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Пояснительная записка 

 Рабочая программа по предметам для обучающихся 1 «Д» класса составлена на 

основе адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 

развития (вариант 2). 

Цель - формирование общей культуры обучающихся, обеспечивающей, в 

соответствии с общепринятыми нравственными и социокультурными ценностями, 

развитие необходимых для самореализации и жизни в обществе практических 

представлений, умений и навыков, позволяющих достичь максимально возможной 

самостоятельности и независимости в повседневной жизни. 

      Задачи:  

 - формирование  общей культуры, обеспечивающей развитие личности 

обучающихся; 

 - охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

социального и эмоционального благополучия; 

 - формирование основ учебной деятельности; 

 -создание специальных условий для получения образования в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

- формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и 

специфических образовательных потребностей разных групп обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Программа учитывает специфические особенности моторного, сенсорного, 

умственного, речевого, эмоционального и социально – личностного развития 

обучающихся с нарушением интеллекта, их ведущих мотивов и потребностей характера 

ведущей деятельности, типов общения, а также учитывает социальную ситуацию 

развития ребёнка. 

На каждого обучающегося класса разрабатывается специальная индивидуальная 

программа развития (СИПР), в которую заносятся возможные результаты освоения 

АООП, с учетом индивидуальных возможностей и специфических образовательных 

потребностей обучающихся, а также специфики содержания предметных областей. 

Система оценки результатов включает целостную характеристику выполнения 

обучающимися СИПР, отражающую взаимодействие следующих компонентов 

образования:  

- что обучающийся должен знать и уметь на данной ступени обучения;  

- что из полученных знаний он может и должен применять на практике; 

 - насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

Для оценки возможных результатов освоения СИПР используется метод 

экспертной группы. В ее состав входят специалисты, участвующие в процессе 

образования и развития ребенка. Задачей экспертной группы является выработка 

согласованной оценки достижений ребенка в освоении СИПР. Основой оценки служит 

анализ выполняемых практических действий, степень самостоятельности, применение 

полученных умений в повседневной жизни. Оценка достижений производится 

непосредственно в СИПР. Формой промежуточной аттестации являются практические 

задания, выполняемые обучающимися, учитывающие степень самостоятельности, 

применения полученных умений в повседневной жизни. Критериальным аппаратом 



 

служит индивидуальный перечень возможных результатов освоения СИПР. В случае 

затруднений в оценке сформированности действий, представлений в связи с 

отсутствием видимых изменений, обусловленных тяжестью имеющихся у ребенка 

нарушений, следует оценивать его эмоциональное, психическое, неврологическое и 

соматическое состояние. 
 

Оценка достижений предполагаемых результатов освоения СИПР производится 

1 раз в полугодие: середина и конец учебного года. 

Оценка достижений о качестве освоения СИПР оформляется специалистами, 

осуществляющими процесс образования и развития ребенка в форме развернутой 

характеристики и заносится в СИПР. 
 
 

           Время в программе распределено следующим образом: 
 

         Речь и альтернативная коммуникация – 99 часов. 

         Математические представления – 66 часов. 

         Окружающий природный мир – 66 часов. 

         Человек – 99 часов. 

         Окружающий социальный мир – 33 часа. 

         Изобразительная деятельность – 99 часов. 

         Коррекционно-развивающие занятия – 66 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

Речь и альтернативная коммуникация 
 

Пояснительная записка 

Цель обучения – формирование коммуникативных и речевых навыков с 

использованием средств вербальной и невербальной коммуникации, умения 

пользоваться ими в процессе социального взаимодействия. 

 Общая характеристика учебного предмета 

Предмет «Речь и альтернативная коммуникация» направлен на обучение 

социальному взаимодействию с окружающими, расширение жизненного опыта и 

повседневных социальных контактов в доступных для ребенка пределах.  Для этого 

организуется специальная работа по введению ребёнка в предметную и социальную 

среду, что предполагает планомерную, дозированную, заранее программируемую 

интеграцию в среду сверстников в доступных ребенку пределах, организованное 

включение в общение.  

Описание места учебного предмета в учебном плане 

          Предмет «Речь и альтернативная коммуникация» входит в обязательную часть 

АООП  образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития (вариант 2).  

Предполагаемые предметные результаты освоения учебного предмета 

  -использует доступные невербальные (жесты, рисунки, пиктограммы, 

предметные и символические календари, голосовые реакции и другие) и вербальные 

средства общения в практике взаимодействия со взрослыми и детьми для решения 

практических задач и выражения индивидуальных потребностей; 

       - вступает в контакт, используя невербальные и вербальные средства, 

соблюдение общепринятых правил коммуникации. 

- понимает слова, обозначающие объекты и явления природы, объекты 

рукотворного мира и деятельность человека.  

     - узнает и различает образы графем (букв) а, у.  

      - копирует с образца  буквы – а,у, слоги – ау. уа.  
 

Содержание 

Программно-методический материал по предмету «Речь и альтернативная 

коммуникация» представлен следующими разделами: «Коммуникация», «Развитие речи 

средствами вербальной и невербальной коммуникации», «Чтение и письмо».  

Образовательные задачи по коммуникации направлены на формирование 

навыков установления, поддержания и завершения контакта. При составлении 

специальной индивидуальной программы развития выбираются обучающие задачи и, в 

зависимости от возможностей ребенка, подбирается средство коммуникации для 

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

подбирается альтернативное средство коммуникации, например, жест, пиктограмма или 

др.  

