке. Виды декоративных кустарников. Правилами ухода за ними.
Секатор, его устройство и правила безопасной работы с ним.
Вызов пожарной команды, полиции и аварийных служб. Алгоритм вызова
пожарной команды, полиции и аварийных служб.
Работа с картоном и бумагой. Изготовление блокнота в мягком переплёте,
оформление обложки аппликацией. Подготовка бумажного блока, шитьё в два прокола. Изготовление блокнота в твёрдом составном или цельнотканевом переплёте.
Выклейка сторонок цветной бумагой. Вставка страничного блока в обложку. Подготовка страниц, соединение с обложкой. Изготовление футляра для документов,
папка с клапанами и завязками, подарочные коробочки, крандашницы и т.д.
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Уход за спецодеждой. Выбор спецодежды в зависимости от вида предстоящей работы. Правила хранения и ухода за спецодеждой. Стирка спецодежды в стиральной машине и ручным способом, полоскание, отжим. Развешивание для просушки на воздухе. Раскладывание и установка сушилки для белья. Утюжка спецодежды (фартуки, косынки), складывание. Выполнение простейшего ремонта при
эксплуатации спецодежды наложение заплаты.
Работа с тканью. Изготовление салфетки для уборки. Замётывание срезов
краевым швом вподгибку с закрытым срезом, прокладывание машинной строчки.
Пошив сумки хозяйственной. Раскрой деталей, обработка ручек для сумки, отделка
сумки аппликацией. Обработка верхнего среза, застрачивание уголков. Пошив фартука на поясе квадратной формы. Намётывание первого и второго подгиба, обработка срезов на швейной машине. Изготовление завязок. Присоединение завязок:
подгиб противоположных углов фартука, вкладывание завязок в подгиб и прострачивание. Отделка фартука вышивкой или аппликацией.
Уборка служебных помещений. Служебные помещения в школе: виды,
назначение, оборудование. Порядок хранения и расположение вещей в служебных
помещениях. Правила уборки в служебных помещениях. Правила безопасной работы пылесосом. Протирка подоконников, отопительных радиаторов. Влажное подметание пола. Подметание и протирка пола шваброй. Чистка зеркал и стеклянных поверхностей. Полировка шкафов чистящим средством.
Работа на пришкольном участке. Знакомство с породами деревьев. Строение дерева: ствол, крона. Основные породы деревьев на школьном участке. Осенний уход за деревьями. Приствольный круг. Значение. Правила вскапывания приствольного круга. Секатор: устройство, наладка и правила безопасной работы. Составление плана подготовки плодового дерева к зиме. Правила обрезки, очистки
ствола, обработка ран, побелка ствола и т.д.
Уход за комнатными растениями. Названия комнатных растений, периодичность и приемы полива, правила обрезки растений, приспособления для опрыскивания.
Уход за одеждой и обувью. Правила хранения и ухода. Ручная стирка, полоскание, отжим, развешивание для просушки, утюжка. Повторение правил безопасной
работы утюгом. Чистка одежды и обуви. Правила хранения межсезонной одежды и
обуви.
12 класс
Работа на пришкольном участке. Функциональные обязанности дворника.
Особенности уборки территории в зависимости от времени года. Инструмент и хозинвентарь для уборки территории. Виды покрытий дорожек на пришкольном
участке и особенностями ухода за твёрдыми и насыпными покрытиями. Кормушки
для птиц, материалы для изготовления. Изготовление кормушек и развешивание на
пришкольном участке. Виды декоративных кустарников. Правилами ухода за ними.
Секатор, его устройство и правила безопасной работы с ним.
Вызов пожарной команды, полиции и аварийных служб. Алгоритм вызова пожарной команды, полиции и аварийных служб.
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Работа с картоном и бумагой. Изготовление блокнота в мягком переплёте,
оформление обложки аппликацией. Подготовка бумажного блока, шитьё в два прокола. Изготовление блокнота в твёрдом составном или цельнотканевом переплёте.
Выклейка сторонок цветной бумагой. Вставка страничного блока в обложку. Подготовка страниц, соединение с обложкой. Изготовление футляра для документов,
папка с клапанами и завязками, подарочные коробочки, крандашницы и т.д.
Уход за спецодеждой. Выбор спецодежды в зависимости от вида предстоящей работы. Правила хранения и ухода за спецодеждой. Стирка спецодежды в стиральной машине и ручным способом, полоскание, отжим. Развешивание для просушки на воздухе. Раскладывание и установка сушилки для белья. Утюжка спецодежды (фартуки, косынки), складывание. Выполнение простейшего ремонта при
эксплуатации спецодежды наложение заплаты.
Работа с тканью. Изготовление салфетки для уборки. Замётывание срезов
краевым швом вподгибку с закрытым срезом, прокладывание машинной строчки.
Пошив сумки хозяйственной. Раскрой деталей, обработка ручек для сумки, отделка
сумки аппликацией. Обработка верхнего среза, застрачивание уголков. Пошив фартука на поясе квадратной формы. Намётывание первого и второго подгиба, обработка срезов на швейной машине. Изготовление завязок. Присоединение завязок:
подгиб противоположных углов фартука, вкладывание завязок в подгиб и прострачивание. Отделка фартука вышивкой или аппликацией.
Уборка служебных помещений. Служебные помещения в школе: виды,
назначение, оборудование. Порядок хранения и расположение вещей в служебных
помещениях. Правила уборки в служебных помещениях. Правила безопасной работы пылесосом. Протирка подоконников, отопительных радиаторов. Влажное подметание пола. Подметание и протирка пола шваброй. Чистка зеркал и стеклянных поверхностей. Полировка шкафов чистящим средством.
Работа на пришкольном участке. Знакомство с породами деревьев. Строение дерева: ствол, крона. Основные породы деревьев на школьном участке. Осенний уход за деревьями. Приствольный круг. Значение. Правила вскапывания приствольного круга. Секатор: устройство, наладка и правила безопасной работы. Составление плана подготовки плодового дерева к зиме. Правила обрезки, очистки
ствола, обработка ран, побелка ствола и т.д.
Уход за комнатными растениями. Названия комнатных растений, периодичность и приемы полива, правила обрезки растений, приспособления для опрыскивания.
Уборка лестниц в помещении. Лестница в школе: устройство (ступени, пролёт, площадка, ограждение (перила или поручни), материалы для изготовления,
подметание лестницы, уборка мусора, протирка перил, мытьё лестницы моющими
средствами. Моющие средства, правила безопасности при уборке лестницы. Резиновые перчатки: назначение, правила бережного обращения. Режим влажной уборки пола в кабинетах школы. Правила ухода за офисной мебелью.
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Описание материально технического обеспечения образовательной деятельности «Профильный труд»
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение предмета
включает:
-кабинет с хорошей вентиляцией и качественным общим и местным освещением; - наличие рабочих мест, соответствующих возрасту и количеству обучаемых;
- учебная доска (функциональная при работе с магнитами).
- компьютер
- ручные инструменты, приспособления и материалы для уроков;
- наглядные демонстрационные материалы по всем темам программы
- дидактический материал по темам программы
- учебные пособия - предметы личной гигиены
- предметные картинки по темам
- демонстрационные таблицы
- инструкционные карты
ПРОФИЛЬНЫЙ ТРУД (ДВОРНИК)
Пояснительная записка
Цель учебного предмета: обучения является подготовка детей и подростков
с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР к доступной
трудовой деятельности.
Задачи учебного предмета:
•
приобретение необходимых трудовых навыков и умений;
•
развитие умения самостоятельно выполнять работу и составлять ее рациональную последовательность;
•
формирование у обучающихся навыки самообслуживания;
•
воспитывать потребность в труде в целом, аккуратность в работе;
•
привитие правил личной гигиены.
Общая характеристика учебного предмета «Профильный труд»
Предмет профильный труд является обязательной частью годового учебного
плана адаптированной образовательной программы, составляющей частью предметной области - технология.
Педагогическая работа направлена на формирование у обучающихся мотивации к трудовой деятельности, развитие интереса к доступным видам трудовой деятельности, положительное отношение к результатам своего труда, накапливание
практического опыта, соблюдение техники безопасности в ходе трудового процесса.
Место учебного предмета в учебном плане
Предмет «Профильный труд (дворник)» входит в образовательную область
«Технология».
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На изучение предмета в 6 -7 классах отводится 2 часа в неделю, 68 часов в
год, в 8 классе по 4 часа в неделю, 136 часов в год, в 9 - 11 классах по 5 часов в неделю, 170 часов в год, в 12 классе по 7 часов в неделю, 238 часов в год.
Личностные и предметные результаты
Возможные личностные результаты:

- проявление доброжелательного отношение к сверстникам, умение сотрудничать и вести совместную деятельность с учителем и сверстниками;

овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;

овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального
взаимодействия;

принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов учебной деятельности;

воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;

развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к
чувствам других людей;

сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни,
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям;

проявление готовности к самостоятельной жизни.
Возможные предметные результаты должны отражать
 Знать правила личной гигиены;
 Знать правила безопасной работы иглой и ножницами.
 Знать правила безопасной работы утюгом.
 Знать последовательность пришивания пуговиц.
 Знать способы мелкого ремонта одежды.
 Умение убирать пришкольную территорию в разное время года.
 Умение выполнять ежедневную уборку помещений с различными видами
половых покрытий.
 Умение ухаживать за комнатными растениями.
 Овладение навыками предметно-практической деятельности как необходимой

основой для самообслуживания, коммуникации, изобразительной, бытовой и трудовой деятельности.
Содержание учебного предмета
Содержание предмета направлено на овладение трудовыми умениями по профессии дворник. Овладение умением адекватно применять рабочий инвентарь дворника и освоенные трудовые навыки для социального и трудового взаимодействия.
Обогащение положительного опыта и установки на активное использование освоенных технологий и навыков для индивидуального жизнеобеспечения, социального
развития и помощи близким.
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Работа на пришкольной территории. Устройство пришкольного участка.
Территория школьного участка в разные сезоны. Два режима работы на территории.
Уход за газоном. Дорожки с твёрдым покрытием. Как работа на территории зависит
от сезона и погоды. Комплекс работ по уборке территории.
Отходы природы и человека. Подготовка бытовых отходов к переработке.
Сортировка бытовых отходов. Инвентарь для уборки территории.
Основы экологической культуры. Почему природные отходы нельзя сжигать. Что такое уличный смёт.
Спецодежда: назначение, виды, уход, правила хранения.
Умение правильного обращения со спецодеждой.
Уборка в осеннее время дорожек, газонов, спортплощадки и территорий,
прилегающих к школе. Инструменты и хозинвентарь. Спецодежда. Правила техники безопасности. Виды покрытий дорожек (твердое, грунтовое). Сбор и утилизация мусора. Уход за покрытиями различного вида. Подметание дорожек, площадок
с различным видом покрытий. Сбор, переноска и утилизация мусора. Утилизация
листвы.
Уборка улиц и площадок, дорожек в зимнее время.
Функциональные обязанности дворника в зимнее время. Особенности уборки
в зимнее время. Инструменты и хозяйственный инвентарь. Снегоуборочные работы.
Правила безопасной работы. Уход за тротуарами, дорожками, входом в подъезд.
Уборка снега с твердых покрытий. Очистка крыльца. Скол льда и устранение скользкости дорожек.
Уборка в весенне-летнее время дорожек, газонов, спортплощадки и территорий, прилегающих к школе. Инструменты и хозинвентарь. Спецодежда. Виды
покрытий дорожек (твердое, грунтовое). Технологический цикл работ по уборке
школьного двора в весеннее время. Уход различного вида покрытиями. Газон:
устройство, виды работ по уходу за газоном. Сбор и утилизация мусора. Правила
техники безопасности. Подметание дорожек, площадок с различным видом покрытий. Сбор, переноска и утилизация мусора. Уход за газоном. Соотносить название
инвентаря и средств для сезонных работ на пришкольном участке с их изображением и наглядным образом.
Знать и называть правила безопасного использования инвентаря и средств для
сезонных работ на пришкольном участке.
Применять на практике виды и последовательность действий сезонных работ
на пришкольном участке
6 класс
Работа на пришкольной территории. Устройство пришкольного участка.
Территория школьного участка в разные сезоны. Два режима работы на территории.
Уход за газоном. Дорожки с твёрдым покрытием. Как работа на территории зависит
от сезона и погоды. Комплекс работ по уборке территории.
Отходы природы и человека. Подготовка бытовых отходов к переработке.
Сортировка бытовых отходов. Инвентарь для уборки территории.
Основы экологической культуры. Почему природные отходы нельзя сжигать. Что такое уличный смёт.
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Спецодежда: назначение, виды, уход, правила хранения.
Умение правильного обращения со спецодеждой.
Уборка в осеннее время дорожек, газонов, спортплощадки и территорий,
прилегающих к школе. Инструменты и хозинвентарь. Спецодежда. Правила техники безопасности. Виды покрытий дорожек (твердое, грунтовое). Сбор и утилизация мусора. Уход за покрытиями различного вида. Подметание дорожек, площадок
с различным видом покрытий. Сбор, переноска и утилизация мусора. Утилизация
листвы.
Уборка улиц и площадок, дорожек в зимнее время.
Функциональные обязанности дворника в зимнее время. Особенности уборки
в зимнее время. Инструменты и хозяйственный инвентарь. Снегоуборочные работы.
Правила безопасной работы. Уход за тротуарами, дорожками, входом в подъезд.
Уборка снега с твердых покрытий. Очистка крыльца. Скол льда и устранение скользкости дорожек.
Уборка в весенне-летнее время дорожек, газонов, спортплощадки и территорий, прилегающих к школе. Инструменты и хозинвентарь. Спецодежда. Виды
покрытий дорожек (твердое, грунтовое). Технологический цикл работ по уборке
школьного двора в весеннее время. Уход различного вида покрытиями. Газон:
устройство, виды работ по уходу за газоном. Сбор и утилизация мусора. Правила
техники безопасности. Подметание дорожек, площадок с различным видом покрытий. Сбор, переноска и утилизация мусора. Уход за газоном. Соотносить название
инвентаря и средств для сезонных работ на пришкольном участке с их изображением и наглядным образом.
Знать и называть правила безопасного использования инвентаря и средств для
сезонных работ на пришкольном участке.
Применять на практике виды и последовательность действий сезонных работ
на пришкольном участке
7 класс
Работа на пришкольной территории. Устройство пришкольного участка.
Территория школьного участка в разные сезоны. Два режима работы на территории.
Уход за газоном. Дорожки с твёрдым покрытием. Как работа на территории зависит
от сезона и погоды. Комплекс работ по уборке территории.
Отходы природы и человека. Подготовка бытовых отходов к переработке.
Сортировка бытовых отходов. Инвентарь для уборки территории.
Основы экологической культуры. Почему природные отходы нельзя сжигать. Что такое уличный смёт.
Спецодежда: назначение, виды, уход, правила хранения.
Умение правильного обращения со спецодеждой.
Уборка в осеннее время дорожек, газонов, спортплощадки и территорий,
прилегающих к школе. Инструменты и хозинвентарь. Спецодежда. Правила техники безопасности. Виды покрытий дорожек (твердое, грунтовое). Сбор и утилизация мусора. Уход за покрытиями различного вида. Подметание дорожек, площадок
с различным видом покрытий. Сбор, переноска и утилизация мусора. Утилизация
листвы.