Раздел «Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации» 

включает импрессивную и экспрессивную речь. Задачи по развитию импрессивной 

речи направлены на формирование умения понимать обращенную речь. Задачи по 

развитию экспрессивной речи направлены на формирование умения употреблять в ходе 

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



 

владеющий устной (звучащей) речью, учится общаться, пользуясь альтернативными 

средствами. Обучение импрессивной речи и экспрессивной проводится параллельно. 

Раздел «Чтение и письмо» включает начальные навыки чтения и письма.  
 

 

 

Учебно-тематическое планирование 

«Речь и альтернативная коммуникация» (99 час) 

№ 

п/п 

Наименование раздела Часы 

учебно

го 

времен

и 

Количество Примечание 

Контрольных 

работ 

Практических / 

лабораторных 

и др.видов 

работ 

                                                                                                         I четверть (26 часов) 

1 Чтение и письмо 20    

2 Развитие речи средствами 

вербальной и 

невербальной 

коммуникации. 

6    

II четверть (21 час) 

1 Развитие речи средствами 

вербальной и 

невербальной 

коммуникации. 

10  1  

2 Чтение и письмо. 11    

III  четверть (29 часов) 

1 Развитие речи средствами 

вербальной и 

невербальной 

коммуникации. 

9    

2 Чтение и письмо. 11    

3 Коммуникация. 9    

IV четверть (23 часа) 

1 Развитие речи средствами 

вербальной и 

невербальной 

коммуникации. 

4    

2 Коммуникация. 19  1  

 

 

 

 

Программно-методическое обеспечение 

Перечень учебно-методической литературы 

1. Громова О. Е., Соломатина Г.Н., Кабушко А.Ю. Конспекты занятий по развитию 

речи детей 4-5 лет. Методическое пособие.- М. : ТЦ Сфера, 2009.- 192с. (Логопед в 

ДОУ). 

2. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А.  Коррекционно – развивающее обучение и 

воспитание. Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушением интеллекта. М.: Просвещение, 2010. 

3. Крупенчук О. И. Научите меня говорить правильно! Комплексная программа 

подготовки ребенка к школе. –СПБ. : Издательский дом «Литера», 2009. -208с. : ил. – 

(Серия «Уроки логопеда»). 



 

4. Марцинкевич Г.Ф. Обучение грамоте детей дошкольного возраста (план занятий).–

Волгоград. : Издательство : Учитель, 2000. 

5. Нищева Н. В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи.- СПБ. : ДЕТСТВО- пресс, 2003.- 508 с. 

6. Новиковская О. А. Развиваем речь малыша от 1 года до 4 лет. Альбом.- Москва : 

АСТ, 2015. – 112с. : ил. – (Альбом). 

7. Рыскина В., Лазина  Е. Коммуникация с помощью картинок – «Эвричайлд» 

(Великобритания), 2010 г. 

8. Штягинова Е. А. Альтернативная коммуникация. Методический сборник. 

9. Цвынтарный В. В. Играем, слушаем, подражаем, звуки получаем. – СПБ. : 

Издательство «Лань», 2000. -64 с. 

10. Развиваем руки - чтоб учиться и писать, и красиво рисовать. Популярное пособие 

для родителей и педагогов. (С. Е. Гаврина, Н. Л. Кутявина, И. Г. Торопкова, С. В. 

Щербинина. Художники Г. В. Соколов, В. Н. Куров. –Ярославль: Академия развития. : 

Академия, К◦: Академия Холдинг, 2000.-192с . : ил. (Серия: «Игра, обучение, развитие, 

развлечение»). 

Перечень учебной литературы 

1. Аксенова А.К. Букварь для 1 класса общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. В 2ч. – М.: 

Просвещение, 2017. 

Материально-техническое обеспечение  

 - учебные столы;  

 - доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления);  

 - натуральные объекты, муляжи, макеты; 

      - предметные, сюжетные  картинки различной тематики для развития речи;  

   - дидактические игры; 

      - наборы сказочных персонажей;  

       - набор для рисования (фломастеры, бумага, краски);   

       - трафареты с изображением животных, сюжетных картинок, сказочных персонажей, 

изучаемых букв. 

 

 

 

 

 



 
 

Математические представления 

                                         Пояснительная записка 

         Цель обучения математике – формирование элементарных математических 

представлений и умений и применение их в повседневной жизни.  
       Задачи: формирование умения различать и сравнивать предметы по форме, 

величине; формирование умения ориентироваться в схеме тела, в пространстве и на 

плоскости; формирование умения различать, сравнивать и прообразовывать множества 

один - много; формирование умения различать части суток, соотносить действие с 

временных промежутков, составлять и прослеживать последовательность событий. 
 

Общая характеристика учебного предмета: 
 

Предмет «Математические представления» направлен на формирование у 

обучающихся с отягощённой умственной отсталостью, на основе предметно - 

практической, игровой и элементарной учебной деятельности доступной их восприятию 

«картины мира». Именно в ходе обучения элементарной математике у них в 

разнообразной деятельности можно сформировать взаимосвязи с основными сферами 

бытия (предметным миром, миром людей, природой) т. е. «картину мира» 

          Описание места учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Математические представления» входит в обязательную часть  АООП  

образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 

развития (вариант 2).  