164

Уборка улиц и площадок, дорожек в зимнее время.
Функциональные обязанности дворника в зимнее время. Особенности уборки
в зимнее время. Инструменты и хозяйственный инвентарь. Снегоуборочные работы.
Правила безопасной работы. Уход за тротуарами, дорожками, входом в подъезд.
Уборка снега с твердых покрытий. Очистка крыльца. Скол льда и устранение скользкости дорожек.
Уборка в весенне-летнее время дорожек, газонов, спортплощадки и территорий, прилегающих к школе. Инструменты и хозинвентарь. Спецодежда. Виды
покрытий дорожек (твердое, грунтовое). Технологический цикл работ по уборке
школьного двора в весеннее время. Уход различного вида покрытиями. Газон:
устройство, виды работ по уходу за газоном. Сбор и утилизация мусора. Правила
техники безопасности. Подметание дорожек, площадок с различным видом покрытий. Сбор, переноска и утилизация мусора. Уход за газоном. Соотносить название
инвентаря и средств для сезонных работ на пришкольном участке с их изображением и наглядным образом.
Знать и называть правила безопасного использования инвентаря и средств для
сезонных работ на пришкольном участке.
Применять на практике виды и последовательность действий сезонных работ
на пришкольном участке
8 класс
Работа на пришкольной территории. Устройство пришкольного участка.
Территория школьного участка в разные сезоны. Два режима работы на территории.
Уход за газоном. Дорожки с твёрдым покрытием. Как работа на территории зависит
от сезона и погоды. Комплекс работ по уборке территории.
Отходы природы и человека. Подготовка бытовых отходов к переработке.
Сортировка бытовых отходов. Инвентарь для уборки территории.
Основы экологической культуры. Почему природные отходы нельзя сжигать. Что такое уличный смёт.
Спецодежда: назначение, виды, уход, правила хранения.
Умение правильного обращения со спецодеждой.
Уборка в осеннее время дорожек, газонов, спортплощадки и территорий,
прилегающих к школе. Инструменты и хозинвентарь. Спецодежда. Правила техники безопасности. Виды покрытий дорожек (твердое, грунтовое). Сбор и утилизация мусора. Уход за покрытиями различного вида. Подметание дорожек, площадок
с различным видом покрытий. Сбор, переноска и утилизация мусора. Утилизация
листвы.
Уборка улиц и площадок, дорожек в зимнее время.
Функциональные обязанности дворника в зимнее время. Особенности уборки
в зимнее время. Инструменты и хозяйственный инвентарь. Снегоуборочные работы.
Правила безопасной работы. Уход за тротуарами, дорожками, входом в подъезд.
Уборка снега с твердых покрытий. Очистка крыльца. Скол льда и устранение скользкости дорожек.
Уборка в весенне-летнее время дорожек, газонов, спортплощадки и территорий, прилегающих к школе. Инструменты и хозинвентарь. Спецодежда. Виды
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покрытий дорожек (твердое, грунтовое). Технологический цикл работ по уборке
школьного двора в весеннее время. Уход различного вида покрытиями. Газон:
устройство, виды работ по уходу за газоном. Сбор и утилизация мусора. Правила
техники безопасности. Подметание дорожек, площадок с различным видом покрытий. Сбор, переноска и утилизация мусора. Уход за газоном. Соотносить название
инвентаря и средств для сезонных работ на пришкольном участке с их изображением и наглядным образом.
Знать и называть правила безопасного использования инвентаря и средств для
сезонных работ на пришкольном участке.
Применять на практике виды и последовательность действий сезонных работ
на пришкольном участке
9 класс
Работа на пришкольной территории. Устройство пришкольного участка.
Территория школьного участка в разные сезоны. Два режима работы на территории.
Уход за газоном. Дорожки с твёрдым покрытием. Как работа на территории зависит
от сезона и погоды. Комплекс работ по уборке территории.
Отходы природы и человека. Подготовка бытовых отходов к переработке.
Сортировка бытовых отходов. Инвентарь для уборки территории.
Основы экологической культуры. Почему природные отходы нельзя сжигать. Что такое уличный смёт.
Спецодежда: назначение, виды, уход, правила хранения.
Умение правильного обращения со спецодеждой.
Уборка в осеннее время дорожек, газонов, спортплощадки и территорий,
прилегающих к школе. Инструменты и хозинвентарь. Спецодежда. Правила техники безопасности. Виды покрытий дорожек (твердое, грунтовое). Сбор и утилизация мусора. Уход за покрытиями различного вида. Подметание дорожек, площадок
с различным видом покрытий. Сбор, переноска и утилизация мусора. Утилизация
листвы.
Уборка улиц и площадок, дорожек в зимнее время.
Функциональные обязанности дворника в зимнее время. Особенности уборки
в зимнее время. Инструменты и хозяйственный инвентарь. Снегоуборочные работы.
Правила безопасной работы. Уход за тротуарами, дорожками, входом в подъезд.
Уборка снега с твердых покрытий. Очистка крыльца. Скол льда и устранение скользкости дорожек.
Уборка в весенне-летнее время дорожек, газонов, спортплощадки и территорий, прилегающих к школе. Инструменты и хозинвентарь. Спецодежда. Виды
покрытий дорожек (твердое, грунтовое). Технологический цикл работ по уборке
школьного двора в весеннее время. Уход различного вида покрытиями. Газон:
устройство, виды работ по уходу за газоном. Сбор и утилизация мусора. Правила
техники безопасности. Подметание дорожек, площадок с различным видом покрытий. Сбор, переноска и утилизация мусора. Уход за газоном. Соотносить название
инвентаря и средств для сезонных работ на пришкольном участке с их изображением и наглядным образом.
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Знать и называть правила безопасного использования инвентаря и средств для
сезонных работ на пришкольном участке.
Применять на практике виды и последовательность действий сезонных работ
на пришкольном участке
10 класс
Работа на пришкольной территории. Устройство пришкольного участка.
Территория школьного участка в разные сезоны. Два режима работы на территории.
Уход за газоном. Дорожки с твёрдым покрытием. Как работа на территории зависит
от сезона и погоды. Комплекс работ по уборке территории.
Отходы природы и человека. Подготовка бытовых отходов к переработке.
Сортировка бытовых отходов. Инвентарь для уборки территории.
Основы экологической культуры. Почему природные отходы нельзя сжигать. Что такое уличный смёт.
Спецодежда: назначение, виды, уход, правила хранения.
Умение правильного обращения со спецодеждой.
Уборка в осеннее время дорожек, газонов, спортплощадки и территорий,
прилегающих к школе. Инструменты и хозинвентарь. Спецодежда. Правила техники безопасности. Виды покрытий дорожек (твердое, грунтовое). Сбор и утилизация мусора. Уход за покрытиями различного вида. Подметание дорожек, площадок
с различным видом покрытий. Сбор, переноска и утилизация мусора. Утилизация
листвы.
Уборка улиц и площадок, дорожек в зимнее время.
Функциональные обязанности дворника в зимнее время. Особенности уборки
в зимнее время. Инструменты и хозяйственный инвентарь. Снегоуборочные работы.
Правила безопасной работы. Уход за тротуарами, дорожками, входом в подъезд.
Уборка снега с твердых покрытий. Очистка крыльца. Скол льда и устранение скользкости дорожек.
Уборка в весенне-летнее время дорожек, газонов, спортплощадки и территорий, прилегающих к школе. Инструменты и хозинвентарь. Спецодежда. Виды
покрытий дорожек (твердое, грунтовое). Технологический цикл работ по уборке
школьного двора в весеннее время. Уход различного вида покрытиями. Газон:
устройство, виды работ по уходу за газоном. Сбор и утилизация мусора. Правила
техники безопасности. Подметание дорожек, площадок с различным видом покрытий. Сбор, переноска и утилизация мусора. Уход за газоном. Соотносить название
инвентаря и средств для сезонных работ на пришкольном участке с их изображением и наглядным образом.
Знать и называть правила безопасного использования инвентаря и средств для
сезонных работ на пришкольном участке.
Применять на практике виды и последовательность действий сезонных работ
на пришкольном участке
11 класс
Работа на пришкольной территории. Устройство пришкольного участка.
Территория школьного участка в разные сезоны. Два режима работы на территории.
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Уход за газоном. Дорожки с твёрдым покрытием. Как работа на территории зависит
от сезона и погоды. Комплекс работ по уборке территории.
Отходы природы и человека. Подготовка бытовых отходов к переработке.
Сортировка бытовых отходов. Инвентарь для уборки территории.
Основы экологической культуры. Почему природные отходы нельзя сжигать. Что такое уличный смёт.
Спецодежда: назначение, виды, уход, правила хранения.
Умение правильного обращения со спецодеждой.
Уборка в осеннее время дорожек, газонов, спортплощадки и территорий,
прилегающих к школе. Инструменты и хозинвентарь. Спецодежда. Правила техники безопасности. Виды покрытий дорожек (твердое, грунтовое). Сбор и утилизация мусора. Уход за покрытиями различного вида. Подметание дорожек, площадок
с различным видом покрытий. Сбор, переноска и утилизация мусора. Утилизация
листвы.
Уборка улиц и площадок, дорожек в зимнее время.
Функциональные обязанности дворника в зимнее время. Особенности уборки
в зимнее время. Инструменты и хозяйственный инвентарь. Снегоуборочные работы.
Правила безопасной работы. Уход за тротуарами, дорожками, входом в подъезд.
Уборка снега с твердых покрытий. Очистка крыльца. Скол льда и устранение скользкости дорожек.
Уборка в весенне-летнее время дорожек, газонов, спортплощадки и территорий, прилегающих к школе. Инструменты и хозинвентарь. Спецодежда. Виды
покрытий дорожек (твердое, грунтовое). Технологический цикл работ по уборке
школьного двора в весеннее время. Уход различного вида покрытиями. Газон:
устройство, виды работ по уходу за газоном. Сбор и утилизация мусора. Правила
техники безопасности. Подметание дорожек, площадок с различным видом покрытий. Сбор, переноска и утилизация мусора. Уход за газоном. Соотносить название
инвентаря и средств для сезонных работ на пришкольном участке с их изображением и наглядным образом.
Знать и называть правила безопасного использования инвентаря и средств для
сезонных работ на пришкольном участке.
Применять на практике виды и последовательность действий сезонных работ
на пришкольном участке
12 класс
Работа на пришкольной территории. Устройство пришкольного участка.
Территория школьного участка в разные сезоны. Два режима работы на территории.
Уход за газоном. Дорожки с твёрдым покрытием. Как работа на территории зависит
от сезона и погоды. Комплекс работ по уборке территории.
Отходы природы и человека. Подготовка бытовых отходов к переработке.
Сортировка бытовых отходов. Инвентарь для уборки территории.
Основы экологической культуры. Почему природные отходы нельзя сжигать. Что такое уличный смёт.
Спецодежда: назначение, виды, уход, правила хранения.
Умение правильного обращения со спецодеждой.
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Уборка в осеннее время дорожек, газонов, спортплощадки и территорий,
прилегающих к школе. Инструменты и хозинвентарь. Спецодежда. Правила техники безопасности. Виды покрытий дорожек (твердое, грунтовое). Сбор и утилизация мусора. Уход за покрытиями различного вида. Подметание дорожек, площадок
с различным видом покрытий. Сбор, переноска и утилизация мусора. Утилизация
листвы.
Уборка улиц и площадок, дорожек в зимнее время.
Функциональные обязанности дворника в зимнее время. Особенности уборки
в зимнее время. Инструменты и хозяйственный инвентарь. Снегоуборочные работы.
Правила безопасной работы. Уход за тротуарами, дорожками, входом в подъезд.
Уборка снега с твердых покрытий. Очистка крыльца. Скол льда и устранение скользкости дорожек.
Уборка в весенне-летнее время дорожек, газонов, спортплощадки и территорий, прилегающих к школе. Инструменты и хозинвентарь. Спецодежда. Виды
покрытий дорожек (твердое, грунтовое). Технологический цикл работ по уборке
школьного двора в весеннее время. Уход различного вида покрытиями. Газон:
устройство, виды работ по уходу за газоном. Сбор и утилизация мусора. Правила
техники безопасности. Подметание дорожек, площадок с различным видом покрытий. Сбор, переноска и утилизация мусора. Уход за газоном. Соотносить название
инвентаря и средств для сезонных работ на пришкольном участке с их изображением и наглядным образом.
Знать и называть правила безопасного использования инвентаря и средств для
сезонных работ на пришкольном участке.
Применять на практике виды и последовательность действий сезонных работ
на пришкольном участке
Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.
Для овладения специальностью «Дворник» обучающимся с умственной отсталостью необходимо использование специфических инструментов и расходных
материалов в процессе формирования навыков ручного труда. Для организации
углубленной трудовой подготовки необходимо наличие специального оборудования в соответствии с профилем труда «Дворник» (тележки, лопаты, ломы и др.), а
также использование адаптированных технологических карт, позволяющих обучающимся освоить необходимые трудовые навыки, учебно-дидактический материал,
необходимый для трудовой подготовки. В зависимости от темы программы используют следующие инструменты и оборудование:

Мётлы: подметание мелкого мусора (пыль, листья и т. п).

Совок (дворницкий): переноска мелкого мусора, заметенного метлой.

Лопата (совковая и снегоуборочная): расчистка, перенос и погрузка мусора, сдвигание снега, расчистка, перенос и погрузка снега.

Вёдра (ёмкости): ручная переноска твердых и жидких отходов и мусора.

Грабли (обычные и веерные): уборка газонов (от скошенной травы, листьев и веток деревьев, мусора).
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Секатор: обрезание побегов и нетолстых веток у кустарников и деревь-








Носилки (рабочие): переноска мусора, песка, грунта.
Ледоруб (инструмент): колка льда.
Тележки (тачка): перевозка инструмента, песка, грунта, мусора.
Мусорные контейнеры (баки).
Спецодежда:
Рабочие рукавицы, Рабочие перчатки.

ев.

АДАПТИВНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА.
Пояснительная записка
Физическое воспитание направлено на решение образовательных, воспитательных, коррекционно-компенсаторных и оздоровительных задач.
Физическое воспитание осуществляется в тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим воспитанием и трудовым обучением, занимает одно из ведущих мест в подготовке учащихся с ограниченными возможностями здоровья к
самостоятельной жизни и производственному труду. Физическое воспитание способствует формированию положительных личностных качеств, является одним из
средств успешной социальной интеграции детей в общество.
Целью физического воспитания является содействие всестороннему развитию личности школьника.
Задачи:
•
Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни;
•
Воспитание интереса к физической культуре и спорту,
•
формирование потребности в систематических занятиях физической
культурой и доступных видах спорта.
•
Формирование и совершенствование основных двигательных качеств:
быстроты, силы, ловкости и других.
•
Овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, гимнастикой, лыжной подготовкой и другими) в соответствии с возрастными и психофизическими особенностями обучающихся.
Общая характеристика учебного предмета
Предметом обучения адаптивной физической культуре в основной школе является двигательная активность человека с общеразвивающей направленностью.
Программа по адаптивной физкультуре для 5–12 классов направлена на укрепление
здоровья и коррекцию всех систем организма. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются
определённые двигательные действия. Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учётом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. В процессе освоения
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учебного материала данной области у обучающихся формируется представление о
необходимости занятий физической культурой, стремлении к ведению здорового
образа жизни.
Описание места учебного предмета в учебном плане
Предмет «Адаптивная физкультура» входит в образовательную область «Физическая культура».
На изучение предмета «Адаптивная физкультура» в 5 -12 классах отводится 2
часа в неделю, 68 часов в год.
Личностные и предметные результаты
Возможные личностные результаты:
 освоение социальных норм, правил поведения,
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций.
 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, ответственного отношения к собственным поступкам;
 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, развитие эстетического сознания через освоение средств физического воспитания.
 формирование готовности к самостоятельной жизни.
Возможные предметные результаты:

первоначальные представления о значении физической культуры для
физического развития, повышения работоспособности; в активном включении в
здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья;

формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих,
оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные
способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности;

расширение
двигательного
опыта
за
счёт
упражнений,
ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение
функциональных возможностей основных систем организма.