Предполагаемые результаты  освоения учебного предмета 

  - различает и сравнивает предметы по форме, величине, удаленности.  

- соотносит число 1,2 с соответствующим количеством предметов, обозначает 

его цифрой.  

-пересчитывает предметы в доступных пределах.  

- распознает цифры, обозначающие номер дома, квартиры, автобуса и др.  

 -различает части суток, соотносит действие с временными промежутками. 

Содержание 

Программа построена на основе следующих разделов: «Количественные 

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

«Пространственные представления», «Временные представления».  

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

материала по математике, необходимы ему для ориентировки в окружающей 

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

решении повседневных практических задач. Умение устанавливать взаимно-

однозначные соответствия могут использоваться при сервировке стола, при раздаче 

материала и инструментов участникам какого-то общего дела, при посадке семян в 

горшочки и т.д. Умение пересчитывать предметы необходимо при выборе ингредиентов 

для приготовления блюда, отсчитывании заданного количества листов в блокноте, 

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

цифры, у ребенка закрепляются сведения о дате рождения, домашнем адресе, номере 

телефона, календарных датах, номерах пассажирского транспорта, каналах 

телевизионных передач и многое другое.  

 

 

 

 

 

 



 
 

Учебно-тематический план «Математические представления» (66 часов) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Часы 

учебного 

времени 

Количество Примечание 

Контрольных 

работ 

Практических 

лабораторных 

и др.видов 

работ 

I четверть ( 18  часов) 

1 Временные 

представления. 

2     

2 Количественные 

представления 

11    

3 Представления о 

величине. 

3    

4 Представления о 

форме. 

2    

II четверть (14    часов) 

1 Количественные 

представления. 

7    

2 Временные 

представления. 

2  

 

  

3 Представления о 

форме. 

1    

  4 

 

Представления о 

величине. 

3  1  

 5 Количественные 

представления. 

1    

III  четверть (20 часов) 

 1 Количественные 

представления. 

13    

 2 Временные 

представления. 

2    

 3 Представления о 

величине. 

1    

 4 Представления о 

форме. 

2    

5 Количественные 

представления 

2    

IV четверть (16 часов) 

 1 Количественные 

представления. 

10    

 2 Временные 

представления. 

6  1  

 

 
 



 
 

Программно-методическое обеспечение 

  Перечень учебно-методической литературы 

1. Алышева Т.В. Рабочая тетрадь по математике. Подготовительный класс. 1 часть. 

2007. 

2. Баряева Л.Б. , Яковлева Н.Н. Программа образования учащихся с умеренной и 

тяжёлой умственной отсталостью. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2011. 

3. Перова М.Н. Методика преподавания математики в специальной (коррекционной) 

школе VIII вида.: Учеб. Для студ. Дефект.фак. педвузов. - 4-е изд., перераб.- М.: 

Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001. 

4. Петерсон Л.Г., Кочемалова Е.Е. Игралочка. Практически курс математики для 

дошкольников. Методические рекомендации. М.: "Баласс, 1998. 

5. Петерсон Л.Г., Кочемалова Е.Е. Игралочка. Математика для детей 3-4 лет: ч.1. Изд. 3-

е перераб. М.: "Ювента", 2006. 

6. Петерсон Л.Г., Кочемалова Е.Е. Игралочка. Математика для детей 3-4 лет: ч.2. Изд. 3-

е перераб. М.: "Ювента", 2006. 

7. Эк В.В. Обучение математике учащихся младших классов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: пособие для учителя / В.В. 

Эк. 2- е изд., - М.: "Просвещение", 2005. 

 Перечень учебной литературы 

1. Алышева Т.В. Математика. Учеб. для 1 класса общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. В 2ч. – М.: 

Просвещение, 2017. 

Материально-техническое обеспечение  

- учебные столы;  

 - доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления);  

 - натуральные объекты, муляжи, макеты; 

      - предметные, сюжетные  картинки различной тематики;  

   - дидактические игры; 

      - аудио и видеоматериалы, презентации; 

       - набор для рисования (фломастеры, бумага, краски);   

       - трафареты с изображением животных, овощей, фруктов, изучаемых чисел.



 
 

Окружающий природный мир 

 

Пояснительная записка 

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

взаимодействии человека с природой, бережного отношения к природе.      

         Основными задачами программы являются: формирование представлений об 

объектах и явлениях неживой природы, формирование временных представлений, 

формирование представлений о растительном и животном мире.  

Программа представлена следующими разделами: «Растительный мир», 

«Животный мир», «Временные представления», «Объекты неживой природы». 

Общая характеристика учебного предмета 

В процессе формирования представлений о неживой природе ребенок получает 

знания о явлениях природы, о цикличности в природе – сезонных изменениях, суточных 

изменениях, учится устанавливать общие закономерности природных явлений.  

Ребенок знакомится с разнообразием растительного и животного мира, получает 

представления о среде обитания животных и растений, учится выделять характерные 

признаки, объединять в группы по этим признакам, устанавливать связи между ними. 

Внимание ребенка обращается на связь живой и неживой природы. Особое 

внимание уделяется воспитанию любви к природе, бережному и гуманному отношению 

к ней.  

Описание места учебного предмета в учебном плане 

         Предмет «Окружающий природный мир» входит в обязательную часть АООП  

образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 

развития (вариант 2).  