бережно обращение с инвентарём и оборудованием, соблюдение
требований техники безопасности к местам проведения;

овладение
умениями
организовывать
здоровьесберегающую
жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия,
подвижные игры);

вовлечение в систематические занятия физической культурой и доступными видами спорта;

умение определять свое самочувствие в связи с физической нагрузкой:
усталость, болевые ощущения и другое;

освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности: езды на велосипеде, ходьбы на лыжах, подвижных игр.
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Содержание учебного предмета, коррекционного курса
Программа по адаптивной физкультуре состоит из следующих разделов: гимнастика, легкая атлетика, лыжная подготовка, игры.
Такое распределение материала позволяет охватить основные направления
физкультуры как учебного предмета в школе с учетом климатических условий, коррекционную направленность обучения, а также материально-техническое оснащение школы, в частности уроков физкультуры.
В раздел «Гимнастика оздоровительная и корригирующая» включены физические упражнения, которые позволяют корригировать различные звенья опорнодвигательного аппарата, мышечные группы.
На занятиях учащиеся должны овладеть доступными им простейшими видами
построений. Построения и перестроения трудны для данной категории детей из-за
нарушений ориентировки в пространстве.
Несмотря на трудность усвоения пространственно-двигательных упражнений,
они являются обязательным элементом каждого урока.
Упражнения общеразвивающего и корригирующего характера дают возможность воздействовать не только на весь организм ребенка, но и на ослабленные
группы мышц. Наряду с упражнениями в исходных положениях сидя — стоя даются упражнения в исходных положениях лежа для разгрузки позвоночника и более
избирательного воздействия на мышцы туловища.
Упражнения такого рода оказывают положительное влияние на сердечнососудистую, дыхательную и нервную системы. Они помогают учащимся овладевать
комплексом движений, выполнять их с данной амплитудой, в соответствующем
направлении, темпе, ритме. Учитель должен постоянно регулировать физическую
нагрузку подбором упражнений, изменением исходных положений, числом повторений, интенсивностью и последовательностью их выполнений. С учетом физического развития детей и специальных задач обучения в программе есть самостоятельный раздел с перечнем упражнений, направленных на коррекцию дыхания, моторики, осанки и др.
В связи с затруднениями в пространственно-временной ориентировке и значительными нарушениями точности движений обучающихся в программу включены также упражнения с предметами: гимнастические палки, флажки, малые и
большие обручи и скакалки.
На уроках с элементами гимнастики дети c ОВЗ должны овладеть навыками
лазанья и перелезания.
Упражнения в лазанье и перелезании — эффективное средство для развития
силы и ловкости, совершенствования навыков координации и равновесия. Эти
упражнения оказывают положительное влияние на преодоление страхов высоты,
пространства, помогают развитию положительной самооценки, регулируют эмоциональные и поведенческие реакции детей.
Упражнения в поднимании и переноске грузов включаются в урок с целью
обучения детей навыкам подхода к предмету с нужной стороны, правильному захвату его для переноски, умениям нести, точно и мягко опускать предметы. Такими
предметами могут быть мячи, гимнастические палки, обручи, скамейки, маты и др.