Программа рассчитана на 66 часов (2 часа в неделю). 

Предполагаемые предметные результаты освоения учебного предмета  

узнает (различает):  

солнце, луну; 

день, ночь; 

растения - дерево, куст, трава; 

деревья – береза, ель; 

   времена года; 

явление природы – дождь, листопад, снегопад; 

фрукты – яблоко, банан, груша; 

овощи – помидор, огурец, морковь; 

ягоды (клубника, малина, смородина); 

домашних животных - собака, кошка, корова, лошадь, овца, коза; 

диких животных – заяц, лиса, волк, медведь, белка, еж; 

домашнюю птицу – петух, курица, утка, индюк, гусь; 

весенние цветы; 

птиц – воробей, голубь; 

насекомых – бабочка, муха, пчела. 

выбирает предметы (изображение) одежды и обуви  из группы предметов с 

учетом сезонных изменений – осени, лета, зимы, весны. 



 
 

   различает съедобные и несъедобные части фруктов и овощей; 

  объединяет  животных в группу «дикие животные», «домашние животные».  

 Содержание предмета 

Растительный мир 

Растения - дерево, куст, трава. Деревья – береза, ель. Деревья в природе и жизни 

человека. Фруктовые деревья. Фрукты (яблоко, банан, груша, слива, апельсин, персик). 

Съедобные и несъедобные части фрукта. Грядка в огороде. Овощи (помидор, огурец, 

морковь, лук, картофель, капуста,). Съедобные и несъедобные части овощей. Ягоды 

(клубника, малина, смородина). Весенние цветы - одуванчик, подснежник. Овощи. 

Фрукты. Ягоды. 

Животный мир 

Домашние животные  - собака, кошка. Домашнее животное - корова, 

лошадь. Дикие животные – заяц, лиса, волк. Дикие животные –медведь, белка, еж. 

Объединение диких животных в группу «дикие животные». Домашняя птица – петух, 

курица, утка. Домашняя птица – индюк, гусь. Домашние животные – овца, коза. 

Объединение животных в группу «домашние животные». Птицы нашего двора – 

воробей, голубь. Насекомые – бабочка, муха, пчела. 

Объекты неживой природы 

Формирование представления о Солнце. Формирование представления о Луне. 

Луна и Солнце в жизни человека и природы. Формирование представления о земле и 

небе. Различение земли и неба. Объекты природы – небо. Объекты природы – земля. 

Различение земли, неба. 

Временные представления 

День – ночь. Части суток – утро, день, вечер, ночь. Занятия людей в течение 

суток. Времена года – осень. Одежда человека осенью. Обувь человека осенью. Явление 

природы – дождь. Явление природы  - листопад. Времена года – зима. Явление природы 

- снегопад. Одежда человека зимой. Обувь человека зимой. Времена года – весна.  

Одежда человека весной. Обувь человека весной. Дни недели. Времена года – лето. 

Одежда человека летом. Обувь летом. 

 

 Учебно-тематический план «Окружающий природный мир» (66 часов) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Часы 

учебного 

времени 

Количество Примечание 

Контрольных 

работ 

Практических / 

лабораторных и 

других видов 

работ  

I четверть (18 часов) 

1 Объекты природы 4    

2 Временные 

представления 

11    

3 Растительный мир 3    

II четверть (14 часов) 

1 Растительный мир 7  1  

2 Животный мир 2    

3 Временные 

представления 

5    



 
 

III четверть (20 часов) 

1 Животный мир 13    

2 Временные 

представления 

7    

IVчетверть (14 часов) 

1 Объекты природы 3    

2 Растительный мир 6    

3 Животный мир 3    

4 Временные 

представления 

2  1  

 итого 66    

 
Программно-методическое обеспечение 

Перечень учебно-методической литературы 

1. Крутецкая  В. Моя первая дорожная азбука в картинках. 

2. Прядко  К. А. Азбука безопасности для дошколят. – СПБ : Издательский Дом 

«Литра», 2010. -32 с. :ил.- (Серия «Готовимся к школе»). 

3. Ротенберг  Р. Растем здоровыми. –М ., 1990 

4. Семеренко И. Г. Азбука хорошего поведения для малышей.- СПБ : Издательский Дом 

«Литра», 2010. -64 с. :ил.- (Серия «от 3 до 5»). 

5. Смирнова Т.В. «Игровые занятия с детьми 2-4 лет. По формированию представлений 

о себе».  Издание 3-е, переработанное, г. Волгоград. 

6. Чистякова О. В. Знакомимся с окружающим миром. – СПБ. : Издательский Дом 

«Литра», 2010. -96 с. : ил.- (Серия «Подготовительный класс»). 

7. Шинкарчук С. А. Правила безопасности дома и на улице. СПБ. : Издательский Дом 

«Литра», 2010. -64 с. (Серия «Начальная школа»). 

          Перечень учебной литературы 

1.Матвеева Н.Б, Ярочкина И.А., Попова М.А., Куртова Т.О. Мир природы и человека. 1 

класс. Учеб.для общеобразоват.огранизаций, реализующих адапт.основные 

общеобразоват.программы. в 2 ч. – М.: Просвещение, 2017. 