172

Раздел «Легкая атлетика» традиционно включает ходьбу, бег, прыжки, метание. Занятия легкой атлетикой помогают формированию таких жизненно важных
двигательных навыков, как правильная ходьба, бег, прыжки и метание. Обучение
элементам легкой атлетики и их совершенствование должно осуществляться на основе развития у детей быстроты, ловкости, гибкости, силы, выносливости, быстроты реакции.
Упражнения в ходьбе и беге широко используются на уроках физкультуры не
только в коррекционных, но и в оздоровительно-лечебных целях.
Особое место в данном разделе уделено метанию, так как при выполнении
упражнений в метании у детей развиваются точность, ловкость действий с предметами, глазомер. Школьники учатся правильному захвату мяча (равномерно и с достаточной силой), умению технически правильно выполнять бросок, распределять
внимание на захват мяча, на соизмерение полета мяча с ориентиром.
Раздел «Лыжная подготовка» позволяют укрепить здоровье детей в зимний
период, сократить количество заболеваний, характерных для этого времени года.
Кроме того, лыжная подготовка включает весь необходимый комплекс для развития
движений, осанки, дыхания, координации, моторики и др.
Одним из важнейших разделов программы является раздел «Игры». В него
включены подвижные игры, направленные на развитие двигательных и физических
навыков детей. Благодаря играм у детей развиваются такие психические свойства,
как внимание и внимательность, сообразительность, инициативность. Игры способствуют коллективным действиям, благоприятно сказываются на эмоциональных
отношениях детей друг с другом, между группами детей.
Обязательным в адаптированной рабочей программе является примерный перечень знаний, умений и навыков, которыми должны овладеть учащиеся на уроках
физической культуры: о значении самоконтроля, о влиянии физических упражнений на организм человека.
В школе для детей с ограниченными возможностями здоровья основной формой организации занятий по физической культуре является урок.
5 класс
Физическая подготовка
Размыкание на вытянутые руки в стороны, на вытянутые руки вперед. Повороты на месте в разные стороны. Ходьба в колонне по одному, по двое.
Общеразвивающие и корригирующие упражнения
Одновременные (поочередные) движения руками в исходных положениях
«стоя», «сидя», «лежа» (на боку, на спине, на животе): вперед, назад, в стороны,
вверх, вниз, круговые движения. Круговые движения руками в исходном положении «руки к плечам». Движения плечами вперед (назад, вверх, вниз). Движения головой: наклоны вперед (назад, в стороны), повороты, круговые движения. Поднимание головы в положении «лежа на животе». Наклоны туловища вперед (в стороны, назад). Повороты туловища вправо (влево). Круговые движения прямыми руками вперед (назад). Наклоны туловища в сочетании с поворотами. Стояние на коленях.
Ходьба
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Движения стопами: поднимание, опускание, наклоны, круговые движения.
Приседание. Ходьба по доске, лежащей на полу. Ходьба по гимнастической скамейке: широкой (узкой) поверхности гимнастической скамейки, ровной (наклонной) поверхности гимнастической скамейки, движущейся поверхности, с предметами (препятствиями).
Бег
Бег в умеренном (медленном, быстром) темпе. Бег с изменением темпа и
направления движения. Преодоление препятствий при ходьбе (беге). Бег с высоким
подниманием бедра (захлестыванием голени, приставным шагом).
Прыжки
Прыжки на двух ногах на месте (с поворотами, с движениями рук), с продвижением вперед (назад, вправо, влево). Перепрыгивание с одной ноги на другую на
месте, с продвижением вперед. Прыжки в длину с места, с разбега.
Ползание, подлезание, лазание, перелезание.
Лазание по гимнастической стенке вверх (вниз, в стороны), по наклонной
гимнастической скамейке вверх (вниз), через препятствия. Вис на рейке. Перелезаниечерезпрепятствия.
Броски, ловля, метание, передача предметов и перенос груза.
Передача предметов в шеренге (по кругу, в колонне). Броски среднего (маленького) мяча двумя руками вверх (о пол, о стенку). Ловля среднего (маленького)
мяча одной (двумя) руками. Бросание мяча на дальность. Сбивание предметов
большим (малым) мячом.
Коррекционные подвижные игры
«Стоп, хоп, раз». «Болото». «Полоса препятствий»: бег по скамейке, прыжки
через кирпичики, пролезание по тоннелю, бег, передача эстафеты. «Пятнашки.
«Рыбаки и рыбки». «Собери пирамидку»: бег к пирамидке, надевание кольца, бег в
обратную сторону, передача эстафеты. «Бросай-ка». «Быстрые санки». «Строим
дом».
Элементы спортивных игр и спортивных упражнений.
Передача баскетбольного мяча без отскока от пола (с отскоком от пола). Ловля баскетбольного мяча без отскока от пола (с отскоком от пола). Отбивание баскетбольного мяча от пола одной рукой. Выполнение удара в ворота с места (пустые
ворота, с вратарем), с 2-х шагов (пустые ворота, с вратарем), с разбега (пустые ворота, с вратарем). Прием мяча, стоя в воротах: ловля мяча руками, отбивание мяча
ногой (руками). Ведение мяча.
Лыжная подготовка
Стояние на параллельно лежащих лыжах. Выполнение ступающего шага: шаговые движения на месте, продвижение вперед приставным шагом, продвижение в
сторону приставным шагом. Соблюдение последовательности действий при подъеме после падения из положения «лежа на боку»: приставление одной ноги к другой, переход в положение «сидя на боку» (опора на правую руку), сгибание правой
ноги в колене, постановка левой ноги с опорой на поверхность, подъем в положение
«стоя» с опорой на правую руку.
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6 класс
Физическая подготовка
Размыкание на вытянутые руки в стороны, на вытянутые руки вперед. Повороты на месте в разные стороны. Ходьба в колонне по одному, по двое. Бег в колонне.
Общеразвивающие и корригирующие упражнения
Одновременные (поочередные) движения руками в исходных положениях
«стоя», «сидя», «лежа» (на боку, на спине, на животе): вперед, назад, в стороны,
вверх, вниз, круговые движения. Круговые движения рукам в исходном положении
«руки к плечам». Движения плечами вперед (назад, вверх, вниз). Движения головой: наклоны вперед (назад, в стороны), повороты, круговые движения. Поднимание головы в положении «лежа на животе». Наклоны туловища вперед (в стороны,
назад). Повороты туловища вправо (влево). Круговые движения прямыми руками
вперед (назад). Наклоны туловища в сочетании с поворотами. Стояние на коленях.
Ходьба
Движения стопами: поднимание, опускание, наклоны, круговые движения.
Приседание. Ходьба по доске, лежащей на полу. Ходьба по гимнастической скамейке: широкой (узкой) поверхности гимнастической скамейки, ровной (наклонной) поверхности гимнастической скамейки, движущейся поверхности, с предметами (препятствиями). Ходьба с удержанием рук за спиной (на поясе, на голове, в
стороны). Движения руками при ходьбе: взмахи, вращения, отведение рук назад, в
стороны, подъем вверх. Ходьба ровным шагом, на носках, пятках, высоко поднимая
бедро, захлестывая голень, приставным шагом, широким шагом, в полуприседе,
приседе. Ходьба в умеренном (медленном, быстром) темпе. Ходьба с изменением
темпа, направления движения.
Бег
Бег в умеренном (медленном, быстром) темпе. Бег с изменением темпа и
направления движения. Преодоление препятствий при ходьбе (беге). Бег с высоким
подниманием бедра (захлестыванием голени, приставным шагом).
Прыжки
Прыжки на двух ногах на месте (с поворотами, с движениями рук), с продвижением вперед (назад, вправо, влево). Перепрыгивание с одной ноги на другую
на месте, с продвижением вперед. Прыжки в длину с места, с разбега.
Ползание, подлезание, лазание, перелезание.
Лазание по гимнастической стенке вверх (вниз, в стороны), по наклонной
гимнастической скамейке вверх (вниз), через препятствия. Вис на рейке. Перелезаниечерезпрепятствия.
Броски, ловля, метание, передача предметов и перенос груза.
Передача предметов в шеренге (по кругу, в колонне). Броски среднего (маленького) мяча двумя руками вверх (о пол, о стенку). Ловля среднего (маленького)
мяча одной (двумя) руками. Бросание мяча на дальность. Сбивание предметов
большим (малым) мячом. Броски (ловля) мяча в ходьбе (беге).
Коррекционные подвижные игры
«Стоп, хоп, раз». «Болото». «Полоса препятствий»: бег по скамейке, прыжки
через кирпичики, пролезание по тоннелю, бег, передача эстафеты. «Пятнашки.
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«Рыбаки и рыбки». «Собери пирамидку»: бег к пирамидке, надевание кольца, бег в
обратную сторону, передача эстафеты. «Бросай-ка». «Быстрые санки». «Строим
дом».
Элементы спортивных игр и спортивных упражнений.
Передача баскетбольного мяча без отскока от пола (с отскоком от пола). Ловля баскетбольного мяча без отскока от пола (с отскоком от пола). Отбивание баскетбольного мяча от пола одной рукой. Выполнение удара в ворота с места (пустые
ворота, с вратарем), с 2-х шагов (пустые ворота, с вратарем), с разбега (пустые ворота, с вратарем). Прием мяча, стоя в воротах: ловля мяча руками, отбивание мяча
ногой (руками). Ведение мяча. Узнавание (различение) инвентаря для бадминтона.
Удар по волану: нижняя (верхняя) подача. Отбивание волана снизу (сверху).
Лыжная подготовка
Стояние на параллельно лежащих лыжах. Выполнение ступающего шага: шаговые движения на месте, продвижение вперед приставным шагом, продвижение в
сторону приставным шагом. Соблюдение последовательности действий при подъеме после падения из положения «лежа на боку»: приставление одной ноги к другой, переход в положение «сидя на боку» (опора на правую руку), сгибание правой
ноги в колене, постановка левой ноги с опорой на поверхность, подъем в положение
«стоя» с опорой на правую руку. Выполнение скользящего шага без палок: одно
(несколько) скольжений. Выполнение попеременного двухшажного хода.
7 класс
Физическая подготовка
Размыкание на вытянутые руки в стороны, на вытянутые руки вперед. Повороты на месте в разные стороны. Ходьба в колонне по одному, по двое. Бег в колонне.
Общеразвивающие и корригирующие упражнения
Одновременные (поочередные) движения руками в исходных положениях
«стоя», «сидя», «лежа» (на боку, на спине, на животе): вперед, назад, в стороны,
вверх, вниз, круговые движения. Круговые движения руками в исходном положении «руки к плечам». Движения плечами вперед (назад, вверх, вниз). Движения головой: наклоны вперед (назад, в стороны), повороты, круговые движения. Поднимание головы в положении «лежа на животе». Наклоны туловища вперед (в стороны, назад). Повороты туловища вправо (влево). Круговые движения прямыми руками вперед (назад). Наклоны туловища в сочетании с поворотами. Стояние на коленях.
Ходьба
Движения стопами: поднимание, опускание, наклоны, круговые движения.
Приседание. Ходьба по доске, лежащей на полу. Ходьба по гимнастической скамейке: широкой (узкой) поверхности гимнастической скамейки, ровной (наклонной) поверхности гимнастической скамейки, движущейся поверхности, с предметами (препятствиями). Ходьба с удержанием рук за спиной (на поясе, на голове, в
стороны). Движения руками при ходьбе: взмахи, вращения, отведение рук назад, в
стороны, подъем вверх. Ходьба ровным шагом, на носках, пятках, высоко поднимая
бедро, захлестывая голень, приставным шагом, широким шагом, в полу приседе,
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приседе. Ходьба в умеренном (медленном, быстром) темпе. Ходьба с изменением
темпа, направления движения.
Бег
Бег в умеренном (медленном, быстром) темпе. Бег с изменением темпа и
направления движения. Преодоление препятствий при ходьбе (беге). Бег с высоким
подниманием бедра (захлестыванием голени, приставным шагом).
Прыжки
Прыжки на двух ногах на месте (с поворотами, с движениями рук), с продвижением вперед (назад, вправо, влево). Перепрыгивание с одной ноги на другую
на месте, с продвижением вперед. Прыжки в длину с места, с разбега. Прыжки в
высоту, глубину.
Ползание, подлезание, лазание, перелезание.
Лазание по гимнастической стенке вверх (вниз, в стороны), по наклонной
гимнастической скамейке вверх (вниз), через препятствия. Вис на рейке. Перелезание через препятствия.
Броски, ловля, метание, передача предметов и перенос груза.
Передача предметов в шеренге (по кругу, в колонне). Броски среднего (маленького) мяча двумя руками вверх (о пол, о стенку). Ловля среднего (маленького)
мяча одной (двумя) руками. Бросание мяча на дальность. Сбивание предметов
большим (малым) мячом. Броски (ловля) мяча в ходьбе (беге). Перенос груза. Метание в цель (на дальность).
Коррекционные подвижные игры
«Стоп, хоп, раз». «Болото». «Полоса препятствий»: бег по скамейке, прыжки
через кирпичики, пролезание по тоннелю, бег, передача эстафеты. «Пятнашки.
«Рыбаки и рыбки». «Собери пирамидку»: бег к пирамидке, надевание кольца, бег в
обратную сторону, передача эстафеты. «Бросай-ка». «Быстрые санки». «Строим
дом».
Элементы спортивных игр и спортивных упражнений.
Передача баскетбольного мяча без отскока от пола (с отскоком от пола). Ловля баскетбольного мяча без отскока от пола (с отскоком от пола). Отбивание баскетбольного мяча от пола одной рукой. Ведение баскетбольного мяча по прямой (с
обходом препятствия). Броски мяча в кольцо двумя руками. Выполнение удара в
ворота с места (пустые ворота, с вратарем), с 2-х шагов (пустые ворота, с вратарем),
с разбега (пустые ворота, с вратарем). Прием мяча, стоя в воротах: ловля мяча руками, отбивание мяча ногой (руками). Ведение мяча. Удар по волану: нижняя
(верхняя) подача. Отбивание волана снизу (сверху). Игра в паре. Прием волейбольного мяча сверху (снизу). Игра в паре без сетки (через сетку).
Лыжная подготовка
Стояние на параллельно лежащих лыжах. Выполнение ступающего шага: шаговые движения на месте, продвижение вперед приставным шагом, продвижение в
сторону приставным шагом. Соблюдение последовательности действий при подъеме после падения из положения «лежа на боку»: приставление одной ноги к другой, переход в положение «сидя на боку» (опора на правую руку), сгибание правой
ноги в колене, постановка левой ноги с опорой на поверхность, подъем в положение
«стоя» с опорой на правую руку. Выполнение скользящего шага без палок: одно
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(несколько) скольжений. Выполнение попеременного двухшажного хода. Выполнение бесшажного хода. Преодоление подъемов ступающим шагом («лесенкой»,
«полуелочкой», «елочкой»).
8 класс
Физическая подготовка
Размыкание на вытянутые руки в стороны, на вытянутые руки вперед. Повороты на месте в разные стороны. Ходьба в колонне по одному, по двое. Бег в колонне. Построение в колонну по одному, в одну шеренгу, перестроение из шеренги
в круг.
Общеразвивающие и корригирующие упражнения
Одновременные (поочередные) движения руками в исходных положениях «стоя»,
«сидя», «лежа» (на боку, на спине, на животе): вперед, назад, в стороны, вверх,
вниз, круговые движения. Круговые движени руками в исходном положении «руки
к плечам». Движения плечами вперед (назад, вверх, вниз). Движения головой:
наклоны вперед (назад, в стороны), повороты, круговые движения. Поднимание головы в положении «лежа на животе». Наклоны туловища вперед (в стороны, назад).
Повороты туловища вправо (влево). Круговые движения прямыми руками вперед
(назад). Наклоны туловища в сочетании с поворотами. Дыхательные упражнения:
произвольный вдох (выдох) через рот (нос), произвольный вдох через нос (рот), выдох через рот (нос).
Ходьба
Ходьба по гимнастической скамейке: широкой (узкой) поверхности гимнастической скамейки, ровной (наклонной) поверхности гимнастической скамейки, движущейся поверхности, с предметами (препятствиями). Ходьба с удержанием рук за
спиной (на поясе, на голове, в стороны). Движения руками при ходьбе: взмахи,
вращения, отведение рук назад, в стороны, подъем вверх. Ходьба ровным шагом, на
носках, пятках, высоко поднимая бедро, захлестывая голень, приставным шагом,
широким шагом, в полуприседе, приседе. Ходьба в умеренном (медленном, быстром) темпе. Ходьба с изменением темпа, направления движения.
Бег
Бег в умеренном (медленном, быстром) темпе. Бег с изменением темпа и
Направления движения. Преодоление препятствий при ходьбе (беге). Бег с высоким подниманием бедра (захлестыванием голени, приставным шагом).
Прыжки
Прыжки на двух ногах на месте (с поворотами, с движениями рук), с продвижением вперед (назад, вправо, влево). Перепрыгивание с одной ноги на другуюна
месте, с продвижением вперед. Прыжки в длину с места, с разбега. Прыжки в высоту, глубину Прыжки на одной ноге на месте, с продвижением вперед (назад,
вправо, влево).
Ползание, подлезание, лазание, перелезание.
Лазание по гимнастической стенке вверх (вниз, в стороны), по наклонной гимнастической скамейке вверх (вниз), через препятствия. Вис на рейке. Перелеза-
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ниечерезпрепятствия.
Броски, ловля, метание, передача предметов и перенос груза.
Передача предметов в шеренге (по кругу, в колонне). Броски среднего (маленького) мяча двумя руками вверх (о пол, о стенку). Ловля среднего (маленького) мяча одной (двумя) руками. Бросание мяча на дальность. Сбивание предметов большим (малым) мячом. Броски (ловля) мяча в ходьбе (беге). Переносгруза. Метаниевцель(надальность).
Коррекционные подвижные игры
«Стоп, хоп, раз». «Болото». «Полоса препятствий»: бег по скамейке, прыжки через кирпичики, пролезание по тоннелю, бег, передача эстафеты. «Пятнашки. «Рыбаки и рыбки». «Собери пирамидку»: бег к пирамидке, надевание кольца, бег в
обратную сторону, передача эстафеты. «Бросай-ка». «Быстрые санки». «Строим
дом».
Элементы спортивных игр и спортивных упражнений.
Ловля баскетбольного мяча без отскока от пола (с отскоком от пола). Ведение баскетбольного мяча по прямой (с обходом препятствия). Броски мяча в кольцо двумя
руками. Выполнение удара в ворота с места (пустые ворота, с вратарем), с 2-х шагов (пустые ворота, с вратарем), с разбега (пустые ворота, с вратарем). Прием мяча,
стоя в воротах: ловля мяча руками, отбивание мяча ногой (руками). Ведение мяча.
Выполнение передачи мяча партнеру. Прием мяча, стоя в воротах: ловля мяча руками, отбивание мяча ногой (руками). Ведение мяча. Удар по волану: нижняя
(верхняя) подача. Отбивание волана снизу (сверху). Игра в паре. Прием волейбольного мяча сверху (снизу). Игра в паре без сетки (через сетку). Подача волейбольного мяча сверху (снизу).
Лыжная подготовка
Соблюдение последовательности действий при подъеме после падения из положения «лежа на боку»: приставление одной ноги к другой, переход в положение «сидя
на боку» (опора на правую руку), сгибание правой ноги в колене, постановка левой
ноги с опорой на поверхность, подъем в положение «стоя» с опорой на правую руку. Выполнение скользящего шага без палок: одно (несколько) скольжений. Выполнение попеременного двухшажного хода. Выполнение бесшажного хода. Преодоление подъемов ступающим шагом («лесенкой», «полуелочкой», «елочкой»). Выполнение торможения при спуске со склона нажимом палок («полуплугом», «плугом», падением).
9 класс
Физическая подготовка
Размыкание на вытянутые руки в стороны, на вытянутые руки вперед. Повороты на месте в разные стороны. Ходьба в колонне по одному, по двое. Бег в колонне.
Общеразвивающие и корригирующие упражнения
Одновременные (поочередные) движения руками в исходных положениях
«стоя», «сидя», «лежа» (на боку, на спине, на животе): вперед, назад, в стороны,
вверх, вниз, круговые движения. Круговые движения руками в исходном положе-
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нии «руки к плечам». Движения плечами вперед (назад, вверх, вниз). Движения головой: наклоны вперед (назад, в стороны), повороты, круговые движения. Поднимание головы в положении «лежа на животе». Наклоны туловища вперед (в стороны, назад). Повороты туловища вправо (влево). Круговые движения прямыми руками вперед (назад). Наклоны туловища в сочетании с поворотами. Стояние на коленях.
Ходьба
Движения стопами: поднимание опускание, наклоны, круговые движения.
Приседание. Ходьба по доске, лежащей на полу. Ходьба по гимнастической скамейке: широкой (узкой) поверхности гимнастической скамейки, ровной (наклонной) поверхности гимнастической скамейки, движущейся поверхности, с предметами (препятствиями). Ходьба с удержанием рук за спиной (на поясе, на голове, в
стороны). Движения руками при ходьбе: взмахи, вращения, отведение рук назад, в
стороны, подъем вверх. Ходьба ровным шагом, на носках, пятках, высоко поднимая
бедро, захлестывая голень, приставным шагом, широким шагом, в полуприседе,
приседе. Ходьба в умеренном (медленном, быстром) темпе. Ходьба с изменением
темпа, направления движения.
Бег
Бег в умеренном (медленном, быстром) темпе. Бег с изменением темпа и
направления движения. Преодоление препятствий при ходьбе (беге). Бег с высоким
подниманием бедра (захлестыванием голени, приставным шагом).
Прыжки
Прыжки на двух ногах на месте (с поворотами, с движениями рук), с продвижением вперед (назад, вправо, влево). Перепрыгивание с одной ноги на другую
на месте, с продвижением вперед. Прыжки в длину с места, с разбега. Прыжки в
высоту, глубину.
Ползание, подлезание, лазание, перелезание.
Лазание по гимнастической стенке вверх (вниз, в стороны), по наклонной
гимнастической скамейке вверх (вниз), через препятствия. Вис на рейке. Перелезаниечерезпрепятствия.
Броски, ловля, метание, передача предметов и перенос груза.
Передача предметов в шеренге (по кругу, в колонне). Броски среднего (маленького) мяча двумя руками вверх (о пол, о стенку). Ловля среднего (маленького)
мяча одной (двумя) руками. Бросание мяча на дальность. Сбивание предметов
большим (малым) мячом. Броски (ловля) мяча в ходьбе (беге). Переносгруза. Метаниевцель(надальность).
Коррекционные подвижные игры
«Стоп, хоп, раз». «Болото». «Полоса препятствий»: бег по скамейке, прыжки
через кирпичики, пролезание по тоннелю, бег, передача эстафеты. «Пятнашки.
«Рыбаки и рыбки». «Собери пирамидку»: бег к пирамидке, надевание кольца, бег в
обратную сторону, передача эстафеты. «Бросай-ка». «Быстрые санки». «Строим
дом».
Элементы спортивных игр и спортивных упражнений.
Передача баскетбольного мяча без отскока от пола (с отскоком от пола).
Ловля баскетбольного мяча без отскока от пола (с отскоком от пола). Отбивание
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баскетбольного мяча от пола одной рукой. Ведение баскетбольного мяча по прямой
(с обходом препятствия). Броски мяча в кольцо двумя руками. Выполнение удара в
ворота с места (пустые ворота, с вратарем), с 2-х шагов (пустые ворота, с вратарем),
с разбега (пустые ворота, с вратарем). Прием мяча, стоя в воротах: ловля мяча руками, отбивание мяча ногой (руками). Ведение мяча. Остановка катящегося мяча
ногой. Удар по волану: нижняя (верхняя) подача. Отбивание волана снизу (сверху).
Игра в паре. Прием волейбольного мяча сверху (снизу). Игра в паре без сетки (через
сетку).
Лыжная подготовка
Соблюдение последовательности действий при подъеме после падения из положения «лежа на боку»: приставление одной ноги к другой, переход в положение
«сидя на боку» (опора на правую руку), сгибание правой ноги в колене, постановка
левой ноги с опорой на поверхность, подъем в положение «стоя» с опорой на правую руку. Выполнение скользящего шага без палок: одно (несколько) скольжений.
Выполнение попеременного двухшажного хода. Выполнение бесшажного хода.
Преодоление подъемов ступающим шагом («лесенкой», «полуелочкой», «елочкой»).
10 класс
Физическая подготовка
Размыкание на вытянутые руки в стороны, на вытянутые руки вперед. Повороты на месте в разные стороны. Ходьба в колонне по одному, по двое. Бег в колонне.
Общеразвивающие и корригирующие упражнения
Круговые движения руками в исходном положении «руки к плечам». Движения
плечами вперед (назад, вверх, вниз). Движения головой: наклоны вперед (назад, в
стороны), повороты, круговые движения. Поднимание головы в положении «лежа
на животе». Наклоны туловища вперед (в стороны, назад). Повороты туловища
вправо (влево). Круговые движения прямыми руками вперед (назад). Наклоны туловища в сочетании с поворотами. Стояние на коленях.
Ходьба
Ходьба по гимнастической скамейке: широкой (узкой) поверхности гимнастической скамейки, ровной (наклонной) поверхности гимнастической скамейки, движущейся поверхности, с предметами (препятствиями). Ходьба с удержанием рук
за спиной (на поясе, на голове, в стороны). Движения руками при ходьбе: взмахи,
вращения, отведение рук назад, в стороны, подъем вверх. Ходьба ровным шагом,
на носках, пятках, высоко поднимая бедро, захлестывая голень, приставным шагом, широким шагом, в полуприседе, приседе. Ходьба в умеренном (медленном,
быстром) темпе. Ходьба с изменением темпа, направления движения.
Бег
Бег в умеренном (медленном, быстром) темпе. Бег с изменением темпа и
направления движения. Преодоление препятствий при ходьбе (беге). Бег с высоким подниманием бедра (захлестыванием голени, приставным шагом).
Прыжки
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Прыжки на двух ногах на месте (с поворотами, с движениями рук), с продвижением вперед (назад, вправо, влево). Перепрыгивание с одной ноги на другую на
месте, с продвижением вперед. Прыжки в длину с места, с разбега. Прыжки в высоту, глубину.
Ползание, подлезание, лазание, перелезание.
Лазание по гимнастической стенке вверх (вниз, в стороны), по наклонной
гимнастической скамейке вверх (вниз), через препятствия. Вис на рейке. Перелезание через препятствия.
Броски, ловля, метание, передача предметов и перенос груза.
Передача предметов в шеренге (по кругу, в колонне). Броски среднего (маленького) мяча двумя руками вверх (о пол, о стенку). Ловля среднего (маленького)
мяча одной (двумя) руками. Бросание мяча на дальность. Сбивание предметов
большим (малым) мячом. Броски (ловля) мяча в ходьбе (беге). Переносгруза. Метание в цель (на дальность).
Коррекционные подвижные игры
«Стоп, хоп, раз». «Болото». «Полоса препятствий»: бег по скамейке, прыжки через кирпичики, пролезание по тоннелю, бег, передача эстафеты. «Пятнашки. «Рыбаки и рыбки». «Собери пирамидку»: бег к пирамидке, надевание кольца, бег в
обратную сторону, передача эстафеты. «Бросай-ка». «Быстры санки». «Строим
дом».
Элементы спортивных игр и спортивных упражнений.
Передача баскетбольного мяча без отскока от пола (с отскоком от пола). Ловля
баскетбольного мяча без отскока от пола (с отскоком от пола). Отбивание баскетбольного мяча от пола одной рукой. Ведение баскетбольного мяча по прямой (с
обходом препятствия). Броски мяча в кольцо двумя руками. Выполнение удара в
ворота с места (пустые ворота, с вратарем), с 2-х шагов (пустые ворота, с вратарем), с разбега (пустые ворота, с вратарем). Прием мяча, стоя в воротах: ловля мяча руками, отбивание мяча ногой (руками). Ведение мяча. Удар по волану: нижняя (верхняя) подача. Отбивание волана снизу (сверху). Игра в паре. Прием волейбольного мяча сверху (снизу). Игра в паре без сетки (через сетку).
Лыжная подготовка
Соблюдение последовательности действий при подъеме после падения из положения «лежа на боку»: приставление одной ноги к другой, переход в положение
«сидя на боку» (опора на правую руку), сгибание правой ноги в колене, постановка
левой ноги с опорой на поверхность, подъем в положение «стоя» с опорой на правую руку. Выполнение скользящего шага без палок: одно (несколько) скольжений.
Выполнение попеременного двухшажного хода. Выполнение бесшажного хода.
Преодоление подъемов ступающим шагом («лесенкой», «полуелочкой», «елочкой»).
11 класс
Физическая подготовка
Размыкание на вытянутые руки в стороны, на вытянутые руки вперед. Пово-
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роты на месте в разные стороны. Ходьба в колонне по одному, по двое. Бег в колонне.
Общеразвивающие и корригирующие упражнения
Круговые движения руками в исходном положении «руки к плечам». Движения
плечами вперед (назад, вверх, вниз). Движения головой: наклоны вперед (назад, в
стороны), повороты, круговые движения. Наклоны туловища вперед (в стороны,
назад). Повороты туловища вправо (влево). Круговые движения прямыми руками
вперед (назад). Наклоны туловища в сочетании с поворотами. Стояние на коленях.
Ходьба
Ходьба по гимнастической скамейке: широкой (узкой) поверхности гимнастической скамейки, ровной (наклонной) поверхности гимнастической скамейки, движущейся поверхности, с предметами (препятствиями). Ходьба с удержанием рук
за спиной (на поясе, на голове, в стороны). Движения руками при ходьбе: взмахи,
вращения, отведение рук назад, в стороны, подъем вверх. Ходьба ровным шагом,
на носках, пятках, высоко поднимая бедро, захлестывая голень, приставным шагом, широким шагом, в полуприседе, приседе. Ходьба в умеренном (медленном,
быстром) темпе. Ходьба с изменением темпа, направления движения.
Бег
Бег в умеренном (медленном, быстром) темпе. Бег с изменением темпа и
направления движения. Преодоление препятствий при ходьбе (беге). Бег с высоким подниманием бедра (захлестыванием голени, приставным шагом).
Прыжки
Прыжки на двух ногах на месте (с поворотами, с движениями рук), с продвижением вперед (назад, вправо, влево). Перепрыгивание с одной ноги на другуюна
месте, с продвижением вперед. Прыжки в длину с места, с разбега. Прыжки в высоту, глубину.
Ползание, подлезание, лазание, перелезание.
Лазание по гимнастической стенке вверх (вниз, в стороны), по наклонной
гимнастической скамейке вверх (вниз), через препятствия. Вис на рейке. Перелезание через препятствия.
Броски, ловля, метание, передача предметов и перенос груза.
Передача предметов в шеренге (по кругу, в колонне). Броски среднего (маленького) мяча двумя руками вверх (о пол, о стенку). Ловля среднего (маленького)
мяча одной (двумя) руками. Бросание мяча на дальность. Сбивание предметов
большим (малым) мячом. Броски (ловля) мяча в ходьбе (беге). Перенос груза. Метание в цель (на дальность).
Коррекционные подвижные игры
«Стоп, хоп, раз». «Болото». «Полоса препятствий»: бег по скамейке, прыжки через кирпичики, пролезание по тоннелю, бег, передача эстафеты. «Пятнашки. «Рыбаки и рыбки». «Собери пирамидку»: бег к пирамидке, надевание кольца, бег в
обратную сторону, передача эстафеты. «Бросай-ка». «Быстрые санки». «Строим
дом».
Элементы спортивных игр и спортивных упражнений.
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Передача баскетбольного мяча без отскока от пола (с отскоком от пола). Ловля баскетбольного мяча без отскока от пола (с отскоком от пола). Ведение баскетбольного мяча по прямой (с обходом препятствия). Броски мяча в кольцо двумя руками. Выполнение удара в ворота с места (пустые ворота, с вратарем), с 2-х шагов
(пустые ворота, с вратарем), с разбега (пустые ворота, с вратарем). Прием мяча,
стоя в воротах: ловля мяча руками, отбивание мяча ногой (руками). Ведение мяча.
Удар по волану: нижняя (верхняя) подача. Отбивание волана снизу (сверху). Игра в
паре. Прием волейбольного мяча сверху (снизу). Игра в паре (через сетку).
Лыжная подготовка
Выполнение ступающего шага. Выполнение попеременного двухшажного хода. Выполнение бесшажного хода. Преодоление подъемов ступающим шагом («лесенкой», «полуелочкой», «елочкой»).
12 класс
Физическая подготовка
Размыкание на вытянутые руки в стороны, на вытянутые руки вперед. Повороты на месте в разные стороны. Ходьба в колонне по одному, по двое. Бег в колонне.
Общеразвивающие и корригирующие упражнения
Круговые движения руками в исходном положении «руки к плечам». Движения
плечами вперед (назад, вверх, вниз). Движения головой: наклоны вперед (назад, в
стороны), повороты, круговые движения. Поднимание головы в положении «лежа
на животе». Наклоны туловища вперед (в стороны, назад). Повороты туловища
вправо (влево). Круговые движения прямыми руками вперед (назад). Наклоны туловища в сочетании с поворотами. Стояние на коленях.
Ходьба
Ходьба с удержанием рук за спиной (на поясе, на голове, в стороны). Движения
руками при ходьбе: взмахи, вращения, отведение рук назад, в стороны, подъем
вверх. Ходьба ровным шагом, на носках, пятках, высоко поднимая бедро, захлестывая голень, приставным шагом, широким шагом, в полуприседе, приседе.
Ходьба в умеренном (медленном, быстром) темпе. Ходьба с изменением темпа,
направления движения.
Бег
Бег в умеренном (медленном, быстром) темпе. Бег с изменением темпа и
направления движения. Преодоление препятствий при ходьбе (беге). Бег с высоким подниманием бедра (захлестыванием голени, приставным шагом).
Прыжки
Прыжки на двух ногах на месте (с поворотами, с движениями рук), с продвижением вперед (назад, вправо, влево). Перепрыгивание с одной ноги на другую на
месте, с продвижением вперед.
Прыжки в длину с места, с разбега. Прыжки в высоту, глубину.
Ползание, подлезание, лазание, перелезание.
Вис на рейке. Перелезание через препятствия.
Броски, ловля, метание, передача предметов и перенос груза.
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Передача предметов в шеренге (по кругу, в колонне). Броски среднего (маленького) мяча двумя руками вверх (о пол, о стенку). Ловля среднего (маленького)
мяча одной (двумя) руками. Бросание мяча на дальность. Сбивание предметов
большим (малым) мячом. Броски (ловля) мяча в ходьбе (беге). Перенос груза. Метание в цель (на дальность).
Коррекционные подвижные игры
«Стоп, хоп, раз». «Болото». «Полоса препятствий»: бег по скамейке, прыжки через
кирпичики, пролезание по тоннелю, бег, передача эстафеты. «Пятнашки. «Рыбаки
и рыбки». «Собери пирамидку»: бег к пирамидке, надевание кольца, бег в обратную сторону, передача эстафеты. «Бросай-ка». «Быстрые санки». «Строим дом».
Элементы спортивных игр и спортивных упражнений.
Передача баскетбольного мяча без отскока от пола (с отскоком от пола). Ловля
баскетбольного мяча без отскока от пола (с отскоком от пола). Отбивание баскетбольного мяча от пола одной рукой. Ведение баскетбольного мяча по прямой (с
обходом препятствия). Броски мяча в кольцо двумя руками. Выполнение удара в
ворота с места (пустые ворота, с вратарем), с 2-х шагов (пустые ворота, с вратарем), с разбега (пустые ворота, с вратарем). Прием мяча, стоя в воротах: ловля мяча
руками, отбивание мяча ногой (руками). Ведение мяча. Удар по волану: нижняя
(верхняя) подача. Отбивание волана снизу (сверху). Игра в паре. Прием волейбольного мяча сверху (снизу). Игра в паре (через сетку).
Лыжная подготовка
Выполнение попеременного двухшажного хода. Выполнение бесшажного хода. Преодоление подъемов ступающим шагом («лесенкой», «полуелочкой», «елочкой»).
Описание материально технического обеспечения образовательной деятельности «Адаптивная физкультура»
Спортивное оборудование и инвентарь: маты, батуты, обручи, мягкие модули различных форм, гимнастические коврики, гимнастические палки мячи; мебель: стулья, стол; специальное адаптированное (ассистивное) оборудование для детей с
различными нарушениями развития, включая тренажеры, инвентарь для подвижных
и спортивных игр и др.
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ПРОГРАММА НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
Программа разработана с учетом государственных требований:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
2.Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся;
3.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.12.2014 № 1599 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)";
4. Распоряжение правительства Российской федерации от 12.11.2020 г. №2945р
5. Распоряжение правительства Российской федерации от 29.05.2015 г. №996-р
«Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года».
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.
В основу данной программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского общества, общечеловеческие ценности в
контексте формирования у обучающихся нравственных чувств, нравственного сознания и поведения.
Программа предлагает следующие направления нравственного развития обучающихся:
Осмысление ценности жизни (своей и окружающих). Развитие способности
замечать и запоминать происходящее, радоваться новому дню, замечая какие события, встречи, изменения происходят в жизни; на доступном уровне осознавать значимость этих событий для каждого по отдельности и для всех людей.
Отношение к себе и к другим, как к самоценности. Воспитание чувства уважения к друг другу, к человеку вообще. 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 инвалидности, взрослые,
сопровождающие обучение и воспитание ребенка, общаются с ним как с обычным
ребенком, без проявлений жалости, которая унижает человеческое достоинство развивающейся личности. Отношение к учащемуся с уважением его достоинства – является основным требованием ко всем работникам организации. Взрослый, являясь
носителем нравственных ценностей, служит эталоном, примером для детей.
Осмысление свободы и ответственности. Дети учатся выбирать деятельность,
выбирать способ выражения своих желаний. Делая выбор, они учатся принимать на
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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) и доброжелательным общением, вызывает у ребенка доверие к себе и желание взаимодействовать. Уход следует рассматривать как часть воспитательного процесса, как способ коммуникации и взаимодействия с ребенком. Деятельность работника, осуществляющего уход, не должна сводиться к механическим
действиям.
Взаимодействие с окружающими на основе общекультурных норм и правил
социального поведения. Усвоение правил совместной деятельности происходит в
процессе специально организованного общения, в игре, учебе, работе, досуге. Для
этого важны эталоны поведения, ориентиры («подсказки») и др. Таким эталоном для
ребенка являются люди, живущие с ним рядом (носители гуманистических ценностей и социально одобряемых норм поведения). Ребенку с нарушением интеллекта
трудно понять смысл и содержание нравственных категорий, поэтому их усвоение
возможно только на основе общения, совместной деятельности, подражания взрослым. Ребенок «впитывает в себя» примеры и возможные способы реагирования на
различные ситуации повседневной жизни, копируя и примеряя на себя поведение
взрослых.
Важно, чтобы педагог, который работает с детьми с инвалидностью, помнил о
том, что независимо от степени выраженности нарушений каждый человек уникален, он равноправный член общества. Во время общения с ребенком возникают разные ситуации, в которых педагог должен проявлять спокойствие, терпение, настойчивость, доброжелательность. От реакции педагога зависит то, как ребенок станет в
дальнейшем относиться к себе и к окружающим. Например, если кто-то из детей
громко кричит и проявляет агрессию, другие дети, наблюдая за реакциями взрослого, учатся терпению и уважению к сверстнику, независимо от его поведения. Некоторые дети проявляют инициативу: подходят к однокласснику, пытаются ему помочь, успокаивают, протягивают игрушку, гладят по голове и т.д.
Ориентация в религиозных ценностях и следование им на доступном уровне
предпочтительна для семейного воспитания, но, по согласованию с родителями,
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возможна в образовательной организации. Работа по данному направлению происходит с учетом желания и вероисповедания обучающихся и их семей и предполагает
знакомство с основными религиозными ценностями и святынями в ходе: подготовки
и участии в праздниках, посещения храма, паломнических поездок и т.д. Ребенку с
нарушениями интеллектуального развития сложно постичь смысл религиозного
учения и понять, почему верующие празднуют тот или иной праздник, почему ведут
себя определенным образом в храме, что происходит во время богослужения. Участвуя в религиозных событиях, дети усваивают нормы поведения, связанные с жизнью
верующего человека.
Программа выполняется в семье, на занятиях по предмету «Окружающий социальный мир» и в рамках внеурочной деятельности. Основными организационными формами внеурочной деятельности, через которые реализуется содержание программы, являются: оздоровительные лагеря, проекты, экскурсии, праздники, походы
и др.
Важным условием эффективной реализации программы является педагогическое взаимодействие различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива образовательной организации. При реализации программы школа-интернат взаимодействует с МУБ «Детская городская библиотека», МУК «Детская школа искусств», ЦФКиС «Жемчужина Югры», Кукольный театр «Волшебная
флейта», АУ ХМАО- Югры «Центр адаптивного спорта Югры» и др.
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План воспитательной работы КОУ «Нефтеюганская школа-интернат для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
на ________ учебный год
Ключевые общешкольные дела

Дела
Общешкольный праздник
Международный День
знаний

Классы
1-12

Ориентировочное
время
проведения
Сентябрь

День здоровья

1-12

Сентябрь, апрель

«Вместе Ярче»

5-12
классы

Октябрь

Предметная неделя «Живое
русское слово»

5-12

Ноябрь

Акция «Подарок ветерану»

5-12

Декабрь, май

Акция «День добрых дел»

1-12

Декабрь

1-12

Декабрь

КТД «Новогодние
хлопоты»
Городской спортивный
фестиваль «Преодоление»,
посвящённому
Международному Дню
инвалидов

1-12

Декабрь

Спартакиада Специальной
Олимпиады;

5-12

Декабрь

КТД «Весенняя капель»

1-12

Март

КТД «Вахта памяти»

1-12

Май

Ответственные
Классные
руководители
Учителя
физкультуры,
классные
руководители
Классные руководители, учителя 5-12
классов
Классные
руководители,
учителя 5-12 классов
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Учителя
физкультуры,
классные
руководители
Учителя
физкультуры,
классные
руководители
Классные
руководители
Классные
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«Последний звонок»

9,12
классы

Май

руководители
Классные
руководители

Профориентация
Дела, события, мероприятия Классы
Олимпиада по трудовому
обучению

1-12

Выставка - ярмарка «Город
Мастеров»

5-12

Ориентировочное
время
Ответственные
проведения
Классные
Март
руководители.
Учителя профтруда
Классные
руководители,
Апрель
учителя профтруда,
родители

Организация предметно-эстетической среды
Дела, события, мероприятия Классы
Оформление интерьера
школьных помещений
(вестибюля, коридоров,
рекреаций, залов) к
праздникам
Оформление школьных и
классных стендов

Ориентировочное
время
Ответственные
проведения

1-12

В течение
учебного года

1-12

Раз в месяц

Озеленение школьной и
пришкольной территории

5-12

В течение года

Выставка «Рисую маму»

1-4

Ноябрь

Фотовыставка «Защитники
Отечества»

1-12

Февраль

Классные
руководители
Классные
руководители
Учителя профтруда,
классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

Работа с родителями
Ориентировочное
время
Дела, события, мероприятия Классы
Ответственные
проведения
Родительское собрание
«Организация учебноКлассные
1-12
Сентябрь
воспитательного процесса
руководители
на текущий учебный год»
Семейный праздник «День
Классные
1-5
Ноябрь
кедра»
руководители,

190

Общественный смотр
знаний
Выставка книжной,
графической,
художественной продукции
«Экологическое
образование школьников
Югры»
Встреча с инспектором
ГИБДД

5-12

Ноябрь

1-12

Сентябрь –
декабрь

5-12

Октябрь

Родительское собрание
«Обеспечение комплексной
безопасности детей»

1-12

Декабрь

Родительское собрание
«Итоговая аттестация
выпускников»

9, 12
классы

Март

воспитатели
интерната
Классные
руководители
Воспитатели
интерната
Заместитель
директора по УВР
Заместитель
директора по УВР,
классные
руководители,
социальный педагог
Заместитель
директора по УВР,
классные
руководители,

Социально-педагогическая адаптация
Ориентировочное
время
Дела, события, мероприятия Классы
Ответственные
проведения
Составление социального
Классные
1-12
Сентябрь, январь
паспорта класса
руководители
Классные
Неделя безопасности
1-12
Сентябрь
руководители
Классные
Заседание совета
1-12
1 раз в четверть
руководители,
профилактики
социальный педагог
Встреча с инспектором
Классные
ОДН ОМВД России по
4-12
1 раз в месяц
руководители,
г.Нефтеюганску
социальный педагог
Классные
Работа ППК
1-12
По плану работы руководители,
психологи
Классное руководство
(согласно индивидуальным по планам работы
классных руководителей)
Школьный урок
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников)
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ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,
ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного
образа жизни нацелена на развитие стремления у обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР вести здоровый образ жизни и бережно относиться к природе. Программа направлена на решение следующих задач:

формирование представлений об основах экологической культуры на примере
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и
окружающей среды;

формирование и развитие познавательного интереса и бережного отношения к
природе; формирование знаний о правилах здорового питания;использование оптимальных двигательных режимов (физкультуры и спорта) для обучающихся с учетом
их возрастных, психофизических особенностей;

формирование осознанного отношения к собственному здоровью на основе
соблюдения правил гигиены, здоровье сбережения, режима дня;

формирование негативного отношения к факторам, нарушающим здоровье
обучающихся: сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики,
инфекционные заболевания, нарушение правил гигиены, правильного питания и др.;

формирование готовности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с особенностями состояния здоровья;

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде, простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.
С учетом индивидуальных образовательных потребностей обучающихся задачи программы конкретизируются в СИПР и реализуются на уроках по предметам:
«Окружающий природный мир», «Человек», «Адаптивная физкультура», 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, спортивно-развлекательные мероприятия, дни здоровья, беседы, походы и др.
Мероприятия программы формирования экологической культуры и здорового
и безопасного образа жизни:
Направление/ Содержание
Периодичность
Ответственный
работы
Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры
общеобразовательной организации
1.
Оснащение учебных кабинеПостоянно
Заведующие учебными
тов и спортивного зала необкабинетами
ходимым оборудованием,
Заместитель директора
поддержание в рабочем сопо административно- хостоянии, оформление здорозяйственной работе
вье-сберегающей зоны в
учебном кабинете
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2.