        Материально-техническое обеспечение  

- учебные столы;  

 - доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления);  

 - натуральные объекты, муляжи, макеты; 

      - предметные, сюжетные  картинки различной тематики;  

   - дидактические игры; 

      - аудио и видеоматериалы, презентации; 

       - набор для рисования (фломастеры, бумага, краски);   

       - трафареты с изображением животных, овощей, фруктов и т.д. 



 
 

 
 

Человек 
 

Пояснительная записка 

Цель: освоение обучающимися системы жизненно-необходимых практических 

умений и навыков, обеспечивающих их адекватное поведение в реальной жизни. 
Задачи: формирование представлений о себе, осознание общности и различий с 

другими, представления о собственном теле; соотнесение себя со своим именем, своим 

изображением на фотографии, отражением в зеркале; отнесение себя к определенному 

полу;  
Общая характеристика учебного предмета 

Предмет «Человек» направлен на овладение обучающимися элементарных 

навыков самообслуживания (в доступных ребенку пределах), формированию 

представлений о своем ближайшем окружении: членах семьи, взаимоотношениях 

между ними, семейных традициях, пониманию окружающих людей, проявлению к ним 

внимания, общения и взаимодействия с ними.  
 

 Описание места учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Человек»  входит в обязательную часть АООП  образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 

развития (вариант 2).  

 Предполагаемые результаты освоения учебного предмета 

-Соблюдает режим дня. 

-Умывается, чистит зубы, и т.д.  

- Соблюдает последовательность действий при одевании и снятии предметов одежды. 

- Соблюдает элементарные  правила поведения.   

Содержание 

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», «Обращение с одеждой и обувью», «Прием пищи».  

Раздел «Представления о себе» включает следующее содержание: представления 

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

образа жизни (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической 

культурой и профилактика болезней), поведении, сохраняющем и укрепляющем 

здоровье, полезных и вредных привычках, возрастных изменениях.  

Раздел «Гигиена тела» включает задачи по формированию умений умываться, 

мыться под душем, чистить зубы, мыть голову, стричь ногти, причесываться и т.д. 

Раздел «Обращение с одеждой и обувью» включает задачи по формированию 

умений ориентироваться в одежде, соблюдать последовательность действий при 

одевании и снятии предметов одежды.  

Раздел «Прием пищи» предполагает обучение использованию во время еды 

столовых приборов, питью из кружки, накладыванию пищи в тарелку, пользованию 

салфеткой.  

Задачи по формированию навыков обслуживания себя в туалете включены в 

раздел «Туалет».  

В рамках раздела «Семья» предполагается формирование представлений о своем 

ближайшем окружении: членах семьи, взаимоотношениях между ними, семейных 

традициях. Ребенок учится соблюдать правила и нормы культуры поведения и общения 



 
 

в семье. Важно, чтобы образцом культуры общения для ребенка являлось 

доброжелательное и заботливое отношение к окружающим, спокойный приветливый 

тон. Ребенок учится понимать окружающих людей, проявлять к ним внимание, 

общаться и взаимодействовать с ними.  

Большинство разделов включает задачи, требующие обучения отдельным 

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

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

последовательность этих операций. Процесс обучения предусматривает поэтапность в 

плане усложнения самих навыков. Например, формирование гигиенических навыков 

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

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

При формировании навыков самообслуживания важно объединять усилия 

специалистов и родителей. Работа, проводимая в школе, должна продолжаться дома. В 

домашних условиях возникает больше естественных ситуаций для совершенствования 

навыков самообслуживания. 

 

Учебно-тематический план «Человек» (99 часов) 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела Часы 

учебного 

времени 

Количество Примечание 

Контрольных 

работ 

Практиче

ских / 

лаборатор

ных и 

других  

видов 

работ 

                                                                                                  I четверть (26 часов) 

1 Представления о себе 8    

2 Туалет. 1    

3 Представления о себе 16    

4 Итоговый урок. 1    

II четверть (21 час) 

1 Представления о себе. 4    

2 Туалет. 3    

3 Прием пищи. 7    

4 Представления о себе. 5  1  

5 Гигиена тела. 2    

III четверть (29 часов) 

1 Представления о себе. 2    

2 Гигиена тела. 7    

3 Представления о себе. 4    

4 Гигиена тела. 11    

5 Итоговый урок 1    
6 Семья. 3    

7 Итоговый урок. 1    

IV четверть (23 часов) 

1 Обращение с одеждой 

и обувью. 

11    

2 Прием пищи. 4    



 
 

3 Обращение с одеждой 

и обувью. 

7  1  

4 Итоговый урок. 1    

 Итого: 99 часов    
 

 

Программно-методическое обеспечение 

Перечень учебно-методической литературы 

1. Крутецкая  В. Моя первая дорожная азбука в картинках. 

2. Прядко  К. А. Азбука безопасности для дошколят. – СПБ : Издательский Дом 

«Литра», 2010. -32 с. :ил.- (Серия «Готовимся к школе»). 

3. Ротенберг  Р. Растем здоровыми. –М ., 1990 

 4. Семеренко И. Г. Азбука хорошего поведения для малышей.- СПБ : Издательский 

Дом «Литра», 2010. -64 с. :ил.- (Серия «от 3 до 5»). 

5. Смирнова Т.В. «Игровые занятия с детьми 2-4 лет. По формированию представлений 

о себе».  Издание 3-е, переработанное, г. Волгоград. 