Проведение контроля за соблюдением норм санитарного
законодательства

3.

Организация питания обучающихся и воспитанников

4.

Организация медицинского
обслуживания

5.

Обеспечение образовательного процесса необходимыми
квалифицированными
Специалистами (учителя физической культуры, педагогипсихологи, учителя-логопеды,
дефектологи, специалист по
охране труда)
Организация режима работы
школы- интерната в соответствии с санитарными нормами РФ
Проведение противоэпидемических мероприятий в неблагоприятные периоды

6.

Постоянно

Директор
Заместитель директора
по административно- хозяйственной работе
В течение учебноГлавный бухгалтер
го года
Шеф-повар
Заместитель директора
по учебновоспитательной работе,
Классные руководители
В течение учебноДиректор
го года по догово- Заместитель директора
ру о сотрудничепо учебностве с БУЗ
воспитательной работе
ХМАО- Югры
«Нефтеюганская
окружная клиническая больница»
Постоянно
Заместитель директора
по учебновоспитательной работе
Специалист по кадрам

Постоянно

Заместитель директора
по учебновоспитательной работе

В соответствии с
Директор
распоряжениями
ТУ Роспотребнадзора, Департамента образования и молодежной
политики ХМАОЮгры
Реализация программы формирования экологической культуры и здорового
образа жизни в урочной деятельности
8. Проведение Дня здоровья
Сентябрь
Учителя, классные руко7.

193

9.

Проведение инструктажей по
охране труда и безопасности
жизнедеятельности

10.

Проведение уроков по предметам «Окружающий социальный мир», «Домоводство»,
«Человек, «Адаптивная физкультура»
Проведение коррекционноразвивающих занятий

11.

Не реже 1 раза в
месяц по программе инструктажей
Согласно учебному плану, учебному графику

Согласно учебному плану, учебному графику
В соответствии с
рабочими программами учителей

водители
Учителя, классные руководители

Учителя, классные руководители

Учителя-дефектологи

Проведение уроков с примеУчителя
нением здоровьесберегающих
технологий (смена видов деятельности, смена динамических поз, проведение физкультминуток, глазодвигательная гимнастика и т.п.)
Реализация программы формирования экологической культуры и здорового
образа жизни во внеурочной деятельности
13.
Неделя безопасности
Сентябрь
Заместитель директора
по учебновоспитательной работе
Классные руководители
14.
Эколого-просветительское
Сентябрь
Классные руководители
мероприятие «ВместеЯрче»
Организация работы спортив- В течение учебно- Заместитель директора
ных секций
го года
по учебновоспитательной работе,
педагоги дополнительного образования
Организация занятий оздоро- В течение учебно- Заместитель директора
15.
вительным плаванием в
го года
по учебноЦФКиС «Жемчужина Югры»
воспитательной работе
Классные руководители
16.
Участие в Региональных соСентябрь
Директор
ревнованиях по программам
март
Заместитель
специальной спартакиады
директора по учебновоспитательной работе,
12.
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17.

Проведение Дней здоровья

Сентябрь
Январь
Апрель

18.

Трудовой десант «Чистая
планета »

19.

Акция «Покорми птиц»

Сентябрь
Январь
Апрель
Ноябрь
Февраль

20.

Работа с родителями (законными представителями):
Безопасный маршрут «ШколаДом»;
проведение инструктажей по
комплексной
безопасности
обучающихся
Эколого-просветительское
мероприятие «ВместеЯрче»
Встреча с инспектором ГАИ

21.

педагоги дополнительного
образования
Заместитель
директора по учебновоспитательной работе,
педагоги дополнительного
образования, классные
руководители
Классные руководители

Классные руководители

Сентябрь
Сентябрь-Май
Сентябрь

Классные руководители

Заместитель директора
по учебновоспитательной работе
Просветительская и методическая работа со специалистами общеобразовательной организации
23.
Совещание при зам. директор
Сентябрь
Заместитель директора
а по УВР «Соблюдение трепо учебнобований СанПиН в образовавоспитательной работе
тельной организации"
24.
Заседание МО «Здоровье сбеДекабрь
Руководители
регающие технологии на урометодических
ке»
объединений
22.

Октябрь- Май

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.
ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННЫХ КУРСОВ
СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ.
Пояснительная записка.
Сенсорное развитие направлено на формирование полноценного восприятия окружающей действительности. Первой ступенью познания мира является чувственный опыт человека. Успешность умственного, физического, эстетического воспитания в значительной степени зависит от качества сенсорного опыта детей, т.е. от
того, насколько полно ребенок воспринимает окружающий мир. У детей с ТМНР
сенсорный опыт спонтанно не формируется. Чем тяжелее нарушения у ребенка, тем
значительнее роль развития чувственного опыта: ощущений и восприятий. Дети с
ТМНР наиболее чувствительны к воздействиям на сохранные анализаторы, поэтому
педагогически продуманный выбор средств и способов сенсорного воздействия будет
благоприятствовать их дальнейшему психическому и физическому развитию.
Целью обучения является обогащение чувственного опыта в процессе целенаправленного систематического воздействия на сохранные анализаторы.
Программно-методический материал включает 5 разделов: «Зрительное
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восприятие», «Слуховое восприятие», «Кинестетическое восприятие», «Восприятие запаха», «Восприятие вкуса».
Содержание каждого раздела представлено по принципу от простого к сложному.
Сначала проводится работа, направленная на расширение диапазона воспринимаемых ощущений ребенка, стимуляцию активности. Под активностью подразумеваются психические, физические, речевые реакции
ребенка,
например:
эмоционально-двигательная отзывчивость, концентрация внимания, вокализация. В
дальнейшем в ходе обучения формируются сенсорно-перцептивные действия.
Ребенок учится не только распознавать свои ощущения, но и перерабатывать получаемую информацию, что в будущем поможет ему лучше ориентироваться в
окружающем мире.
Для реализации курса необходимо специальное материально-техническое оснащение, включающее: оборудованную сенсорную комнату, сухой (шариковый) и водный
бассейны, игрушки и предметы со световыми, звуковыми эффектами, образцы материалов, различных по фактуре, вязкости, температуре, плотности, сенсорные панели, наборы
аромобаночек, массажеры и т.д.
Примерное содержание коррекционных занятий
Зрительное восприятие
Фиксация взгляда на лице человека. Фиксация взгляда на неподвижном светящемся предмете (фонарик, пламя свечи, светящиеся игрушки). Фиксация взгляда на неподвижном предмете, расположенном (на уровне глаз, выше и ниже уровня глаз) напротив
ребенка (справа, слева от ребенка). Прослеживание взглядом за движущимся близко
расположенным предметом (по горизонтали, по вертикали, по кругу, вперед/назад).
Прослеживание взглядом за движущимся удаленным объектом. Узнавание (различение)
цвета объектов (красный, синий, желтый, зеленый, черный и др.).
Слуховое восприятие
Локализация неподвижного источника звука, расположенного на уровне уха (плеча, талии). Прослеживание за близко расположенным перемещающимся источником
звука. Локализация неподвижного удаленного источника звука. Соотнесение звука с его
источником. Нахождение одинаковых по звучанию объектов.
Кинестетическое восприятие
Эмоционально-двигательная реакция на прикосновения человека. Реакция на соприкосновение с материалами (дерево, металл, клейстер, пластмасса, бумага, вода и др.),
различными по температуре (холодный, теплый), фактуре (гладкий, шероховатый),
вязкости (жидкий, густой, сыпучий). Реакция на вибрацию, исходящую от объектов.
Реакция на давление на поверхность тела. Реакция на горизонтальное (вертикальное)
положение тела. Реакция на положение частей тела. Реакция на соприкосновение тела с
разными видами поверхностей. Различение материалов (дерево, металл, клейстер, крупа,
вода и др.) по температуре (холодный, горячий), фактуре (гладкий, шероховатый),
влажности (мокрый, сухой), вязкости (жидкий, густой).
Восприятие запаха
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Реакция на запахи. Узнавание (различение) объектов по запаху (лимон, банан,
хвоя, кофе и др.)
Восприятие вкуса
Реакция на продукты, различные по вкусовым качествам (горький, сладкий, кислый, соленый) и консистенции (жидкий, твердый, вязкий, сыпучий). Узнавание (различение) продуктов по вкусу (шоколад, груша и др.). Узнавание (различение) основных
вкусовых качеств продуктов (горький, сладкий, кислый, соленый).
ПРЕДМЕТНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ
Пояснительная записка.
Вследствие органического поражения ЦНС у детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР процессы восприятия, памяти, мышления, речи,
двигательных и других функций нарушены или искажены, поэтому формирование
предметных действий происходит со значительной задержкой. У многих детей с ТМНР,
достигших школьного возраста, действия с предметами остаются на уровне неспецифических манипуляций. В этой связи ребенку необходима специальная обучающая помощь,
направленная на формирование разнообразных видов предметно-практической деятельности. Обучение начинается с формирования элементарных специфических манипуляций, которые со временем преобразуются в произвольные целенаправленные действия с
различными предметами и материалами.
Целью обучения является формирование целенаправленных произвольных действий с различными предметами и материалами.
Программно-методический материал включает 2 раздела: «Действия с материалами», «Действия с предметами».
В процессе обучения дети знакомятся с различными предметами и материалами и
осваивают действия с ними. Сначала формируются приемы элементарной предметной
деятельности, такие как: захват, удержание, перекладывание и др., которые в дальнейшем используются в разных видах продуктивной деятельности: изобразительной,
доступной бытовой и трудовой деятельности, самообслуживании.
Материально-техническое
оснащение
учебного
предмета
«Предметнопрактические действия» включает: предметы для нанизывания на стержень, шнур, нить
(кольца, шары, бусины), звучащие предметы для встряхивания, предметы для сжимания
(мячи различной фактуры, разного диаметра), вставления (стаканчики одинаковой
величины) и др.
Примерное содержание коррекционных занятий
Действия с материалами.
Сминание материала (салфетки, туалетная бумага, бумажные полотенца, газета,
цветная, папиросная бумага, калька и др.) двумя руками (одной рукой, пальцами).
Разрывание материала (бумагу, вату, природный материал) двумя руками, направляя
руки в разные стороны (двумя руками, направляя одну руку к себе, другую руку от себя;
пальцами обеих рук, направляя одну руку к себе, другую руку от себя). Размазывание
материала руками (сверху вниз, слева направо, по кругу). Разминание материала (тесто,
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пластилин, глина, пластичная масса) двумя руками (одной рукой). Пересыпание материала (крупа, песок, земля, мелкие предметы) двумя руками, с использованием инструмента (лопатка, стаканчик и др.). Переливание материала (вода) двумя руками (с использованием инструмента (стаканчик, ложка и др.)). Наматывание материала (бельевая
веревка, шпагат, шерстяные нитки, шнур и др.).
Действия с предметами.
Захватывание, удержание, отпускание предмета (шарики, кубики, мелкие игрушки,
шишки и др.). Встряхивание предмета, издающего звук (бутылочки с бусинками или
крупой и др.). Толкание предмета от себя (игрушка на колесиках, ящик, входная дверь и
др.). Притягивание предмета к себе (игрушка на колесиках, ящик и др.). Вращение
предмета (завинчивающиеся крышки на банках, бутылках, детали конструктора с
болтами и гайками и др.). Нажимание на предмет (юла, рычаг, кнопка, коммуникатор и
др.) всей кистью (пальцем). Сжимание предмета (звучащие игрушки из разных материалов, прищепки, губки и др.) двумя руками (одной рукой, пальцами). Вынимание предметов из емкости. Складывание предметов в емкость. Перекладывание предметов из одной
емкости в другую. Вставление предметов в отверстия (одинаковые стаканчики, мозаика и
др.). Нанизывание предметов (шары, кольца, крупные и мелкие бусины и др.) на стержень (нить).
ДВИГАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Пояснительная записка.
Двигательная активность является естественной потребностью человека. Развитие
двигательных навыков необходимо для нормальной жизнедеятельности всех систем
и функций органов человека. У большинства детей с ТМНР имеются тяжелые нарушения опорно-двигательных функций, значительно ограничивающие возможности
самостоятельной деятельности обучающихся. Поэтому работа по обогащению
сенсомоторного опыта, поддержанию и развитию способности к движению и
функциональному использованию двигательных навыков является целью занятий.
Основные задачи: мотивация двигательной активности, поддержка и развитие
имеющихся
движений,
расширение
диапазона
движений
и профилактика
возможных нарушений; освоение новых способов передвижения, включая передвижение с помощью технических средств реабилитации. Целенаправленное развитие
движений на специально организованных занятиях, которые проводятся инструкторами лечебной физкультуры и/или учителями адаптивной физкультуры.
Развитие двигательных умений у обучающихся с детским церебральным параличом тесно связано с профилактикой возникновения у них патологических состояний.
В ходе работы тело ребенка фиксируется в таких позах (горизонтальных, сидячих,
вертикальных), которые снижают активность патологических рефлексов, обеспечивая
максимально комфортное положение ребенка в пространстве и возможность реализации движений. Придание правильной позы и фиксация обеспечивается при
помощи специального оборудования и вспомогательных приспособлений с соблюдением индивидуального режима. Такая работа организуется в физкультурном
зале, в классе и дома в соответствии с рекомендациями врача-ортопеда и
специалиста по лечебной физкультуре. Обеспечение условий для придания и

199

поддержания правильного положения тела создает благоприятные предпосылки для
обучения ребенка самостоятельным движениям, действиям с предметами, элементарным операциям самообслуживания, способствует развитию познавательных процессов.
Примерное содержание коррекционных занятий
Удержание головы в положении лежа на спине (на животе, на боку (правом, левом), в положении сидя. Выполнение движений головой: наклоны (вправо, влево, вперед
в положении лежа на спине/животе, стоя или сидя), повороты (вправо, влево в положении лежа на спине/животе, стоя или сидя), «круговые» движения (по часовой стрелке и
против часовой стрелки). Выполнение движений руками: вперед, назад, вверх, в стороны, «круговые». Выполнение движений пальцами рук: сгибание /разгибание фаланг
пальцев, сгибание пальцев в кулак /разгибание. Выполнение движений плечами.
Опора на предплечья, на кисти рук. Бросание мяча двумя руками (от груди, от
уровня колен, из-за головы), одной рукой (от груди, от уровня колен, из-за головы).
Отбивание мяча от пола двумя руками (одной рукой). Ловля мяча на уровне груди (на
уровне колен, над головой). Изменение позы в положении лежа: поворот со спины на
живот, поворот с живота на спину. Изменение позы в положении сидя: поворот (вправо,
влево), наклон (вперед, назад, вправо, влево). Изменение позы в положении стоя: поворот (вправо, влево), наклон (вперед, назад, вправо, влево). Вставание на четвереньки.
Ползание на животе (на четвереньках). Сидение на полу (с опорой, без опоры), на стуле,
садиться из положения «лежа на спине».
Вставание на колени из положения «сидя на пятках». Стояние на коленях. Ходьба
на коленях. Вставание из положения «стоя на коленях». Стояние с опорой (костыли,
трость и др.), без опоры. Выполнение движений ногами: подъем ноги вверх, отведение
ноги в сторону, отведение ноги назад. Ходьба по ровной горизонтальной поверхности (с
опорой, без опоры), по наклонной поверхности (вверх, вниз; с опорой, без опоры), по
лестнице (вверх, вниз; с опорой, без опоры). Ходьба на носках (на пятках, высоко
поднимая бедро, захлестывая голень, приставным шагом, широким шагом, в полуприседе, в приседе). Бег с высоким подниманием бедра (захлестывая голень назад, приставным
шагом). Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением (вперед, назад, вправо, влево).
Прыжки на одной ноге. Удары по мячу ногой с места (с нескольких шагов, с разбега).
АЛЬТЕРНАТИВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ
Пояснительная записка.
У ребенка с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР, не
владеющего вербальной речью, затруднено общение с окружающими, что в целом
нарушает и искажает его психическое и интеллектуальное развитие. В этой связи обучение ребенка речи с использованием альтернативных (дополнительных) средств коммуникации является необходимой частью всей системы коррекционно-педагогической
работы. Альтернативные средства общения могут использоваться для дополнения речи
(если речь невнятная, смазанная) или ее замены, в случае ее отсутствия. Основными
задачами коррекционной работы являются выбор доступного ребенку средства невербальной коммуникации, овладение выбранным средством коммуникации и использование его для решения соответствующих возрасту житейских задач.
Примерное содержание коррекционных занятий Коммуникация с использова-
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нием невербальных средств
Указание взглядом на объект при выражении своих желаний, ответе на вопрос.
Выражение мимикой согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия); приветствие
(прощание) с использованием мимики. Выражение жестом согласия (несогласия),
удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих желаний; приветствие (прощание),
обращение за помощью, ответы на вопросы с использованием жеста. Привлечение
внимания звучащим предметом; выражение удовольствия (неудовольствия), благодарности звучащим предметом; обращение за помощью, ответы на вопросы, предполагающие
согласие (несогласие) с использованием звучащего предмета. Выражение своих желаний,
благодарности, обращение за помощью, приветствие (прощание), ответы на вопросы с
предъявлением предметного символа. Выражение согласия (несогласия), удовольствия
(неудовольствия), благодарности, своих желаний, приветствие (прощание), обращение за
помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с использованием графического
изображения (фотография, цветная картинка, черно-белая картинка, пиктограмма).
Выражение согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих
желаний, приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с использованием карточек с напечатанными словами. Выражение согласия
(несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих желаний, приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с
использованием таблицы букв.
Выражение согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности,
своих желаний, приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы,
задавание вопросов. Привлечение внимания, выражение согласия (несогласия), благодарности, своих желаний, обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов, приветствие (прощание). Выражение согласия (несогласия), благодарности, своих
желаний, приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов, рассказ о себе, прошедших событиях и т.д. Выражение своих желаний,
согласия (несогласия), благодарности, приветствие (прощание), обращение за помощью,
ответы на вопросы, задавание вопросов, рассказывание. Выражение своих желаний,
согласия (несогласия), благодарности, приветствие (прощание), обращение за помощью,
ответы на вопросы, задавание вопросов, рассказывание с использованием компьютера
(планшетного компьютера).
Развитие речи средствами невербальной коммуникации
Импрессивная речь
Понимание простых по звуковому составу слов (мама, папа, дядя и др.). Реагирование на собственное имя. Узнавание (различение) 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,
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медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.). Понимание слов, указывающих на
предмет, его признак (я, он, мой, твой и др.). Понимание слов, обозначающих число,
количество предметов (пять, второй и др.). Понимание слов, обозначающих взаимосвязь
слов в предложении (в, на, под, из, из-за и др.). Понимание простых предложений.
Понимание сложных предложений. Понимание содержания текста.
Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации. Сообщение
собственного имени посредством напечатанного слова (электронного устройства).
Сообщение имён членов семьи (учащихся класса, педагогов класса) посредством напечатанного слова (электронного устройства). Использование графического изображения
(электронного устройства) для обозначения предметов и объектов (посуда, мебель,
игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные
принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.). Использование графического
изображения (электронного устройства) для обозначения действия предмета (пить, есть,
сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.). Использование графического изображения (электронного устройства) для обозначения признака предмета (цвет,
величина, форма и др.). Использование графического изображения (электронного
устройства) для обозначения обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда,
обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности,
продукты, транспорт, птицы и др.).
Использование графического изображения (электронного устройства) для обозначения признака действия, состояния (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо,
весело, грустно и др.). Использование напечатанного слова (электронного устройства,)
для обозначения слова, указывающего на предмет, его признак (я, он, мой, твой и др.).
Использование электронного устройства для обозначения числа и количества предметов
(пять, второй и др.). Составление простых предложений с использованием графического
изображения (электронного устройства). Ответы на вопросы по содержанию текста с
использованием графического изображения (электронного устройства). Составление
рассказа по последовательно продемонстрированным действиям с использованием
графического изображения (электронного устройства). Составление рассказа по одной
сюжетной картинке с использованием графического изображения (электронного устройства). Составление рассказа по серии сюжетных картинок с использованием графического изображения (электронного устройства). Составление рассказа о прошедших, планируемых событиях с использованием графического изображения (электронного устройства). Составление рассказа о себе с использованием графического изображения (электронного устройства).
Чтение и письмо Глобальное чтение.
Узнавание (различение) напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия
предметов, действий. Использование карточек с напечатанными словами как средства
коммуникации.
КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАНЯТИЯ
Пояснительная записка.
Коррекционно-развивающие занятия направлены на коррекцию отдельных сторон
психической деятельности и личностной сферы; формирование социально приемлемых
форм поведения, сведение к минимуму проявлений деструктивного поведения: крик,
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агрессия, стереотипии и др.; на реализацию индивидуальных специфических образовательных потребностей обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной
отсталостью, с ТМНР, не охваченных содержанием программ учебных предметов и
коррекционных занятий; дополнительную помощь в освоении отдельных действий и
представлений, которые оказываются для обучающихся особенно трудными; на развитие
индивидуальных способностей обучающихся, их творческого потенциала.
Учитывая специфику индивидуального психофизического развития и возможности
конкретного обучающегося, образовательная организация имеет возможность дополнить
содержание коррекционной работы, отражая его в СИПР.
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ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Реализация АООП образовательного учреждения осуществляется через
урочную и внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность рассматривается как
неотъемлемая часть образовательного процесса и характеризуется как
образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классноурочной 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, спортивнооздоровительное, 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 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 должна способствовать 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,
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разработанных образовательной организацией по разным направлениям внеурочной
деятельности.
Основные направления и формы организации внеурочной деятельности
В соответствии с требованиями Стандарта время, отводимое на внеурочную
деятельность, составляет:
Коррекционные курсы – 66 часов в неделю (в 5 классе – 10 часов в неделю, 612 классах - 8 часов в неделю);
Внеурочная деятельность- 62 часа в неделю ( в 5 классе – 6 часов в неделю, 612 классах - 8 часов в неделю);
К основным направлениям внеурочной деятельности относятся:

коррекционно-развивающее,

спортивно-оздоровительное,

нравственное, социальное,

общекультурное
Содержание коррекционно-развивающего направления регламентируется содержанием соответствующей области, представленной в учебном плане.
Результативность внеурочной деятельности предполагает: приобретение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) социального знания, формирования положительного отношения к базовым ценностям, приобретения опыта самостоятельного общественного действия.
Базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука,
традиционные религии России, искусство и литература, природа, человечество.
Виды внеурочной деятельности обучающихся (кроме учебной деятельности на
уроке), в которых возможно решение задач их воспитания и социализации.

Вид внеурочной
деятельности

1. Игровая

2. Познавательная

Уровень результатов внеурочной деятельности

Преимущественные
формы
достижения результата

1. Приобретение школьником
социальных знаний

Ролевая игра

2. Формирование ценностного
отношения к социальной реальности

Деловая игра

3. Получение опыта
самостоятельного
социального действия

Социальномоделирующая игра

1. Приобретение
школьником
социальных знаний

Викторины,
познавательные игры,
познавательные беседы
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2. Формирование
ценностного отношения к
социальной реальности

Дидактический театр,
общественный смотр
знаний

3. Получение опыта самостоятельного социального
действия

внешкольные акции
познавательной
направленности
(олимпиады, викторины)

1. Приобретение школьником
социальных знаний
3. Проблемноценностное общение

4. Досуговоразвлекательная
деятельность (досуговое общение)

5. Художественное
творчество

6. Социальное
творчество (социально значимая волонтерская деятельность)

2. Формирование ценностного
отношения к социальной реальности

Этическая беседа

3. Получение опыта самостоятельного социального действия

Встречи со специалистами ОМВ РФ, Социальной
защиты, ГИБДД

1. Приобретение школьником
социальных знаний

Культпоходы в театры,
музеи, выставки

2. Формирование ценностного
отношения к социальной реальности

Концерты, инсценировки,
праздники на уровне
класса и школы

3. Получение опыта самостоятельного социального действия

Школьные благотворительные концерты, выставки, фестивали

1. Приобретение школьником
социальных знаний

Кружки художественного
творчества

2. Формирование ценностного
отношения к социальной реальности

Художественные
выставки,
фестивали искусств,
спектакли в классе, школе

3. Получение опыта самостоятельного социального
действия

Социальные
проекты на основе художественной деятельности

1. Приобретение школьником
социальных знаний

Социальная проба (инициативное участие ребенка в социальной акции, организованной
взрослыми)

2. Формирование ценностного

КТД (коллективно-
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отношения к социальной реальности

7. Трудовая
(производственная)
деятельность

8. Спортивнооздоровительная
деятельность

творческое дело)

3. Получение опыта
самостоятельного
социального действия

Социально-полезные дела

1. Приобретение школьником
социальных знаний

Кружки творчества,
Кружки домашних ремесел

2. Формирование
ценностного отношения
к социальной реальности

Дежурство по школе,
Ярмарка
“Город мастеров”,
сюжетно-ролевые игры
“Почта”, “Фабрика”

3. Получение опыта
самостоятельного
социального
действия

Трудовые поручения

1. Приобретение школьником
социальных знаний

Занятия спортивных секциях, беседы о ЗОЖ, участие в оздоровительных
процедурах

2. Формирование ценностного
отношения к социальной реальности

Школьные спортивные
турниры

3. Получение опыта
самостоятельного социального
действия

Участие в муниципальных, региональных и всероссийских
соревнованиях

1. Приобретение
школьником социальных знаний
9. Туристскокраеведческая деятельность

2. Формирование
ценностного отношения к
социальной реальности

Образовательная
экскурсия

3. Получение опыта
самостоятельного социального
действия

Индивидуальная форма учета организации внеурочной деятельности
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обучающегося
Наименование/день/время пн
вт
ср
чт
пт
Коррекционно-развивающие занятия
логопедия
дефектология
психология
Внеклассные мероприятия по предметам
конкурс
олимпиада
соревнования
предметная викторина
Посещение кружков, спортивной секции

сб

вс

Участие в общественно-полезных делах(акциях)
Участие в экскурсиях, походы на выставки, спектакли, концерты и т.п.
Итого часов ВНД
Сводная карта форм организации внеурочной деятельности ______ класса
Направление внеурочной
деятельности

Форма организации внеурочной
деятельности

Кол-во часов
(в неделю)

Общий объем (в час.)

Коррекционноразвивающее
Духовно-нравственное
Спортивнооздоровительное
Общекультурное
Социальное
Итого (по всем направлениям внеурочной деятельности):
Содержание коррекционно-развивающего направления регламентируется содержанием соответствующей области учебного плана.
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Программа внеурочной деятельности реализуется в таких формах как:
-индивидуальные и групповые занятия,
-экскурсии
-кружки
-секции
-соревнования
-трудовая практика
-олимпиады, викторины, конференции
-сюжетно-ролевые игры и т.п.
Внеурочная деятельность должна способствовать 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.
Планируемые результаты внеурочной деятельности
В результате реализации программы внеурочной деятельности должно обеспечиваться достижение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями):
воспитательных результатов —нравственных приобретений, которые
обучающийся получил вследствие участия в той или иной деятельности (например,
приобрёл, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия,
любви к близким и уважения к окружающим, пережил и прочувствовал нечто как
ценность);
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- эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности).
Основные личностные результаты внеурочной деятельности
― ценностное отношение и любовь к близким, к школе;
― ценностное отношение к труду и творчеству, трудолюбие;
― эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее
охраны;
― потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и
наиболее привлекательных
видах практической, художественно-эстетической,
спортивно-физкультурной деятельности;
― развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и
социальных компонентов;
― расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и
сверстниками в разных социальных ситуациях;
― принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с
людьми, работать в коллективе;
― владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия;
― способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о здоровом образе жизни;
― способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать элементарные решения;
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ПРОГРАММА СОТРУДНИЧЕСТВА С СЕМЬЁЙ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Пояснительная записка
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. Полноценное участие родителей (законных представителей) в образовании своих детей, возможно только
при условии достаточной компетентности родителей, т.е. при наличии у них знаний
об особенностях развития ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), с ТМНР, о возможных образовательных целях и задачах, о современных методиках, методах и приемах обучения, позволяющих реализовывать обучение «особого» ребенка, а также поддерживать сформированные ранее навыки.
Реализация АООП вариант 2 предполагает организацию специальной работы по
повышению психолого-педагогической компетентности родителей путем реализации программы сотрудничества с семьей.
Цель программы: обеспечение конструктивного взаимодействия специалистов образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающегося.
В рамках данной программы решаются следующие задачи:
психологическая поддержка семьи;
повышение осведомленности родителей (законных представителей) об особенностях развития и специфических образовательных потребностях ребенка;
обеспечение участия семьи в реализации индивидуального образовательного
маршрута;
обеспечение единства требований к обучающемуся в семье (месте постоянного проживания) и в образовательной организации;
организация регулярного обмена информацией о ребенке, о ходе реализации
АООП вариант 2, результатах ее освоения;
организация участия родителей (законных представителей) во внеурочных мероприятиях.
Психологическая поддержка семьи. Психологическая поддержка семьи, воспитывающей ребенка с нарушениями развития, является основой для дальнейшей
работы с семьей и с ребенком. Психологическая поддержка семьи осуществляется в
ходе проведения специальных тренингов для родителей, при индивидуальном консультировании.
Повышение осведомленности родителей (законных представителей) об
особенностях развития и специфических образовательных потребностях ребенка. Повышение осведомленности родителей (законных представителей), т.е. непосредственное информирование родителей (законных представителей), передача им
знаний в удобной для восприятия форме и необходимом объеме возможно на тематических семинарах, организованных в образовательном учреждении, а также в ходе
индивидуального консультирования родителей (лиц, их заменяющих). Достаточно
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информативным является посещение родителями (лицами, их заменяющими) открытых уроков, занятий и просмотр видеозаписей этих занятий с последующим их
обсуждением. Встречи родителей в рамках работы родительского клуба также позволяет родителям осмыслить и обсудить собственный опыт семейного воспитания
детей с особенностями развития, узнать о том, как другие родители справляются с
похожими ситуациями, что способствует повышению их родительской компетентности.
Как уже отмечалось выше, повышение осведомленности родителей (законных
представителей), т.е. повышение компетентности позволяет им полноценно и активно участвовать в разработке и реализации индивидуального образовательного
маршрута обучающихся. Реализация индивидуального образовательного маршрута предполагает наличие единых требований к ребенку в семье (месте постоянного проживания) и образовательной организации. Единые требования дома и
в школе обеспечивают успешность обучения ребенка формируемым навыкам,
успешность генерализации и поддержания уже сформированных навыков. Обеспечение единства требований к ребенку становится возможным при организации психолого-педагогического сопровождения родителей (законных представителей) специалистами образовательного учреждения, в ходе посещения родителями (законных
представителей) открытых уроков и занятий, в ходе домашнего визитирования.
Регулярный обмен информацией о ребенке, результатах ее освоения АООП
также важен для успешного обучения ребенка с особыми образовательными потребностями, т.к. часто дети по-разному ведут себя в зависимости от обстановки
(дома или в школе) и от взрослого, который с ним и взаимодействует (родитель или
учитель). Обмен информацией о ребенке между родителями (законных представителей) и педагогами важен и для выяснения причин проблемного поведения, и для
коррекции поведения ребенка. Родители (законных представителей) и педагоги могут делиться информацией в ходе индивидуальных бесед, консультаций, путем ведения Дневника комплексного сопровождения, используя электронные средства
(электронная почта и т.п.)
Участие родителей (лиц, их заменяющих) во внеурочных мероприятиях
также способствует повышению их родительской компетентности, т.к. позволяет
увидеть своего ребенка с непривычной, неожиданной стороны, больше узнать о его
возможностях. Также организация и проведение внеурочных мероприятий с участием родителей (законных представителей) позволяют преодолеть социальную изоляцию семей, воспитывающих детей с особенностями развития, провоцируют родителей (законных представителей) больше общаться друг с другом, устанавливать и
поддерживать контакты.
Планируемые результаты реализации программы
сотрудничества с семьей
В процессе работы по программе сотрудничества с семьей обучающегося с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР предполагаются следующие результаты:
повышение осведомленности родителей (законных представителей) об особенностях развития и специфических образовательных потребностях ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с ТМНР;
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повышение осведомленности родителей (законных представителей) 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 (законных представителей) в отношениях с
образовательной организацией:
повышение общей заинтересованности родителей (законных представителей)
в общешкольной жизни ребенка как участника образовательного процесса;
принятие на себя доли ответственности за результативность обучения ребенка
с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР
активное участие родителей (лиц, их заменяющих) в реализации АООП;
активный обмен информацией о различных аспектах жизни ребенка с учителем, воспитателем, специалистами;
активное участие 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:
- 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.
Содержание программы сотрудничества с семьёй обучающегося представлено
(См. приложение)
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 ребенкаинвалида путем организации и проведения различных мероприятий:
Задачи
Повышение осведомленности родителей
об особенностях развития и
специфических образовательных
потребностях ребенка