6. Чистякова О. В. Знакомимся с окружающим миром. – СПБ. : Издательский Дом 

«Литра», 2010. -96 с. : ил.- (Серия «Подготовительный класс»). 

7. Шинкарчук С. А. Правила безопасности дома и на улице. СПБ.: Издательский Дом 

«Литра», 2010. -64 с. (Серия «Начальная школа»). 

Материально-техническое обеспечение курса 

- учебные столы;  

 - доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления);  

 - натуральные объекты, муляжи, макеты; 

      - предметные, сюжетные  картинки различной тематики;  

   - дидактические игры; 

      - аудио и видеоматериалы, презентации; 

       - набор для рисования (фломастеры, бумага, краски);   

       - трафареты с изображением одежды, головных уборов. 
 

 



 
 

 

 

Окружающий социальный мир 
 

Пояснительная записка 

Цель обучения - формирование представлений о человеке и окружающем его 

социальном и предметном мире, а также умения соблюдать элементарные правила 

поведения в социальной среде.  

Основными задачами программы «Окружающий социальный мир» являются: 

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

нормы поведения), формирование представлений о предметном мире, созданном 

человеком (многообразие, функциональное назначение окружающих предметов, 

действия с ними). 

Общая характеристика учебного предмета 

Учебный предмет «Окружающий социальный мир»  знакомит обучающихся с 

явлениями социальной жизни (человеком и его деятельностью, общепринятыми 

нормами поведения), формирует представления о предметном мире, созданном 

человеком (многообразие, функциональное назначение окружающих предметов, 

действия с ними). 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

       Предмет «Окружающий социальный мир» входит в обязательную часть АООП  

образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 

развития (вариант 2).  

Предполагаемые результаты освоения учебного предмета 

-  узнает изученные объекты  неживой и живой природы; 

        - сравнивает объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

           -  понимает необходимость  соблюдения правил безопасного поведения в доме, на 

улице (игровой площадке);  

- проявляет готовность выполнять совместно установленные договорённости и 

правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками; 

Содержание 

Программа представлена следующими разделами: «Квартира, дом, двор», «Школа», 

«Город», «Транспорт», «Страна». 

В процессе обучения по программе у ребенка формируются представления о родном 

городе, в котором он проживает, о России, ее 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, покупок в магазине, во время пожара и др.  



 
 

 

Учебно-тематический план «Окружающий социальный мир» (33 часа) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

тем 

Часы 

учебного 

времени 

Количество Приме

чание 

Контрольных 

работ 

Практических / 

лабораторных и 

других видов 

работ 

I четверть (9 часов) 

1 Школа. 9    

II четверть (7 часов) 

1 Школа 1    

2 Квартира, дом, двор. 1    

3 Транспорт. 1    

4 Школа. 3  1  

5 Квартира, дом, двор. 1    

III четверть (10 часов) 

1 Город. 4    

2 Страна. 5    

3 Квартира, дом, двор. 1    

                   IV четверть (7 часов) 

1 Город. 1    

2 Транспорт. 2    

3 Город. 1    

4 Школа. 1    

5 Город. 1  1  

6 Итоговый урок. 1    



 
 

 

 

Программно-методическое обеспечение 

Перечень учебно-методической литературы 

1. Статья 2, часть 10 Федерального закона России ̆ской Федерации «Об образовании 

в Российскои ̆ Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-

ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 

 2 Статья 12, часть 10 Федерального закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российскои ̆ Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 

07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ).  

3. Ст. 11, ч. 6 Федерального закона Российской̆ Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ «Об образовании в Российскои ̆ Федерации». 

4. Баряева Л.Б., Н. Н. Яковлева Дети на дороге. Правила дорожного движения в 

играх и упражнениях: Учебно-методическое пособие. СПб: ЦЦК проф. Л. Б. Баряевой, 

2008. 
5. Безруких М.М. Обучение первоначальному письму. — М.: Просвещение, 2002. 

6. Выготский Л.С. Мышление и речь. — М.: Лабиринт, 1999. 

7. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание. — М.: Просвещение, 2003. 

8.Запорожец А.В. Избранные психологические труды. В 2-х томах. — М., 1986. 

9.Зельдин Л.М. Опыт формирования у ребенка с ДЦП навыков, необходимых для 

овладения скорописью// В сб. Особый ребенок. Исследования и опыт помощи, № 2. — 

М., 1999. 

10. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. — М.: Смысл, 2004.  

11. Маленькие ступеньки. Программа ранней педагогической помощи детям с 

отклонениями в развитии/ Пер. с английского. — М.: Ассоциация Даун Синдром, 1998.  

12. Программа под редакцией Л.Б. Баряевой, Н.Н. Яковлевой, рекомендована к 

использованию в образовательных учреждениях Региональным экспертным советом 

Комитете по образованию РФ.  

13. Смирнова Е.О. Детская психология. — М.: Владос, 2003. 

        14.Формирование навыков социально-бытовой ориентировки у детей с нарушением 

развития. Путешествие в мир окружающих предметов. М, Владос, 2003. Хилько А.А., 

Ермощенко М.Е., Смирнова А.Д. 

        15. Шаргородская Л.В. Формирование и развитие предметно-практической 

деятельности на индивидуальных занятиях Л.В.Шаргородская. – М.: Теревинф, 2006 –

56 с.– (Лечебно-педагогические программы). 

Материально-техническое обеспечение  

 - учебные столы;  

 - доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления);  

 - натуральные объекты, муляжи, макеты; 

      - предметные, сюжетные  картинки различной тематики;  

   - дидактические игры: «Лото – профессий», «Пазлы – профессий»  «Воздушный 

транспорт»,  «Наземный транспорт»,  «Водный транспорт», «Грузовые и легковые 

машины» и т.д.; 

       - аудио и видеоматериалы, презентации, иллюстрирующие социальную жизнь  

       - набор для рисования (фломастеры, бумага, краски);   

  - раскраски с различными объектами окружающего социального мира; 
 

 

 



 
 

Изобразительная деятельность 
 

Пояснительная записка 

Целью обучения изобразительной деятельности является формирование умений 

изображать предметы и объекты окружающей действительности художественными 

средствами.  

Основные задачи: развитие интереса к изобразительной деятельности, 

формирование умений пользоваться инструментами, обучение доступным приемам 

работы с различными материалами, обучение изображению (изготовлению) отдельных 

элементов, развитие художественно-творческих способностей. 

 Общая характеристика учебного предмета 

Учебный предмет «Изобразительная деятельность»  развивает  интерес к 

изобразительной деятельности, формирует  умение  пользоваться инструментами, 

обучает доступным приемам работы с различными материалами, обучает изображению 

(изготовлению) отдельных элементов, развивает художественно-творческие 

способности.  

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Изобразительная деятельность» входит в обязательную часть АООП  

образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 

развития (вариант 2).  

         Предполагаемые результаты освоения учебного предмета 

- использует инструменты и материалы в процессе доступной изобразительной 

деятельности (лепка, рисование, аппликация).  

- использует различные приемы в процессе рисования, лепки, аппликации.  

- взаимодействует совместно со сверстниками, взрослыми.  
 

Содержание 

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

«Рисование», «Аппликация».  

Во время занятий изобразительной деятельностью необходимо вызывать у 

ребенка положительную эмоциональную реакцию, поддерживать и стимулировать его 

творческие устремления, развивать самостоятельность. Ребенок обучается 

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

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

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

интереснее и ярче, способствует его самореализации, формирует чувство собственного 

достоинства.  

 
 

Учебно-тематический план «Изобразительная деятельность» (99 часов). 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела тем 

Часы 

учебного 

времени 

Количество Примечание 

Контрольных работ Практических 

/ 

лабораторных 

и других 

видов работ 

I четверть  (26 часов)    

1 Лепка. 4    

2 Аппликация. 5    

3 Рисование. 15    



 
 

4 Лепка. 2    

II четверть  (21 час)    

1 Лепка. 2    

2 Аппликация. 3    

3 Рисование. 16  1  

III четверть (29 часов) 

1 Лепка. 8    

2 Аппликация. 6    

3 Рисование. 13    

4 Лепка. 2    

IV четверть (23 часа) 

1 Лепка. 3    

2 Аппликация. 

 

5    

3 Рисование. 15  1  

 

Программно-методическое обеспечение 

Перечень учебно-методической литературы 

1. Баряева Л.Б. , Яковлева Н.Н. Программа образования учащихся с умеренной и 

тяжёлой умственной отсталостью. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2011. 

2. Богатеева З.А. Чудесные поделки из бумаги: кн. для воспитателей дет. Сада и 

родителей. – М.: "Просвещение", 1992. 

3. Грошенков И.А. Уроки рисования в 1 – 4 классах вспомогательной школы. Изд. 3-е 

испр. и доп. –М.: "Просвещение", 1975. 

4. Дорожин Ю.Г. Простые узоры и орнаменты. Рабочая тетрадь по основам народного 

искусства. М.: Изд-во "Мозаика - Синтез". 

5. Колдина Д.Н. Лепка и рисование с детьми 2-3 лет. Конспекты занятий. – М. : 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2012. – 56с. : цв. вкл.  

6. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий. – М. : МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2013. – 48с. : цв. вкл. 

7. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий. – М. : МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2012. – 56с. : цв. вкл. 

8. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей группе 

детского сада. Конспекты занятий. –2-е изд., исправленное.- М. : МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 

2011. – 96с. : цв. вкл. 

9. Лыкова И.А. Пластилиновый спектакль (Азбука самоделок). М.: Издательский дом 

"Карапуз". 

10. Петров С.К. Поделки из пластилина. – М.: АСТ: "Хранитель"; СПБ.: "Сова", 2008. 

11. Учимс лепить и рисовать ( Сери "От простого к сложному") – СПб.: "Кристалл"; 

Валерии СПб. 

12. Шпикалова Т.. Изобразительное искусство в 1 классе: Пособие для учителей. – М.: 

"Просвещение", 1981. 

 Перечень учебной литературы 

1. Кузнецова Л.А. Технология «Ручной труд». 1 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. программы – М.: 

Просвещение,  2017. 

2.  Рау М.Ю. Изобразительное искусство. 1 класс : учеб. для общеобразоват. 

организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. программы – М.: 

Просвещение,  2018. 

 



 
 

Материально-техническое обеспечение  

- учебные столы;  

 - доска большая универсальная;  

 - натуральные объекты, муляжи, макеты; 

      - предметные, сюжетные  картинки;  

   - дидактические игры; 

       - набор для рисования (фломастеры, бумага, краски);   

       - трафареты. 