Мероприятия
- индивидуальные консультации
родителей с учителем по запросу
родителей;
- тематические буклеты, презентационный материалы
- родительские собрания;
Обеспечение участия семьи в реализации
- посещение родителями уроАООП вариант 2, индивидуального
ков/занятий;
образовательного маршрута, единства
- консультирование родителей по
требований к обучающемуся в семье и в
вопросам обучения ребенка выбор
образовательной организации
единых подходов и приемов рабо-
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Организация регулярного обмена
информацией о ребенке, о ходе
реализации АООП вариант 2,
индивидуального образовательного
маршрута, результатах освоения.
Психологическая поддержка семьи
Организация участия родителей во
внеурочных мероприятиях

ты;
- участие родителей в учебных проектах.
- информирование электронными
средствами;
- личные встречи, беседы;
- родительские собрания (1раз в четверть)
- участие в тренингах;
- консультирование родителей
привлечение родителей к планированию,
разработке и реализации мероприятий:
- Творческие конкурсы
- Дистанционные мероприятия
- День Знаний
- КТД «Новогодние хлопоты»
- Выставка –ярмарка «Город мастеров»
- Вахта памяти
- День здоровья
- Проведение социальных акций
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
Учебный план
Учебный план АООП (вариант 2) для обучающихся с умеренной, тяжелой,
глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и
множественными нарушениями развития (далее – учебный план) обеспечивает
введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем
нагрузки и максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав и структуру
образовательных областей, учебных предметов по годам обучения.
Вариант 2 АООП обучающихся с умственной отсталостью (нарушениями интеллекта) может включать как один, так и несколько учебных планов. Специальная
индивидуальная программа развития (СИПР), разрабатываемая образовательной
организацией на основе АООП, включает индивидуальный учебный план (ИУП),
содержащий предметные области, предметы и коррекционные курсы, которые соответствуют особым образовательным возможностям и потребностям конкретного обучающегося. Общий объём нагрузки, включенной в ИУП, не может превышать объем,
предусмотренный учебным планом АООП.
Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП образования определяет
образовательная организация.
Учебные планы обеспечивают возможность обучения на государственных языках
субъектов Российской Федерации, а также возможность их изучения, в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации в области образования, и
устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам)
обучения.
Примерный учебный план организации, реализующей вариант 2 АООП,
включает две части:
I – обязательная часть, включает:
шесть образовательных областей, представленных десятью учебными предметами;
коррекционно-развивающие занятия, проводимые учителем-логопедом, учителем
или учителем-дефектологом;
II – часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает: коррекционные курсы, проводимые различными специалистами;
внеурочные мероприятия.
В прилагаемых таблицах представлен годовой и недельный учебный план для
варианта II общего образования обучающихся с умственной отсталостью, рассчитанный на 13-летний период обучения (с 5 по 12 классы).

Примерный недельный учебный план АООП (вариант 2) для
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обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) 5 – 12 классы
Количество часов в неделю
Предметные
области

Классы Учебные
предметы

VI

VII

VII I IX

X

XI

XII Всего

1. Язык и речевая 1.1. Речь и альтерна- 2
практика
тивная коммуникация

2

2

2

2

2

2

2

16

2. Математика

2.1.Математические
представления

2

2

2

2

2

2

2

1

15

3.Окружающий
мир

3.1.Окружающий
природный мир

2

2

2

2

2

2

2

-

14

3.2. Человек

2

1

1

1

-

-

-

-

5

3.3.Домоводство

3

5

5

5

5

5

5

6

39

3.4.Окружающий со- 2
циальный мир
4.1.Музыка и движе- 2
ние

2

2

3

3

3

3

4

22

2

2

2

2

2

2

1

15

4.2.Изобразительная
деятельность

3

3

3

-

-

-

-

-

9

5.Физическая
5.1.Адаптивная физ- 2
культура
культура

2

2

2

2

2

2

2

16

6. Технологии

2

2

4

5

5

5

7

30

2

2

2

2

2

2

2

16

25
25

25
25

25
25

25
25

25 25
25 25

25
25

197
197

V

I. Обязательная часть

4. Искусство

6.1.Профильный труд -

7. Коррекционно-развивающие занятия

2

Итого
22
Максимально допустимая недельная 22
нагрузка (при 5-дн. учебной неделе)

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Коррекционные курсы

V

VI

VII VII IX

X

XI

XII Всего

1. Сенсорное развитие
2.Предметно-практические действия

3
3

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

17
17

3. Двигательное развитие

2

2

2

2

2

2

2

2

16

4. Альтернативная коммуникация

2

2

2

2

2

2

2

2

16

Итого коррекционные курсы

10

8

8

8

8

8

8

8

66

Внеурочная деятельность

6

8

8

8

8

8

8

8

62

I
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Всего к финансированию:

38

41

41

41

41

41

41

41

325

При организации образования на основе СИПР индивидуальная недельная
нагрузка обучающегося может варьироваться.
Так, с учетом примерного учебного плана организация, реализующая вариант
2 АООП, составляет ИУП для каждого обучающегося, в котором определен
индивидуальный набор учебных предметов и коррекционных курсов с указанием
объема учебной нагрузки. Различия в индивидуальных учебных планах объясняются
разнообразием образовательных потребностей, индивидуальных возможностей и
особенностей развития обучающихся. В индивидуальных учебных планах детей с
наиболее тяжелыми нарушениями развития, как правило, преобладают занятия коррекционной направленности. У детей с менее выраженными нарушениями развития
больший объём
учебной нагрузки распределится на предметные области.
Для детей, особые образовательные потребности которых не позволяют осваивать предметы основной части учебного плана АООП, учебная нагрузка для
СИПР формируется следующим образом: увеличивается количество часов коррекционных курсов и добавляются часы коррекционно-развивающих занятий в пределах
максимально допустимой нагрузки, установленной учебным планом (в соответствии с п. 2.6. приложения соответствующего ФГОС). Некоторые дети, испытывающие трудности адаптации к условиям обучения в группе, могут находиться в
организации ограниченное время, объем их нагрузки также лимитируется индивидуальным учебным планом и отражается в расписании занятий.
Процесс обучения по предметам организуется в форме урока. Учитель проводит
урок для состава всего класса или для группы учащихся, а также индивидуальную
работу с обучающимся в соответствии с расписанием уроков. Продолжительность
индивидуальных занятий не должна превышать 20 мин., фронтальных, групповых и
подгрупповых занятий – не более 40 минут. В учебном плане устанавливается
количество учебных часов по предметам обучения на единицу обучающихся.
Единицей обучающихся считается: один ученик (индивидуальная работа), группа (2 – 3
обучающихся), класс (все обучающиеся класса).
Равномерное распределение учебных часов по предметам для разных возрастных групп связана с необходимостью поэтапного повторения и закрепления
формируемых учебных действий, отражает потребность в них «среднего» ученика. С
учетом расширения знаний и формирующегося опыта к старшему школьному возрасту часы на ряд предметов практического содержания увеличиваются.
Коррекционные курсы реализуются, как правило, в форме индивидуальных занятий. Выбор дисциплин коррекционно-развивающей
направленности для индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение может осуществляться образовательной организацией самостоятельно,
исходя из особенностей развития обучающихся с умственной отсталостью и на
основании рекомендаций психолого- педагогической комиссии/консилиума и индивидуальной программы реабилитации инвалида. Продолжительность коррекционного
занятия варьируется с учетом психофизического состояния ребенка до 20 минут.

217

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и
внеурочная деятельность, которая направлена на развитие личности развитие личности
обучающегося средствами физического, нравственного, эстетического, трудового
воспитания, а также на расширение контактов обучающихся с обычно развивающимися сверстниками и взаимодействие с обществом. Организация внеурочной
воспитательной работы является неотъемлемой частью образовательного процесса
в образовательной орга-низации.
Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП и
СИПР определяет образовательная организация.
Время, отведённое на внеурочную деятельность (внеклассную воспитательную
работу), не учитывается при определении максимально допустимой недельной
нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию АООП.
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Календарный учебный график
Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения - 5 дней.
Обучение проходит в одну смену. На внеурочную деятельность- отводится 4 часа в
неделю. В интернате внеурочная деятельность осуществляется и в выходные дни.
Продолжительность учебного года 34 недели для обучающихся 5-12 классов. С
целью профилактики переутомления в годовом календарном учебном плане
обучающихся предусмотрено чередование периодов учебного времен, сессий и
каникул. Продолжительность каникул составляет не менее 7 календарных дней.
Название периода Приблизительные сроки Количество
Количество
учебных
учебных
недель
/каникулярных/
дней
I четверть
С 01.09.- октябрь
9 недель
45 дней
Каникулы
11 четверть

Ноябрь-декабрь

Каникулы

январь

III четверть

Январь-март

Каникулы

Март

IV четверть
Апрель-май
Промежуточная ат- Апрель-май, не менее 14
дней до окончания учебнотестация
го года
Итоговая аттестация
в
12 классе
Итого учебных
недель/ дней

7 недель

7 дней
35 дней
10 дней

10 недель

50 дней

7 дней
8 недель

40 дней

июнь

34

170/30
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СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ
ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ
В реализации Программы принимают участие следующие специалисты:
−
учителя,
−
учителя-дефектологи,
−
воспитатели,
−
учителя-логопеды,
−
педагоги-психологи,
−
учителя физической культуры и адаптивной физической культуры,
−
учителя профильного труда
−
учитель музыки,
−
социальный педагог
−
педагоги дополнительного образования,
−
медицинский работник (прим. по договору с БУ ХМАО- Югры НОКБ).
Работа педагогического персонала регламентируется:
−
Конституцией Российской Федерации;
−
Семейным кодексом Российской Федерации;
−
федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
−
федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации»;
−
федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
−
федеральным законом от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;
−
указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
−
указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года»;
−
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №
996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на
период до 2025 года»;
−
приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования
−
ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденного приказом Минобрнауки России от
19.12.2014 № 1599;
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приказом Минобрнауки России от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении
Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»;
−
приказом Минпросвещения России от 10.01.2019 № 4 «О реализации отдельных вопросов осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан»;
−
Уставом казенного общеобразовательного учреждения Ханты- Мансийского автономного округа- Югры «Нефтеюганская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
−
Приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 N 1601 (ред. от
13.05.2019) «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической
работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»,
−
Приказом Минобрнауки России от 11.05.2016 N 536 «Об утверждении
Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»
−
Методическими рекомендациями департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа- Югры, утвержденными
приказом от 17.07.2020 № 1005;
−
иными нормативными актами РФ, Ханты- Мансийского автономного
округа- Югры, ОО.
Должностные обязанности педагогических работников регламентируются
действующими профессиональными стандартами (учитель, воспитатель, педагог
дополнительного образования, социальный педагог, тьютор) и едиными квалификационными требованиями (учитель-дефектолог, учитель-логопед).
Все педагогические работники имеют специальную подготовку для работы с обучающимися с умственной отсталостью.
В 5-12 классах все предметы ведет один учитель в классе (он же, как правило является классным руководителем), предмет адаптивная физкультура ведёт учительпредметник.
−

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и частных
организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию
АООП в соответствии со государственными образовательными требованиями.
Финансовые условия реализации АООП призваны:
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1)
обеспечивать государственные гарантии прав обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на получение бесплатного общедоступного образования, включая внеурочную деятельность;
2)
обеспечивать организации возможность исполнения требований Стандарта;
3)
обеспечивать реализацию обязательной части АООП и части, формируемой участниками образовательных отношений с учетом особых образовательных
потребностей обучающихся;
4)
отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации
АООП и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования.
Финансирование реализации АООП должно осуществляется в объеме определяемых органами исполнительной власти Ханты- Мансийского автономного округаЮгры, нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования.
Указанные нормативы определяются в соответствии с государственными требованиями к условиям реализации образовательных программ для обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями):
 специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-техническими);
 расходами на оплату труда работников, реализующих АООП;
 расходами на средства обучения и воспитания, коррекции (компенсации) нарушений развития, включающими расходные и дидактические материалы,
оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе
расходами, связанными с подключением к информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»;
 расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности;
иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП, в
том числе с круглосуточным пребыванием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в организации.
МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ, АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
Школа расположена в трех 1-2 этажных зданиях и занимает площадь 1278,9 кв.
м (учебный/ жилой корпус - деревянный/ капитальный, теплица, мастерские - капитальные):
Всего:
•
13 учебных кабинетов,
•
Спортивный зал – пропускная мощность 35 человек;
•
Столовая на 70 посадочных мест;
•
Медицинский кабинет- 1;
•
Изолятор -1;
•
Процедурный кабинет- 1;
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•
Библиотека;
•
Теплица;
•
Мастерские - 5 (2-столярные, 1- швейная, 1- слесарная);
•
Специализированные кабинеты – 1-Психологический, 2- Логопедический, 1-Социально-бытовой ориентировки, 1- Комната М. Монтессори;
•
Музыкальный зал-1;
•
Учебно-опытный участок- 1 (0,6 га);
- 3 группы (в том числе игровые комнаты- 3, спальные комнаты- 10, душ-3,
санузел, умывальники - в соответствии с нормами СанПиН).
Все помещения зданий образовательной организации оборудованы необходимыми для успешной жизнедеятельности и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья: мягким инвентарём, мебелью, видео-радио аппаратурой, методическими и дидактическими пособиями и оборудованием (более 700 наименований).
УСЛОВИЯ ИНФОРМАТИЗАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
Оборудованных компьютерных рабочих мест - 51 (в том числе оборудованных
рабочих мест ученик -32), установлены и используются 17 интерактивных досок.
Программное обеспечение: Windows 2007, Microsoft Word, «ИнтернетЦензор», свободно распространяемое программное обеспечение, ЦОП «Электронный классный журнал», «1-С Бухгалтерия», «1-С Школьное питание».
Тип подключения к сети Интернет – выделенная линия, скорость подключения к сети интернет 5 Мб. Количество персональных ЭВМ, подключенных к сети
Интернет - 24. В образовательном учреждении имеется адрес электронной почты:
E-mail: Specschool8@mail.ru.
Доступ к учебно-методическим ресурсам осуществляется через сайт образовательной организации: www.Specschool8.ru, образовательная организация работает с
ГИС «Образование-Югра».