 
 

Коррекционно-развивающие занятия 

 

Пояснительная записка 

 

 Программа составлена на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития (вариант 2). 

Цель: формирование целенаправленных произвольных действий с различными 

предметами и материалами;  коммуникативных речевых навыков с использованием 

вербальной и альтернативной коммуникации. 

Задачи: учить пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речевой деятельности для решения соответствующих 

возрасту житейских задач; развивать речь как средства общения в тесной связи с 

познанием окружающего мира, личным опытом ребенка; создать условия для 

коррекции и развития познавательной деятельности учащихся (общеинтеллектуальных 

умений, учебных навыков, слухового и зрительного восприятия, памяти, внимания) и 

психомоторного развития. 

Общая характеристика учебного курса: 

Сенсорное развитие любого человека 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. 

Вследствие органического поражения ЦНС у детей процессы восприятия, памяти, 

мышления, речи, двигательных и других функций нарушены или искажены, поэтому 

формирование любых предметных действий происходит со значительной задержкой. 

Действия с предметами у них остаются на уровне специфических манипуляций. 

Поэтому детям необходима специальная обучающая помощь, направленная на 

формирование разнообразных видов предметно-практической деятельности. Обучение 

начинается с формирования элементарных манипуляций, которые со временем 

преобразуются в произвольные целенаправленные действия с различными предметами 

и материалами. 

Описание места предмета в учебном плане: 
Предмет коррекционно-развивающие занятия входит в обязательную часть 

адаптированной основной общеобразовательной программы для обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития (вариант 2). 

Планируемые результаты: 

 повторяет движения тела по примеру взрослого; 

 достаёт различные по размеру и форме предметы; 

 выкладывает с помощью палочек простые изображения; 

 застёгивает и расстёгивает пуговицы на тряпичных фигурах (с помощью); 

 находит одинаковые по звуку предметы (с помощью); 

 собирает и разбирает пирамидку; 

 строит из кубиков башню 

 умеет фиксировать взгляд на объекте; 

 умеет воспринимать, удерживать изделие в руках рассматривая его со всех 

сторон; 

 сжимает, разглаживает, разрывает, сгибает бумагу различной фактуры; 

 скатывает из бумаги шарики; 

 играет с кубиками, карандашами, палочками и т.д; 



 
 

 складывает в банку природный материал, доставать его из банки ложкой 

(пальцами); 

 складывает (достает) карандаши в (из) коробки; 

 играет с учителем в элементарные сюжетные игры (кукла пришла в домик, села 

на стул и т.д.); 

 наполняет железные и пластиковые сосуды различными предметами; 

 прослеживает за источником звука. 

        Время в программе распределено следующим образом: 
         На изучение отведено 66 часов, 2 часа в неделю, 33 учебных недели.                         

Содержание  состоит из следующих разделов: 

         Программно-методический материал включает 5 разделов: 

 Сенсорное развитие: фиксация взгляда на неподвижном предмете, 

расположенном напротив ребенка, справа и слева от него; прослеживание 

взглядом за движущимся близко расположенным предметом (по горизонтали, по 

вертикали, по кругу, вперед/назад); 

 Слуховое восприятие: выполнение игровых упражнений на различение звуков 

окружающей действительности; локализация неподвижного источника звука, 

расположенного на уровне уха, плеча, талии; прослеживание за близко 

расположенным перемещающимся источником звука; 

 Кинестетическое восприятие: адекватная эмоционально-двигательная реакция на 

прикосновения человека; адекватная реакция на соприкосновение с материалами, 

различными по температуре, фактуре, вязкости; 

 Двигательное развитие: согласованность действий и движений разных частей 

тела; целенаправленность и выразительность движений. зрительное 

ориентирование в пространстве; выполнения движений в разных направлениях. 

 Предметно – практическая деятельность: выполнение действий с мелкими 

предметами (пуговицы, бусины, крупы, прищепки и т.д.); выполнение 

упражнений на развитие мелких мышц рук; 

 

 

                     Учебно – тематический план «Коррекционно – развивающие занятия» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Часы 

учебного 

времени 

Количество Примечание 

Контрольн

ых работ 

Практическ

их/лаборато

рных и др. 

видов работ 

1 четверть (18 часов) 

1 Сенсорное развитие 11    

2 Слуховое восприятие 7    

2 четверть (14 часов) 

1 Слуховое восприятие 1    

2 Предметно – 

практическая 

деятельность 

11  1  

3 Кинестетическое 2    



 
 

восприятие 

3 четверть (20 часов) 

1 Двигательное развитие 20    

4 четверть (16 часов) 

1 Двигательное развитие 2    

2 Предметно – 

практическая 

деятельность 

14  1  

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 Материально-техническое обеспечение: 

 

 дидактический материал: изображения (картинки, фото, пиктограммы) 

демонстрационный материал в соответствии с темами занятий; 

 мебель: шкафы для хранения, стулья, столы; 

 игрушки и предметы со световыми, звуковыми эффектами; 

 образцы материалов, различных по фактуре, вязкости, температуре, плотности; 

 предметы для нанизывания на стержень, шнур, нить (кольца, шары, бусины); 

 звучащие предметы для встряхивания; 

 игрушки, наборы посуды, мебели, одежда и обувь для куклы, мозаики, пазлы - 

вкладыши. 
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