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Пояснительная записка 

 Рабочая программа по предметам: речь и альтернативная коммуникация, математические 

представления, окружающий природный мир, человек, окружающий социальный мир, 

изобразительная деятельность, коррекционно-развивающие занятия для обучающихся 4 «г» 

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).  

 

Основные направления работы 

 

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 разностороннее развитие личности 

обучающихся (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое); 

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

и эмоционального благополучия; 

- формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в 

соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными 

ценностями; 

- формирование основ учебной деятельности (умение принимать, сохранять цели и следовать 

им в процессе решения учебных задач, планировать свою деятельность, контролировать ее 

процесс, доводить его до конца, адекватно оценивать результаты, взаимодействовать с 

педагогами и сверстниками); 

- создание специальных условий для получения образования в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого обучающегося как субъекта отношений в сфере образования; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП и организационных форм 

получения образования обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с учетом их образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья, 

типологических и индивидуальных особенностей; 

- 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. 
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Для оценки возможных результатов освоения СИПР используется метод экспертной 

группы, метод наблюдения. В состав экспертной группы входят специалисты, участвующие в 

процессе образования и развития ребенка. Задачей экспертной группы является выработка 

согласованной оценки достижений ребенка в освоении 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 производится непосредственно в СИПР, путем фиксации 

фактической способности к выполнению действия или операции, обозначенной в качестве 

возможного результата. 

Оценка достижений предполагаемых результатов освоения СИПР производится 1 раз в 

полугодие (середина и конец учебного года). 

На основании сравнения показателей текущей и предыдущей оценки экспертная группа 

делает вывод о качестве освоения СИПР обучающегося с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжёлыми и множественными 

нарушениями развития, за полугодие по каждому показателю.  

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 – 68часов. 

Математические представления – 68 часов. 

Окружающий природный мир – 68 часов. 

Человек – 68 часов. 

Домоводство – 102 часа. 

Окружающий социальный мир – 68 часов. 

Изобразительная деятельность – 102 часа. 

Коррекционно-развивающие занятия – 68 часов. 
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Речь и альтернативная коммуникация 

 

Пояснительная записка 

В классе 6 обучающихся. Трое детей владеют речью, говорят простыми предложениями, 

но имеется нарушение звукопроизношения (недостаточно отчетливо произносят звуки). У 

двоих детей фразовая речь отсутствует, произносят отдельные звуки, первые слоги слов. У 

одного обучающегося собственной речи нет, самостоятельно жесты не употребляет, повторяет 

за учителем простые жесты и звукоподражание отдельных звуков.  

Обучающиеся класса самостоятельно в коммуникации слова (жесты) приветствия, 

прощания и благодарности не используют.  

Трое обучающихся читают слоги и слова, двое – только слоги. 

Четверо обучающихся пишут по обводке, один – по образцу, один работает в тетради и 

раскрашивает способом «рука в руке». 

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 

Смыслом обучения социальному взаимодействию с окружающими является 

индивидуальное поэтапное планомерное расширение жизненного опыта и повседневных 

социальных контактов в доступных для ребенка пределах. Для этого организуется специальная 

работа по введению ребёнка в более сложную предметную и социальную среду, что 

предполагает планомерную, дозированную, заранее программируемую интеграцию в среду 

сверстников в доступных ребенку пределах, организованное включение в общение.  

 

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). Программа предмета реализуется через урочную деятельность. Изучение предмета 

рассчитано на 2 часа в неделю. 

 

Предполагаемые результаты освоения учебного предмета. 

К целевым ориентирам освоения данного предмета относятся следующие 

характеристики возможных достижений обучающихся: 

1. Умеет пользоваться доступными средствами коммуникации и общения – вербальными и 

невербальными (понимание (называние) и использование слов (жестов) приветствия, 

прощания, благодарности).  

2. Умеет выражать свои желания звуком (словом), жестом.  

3. Читает и пишет в доступных пределах (слоги, слова, простые предложения). 

4. Соотносит прочитанное с картинками. 

Предполагаемые результаты освоения учебного предмета для каждого обучающегося 

конкретизируются в СИПР. 

 

Содержание предмета. 

Программно-методический материал по «Речи и альтернативной коммуникации» 

представлен следующими разделами:  

 Коммуникация (Коммуникация с использованием вербальных и невербальных 

средств).Слова приветствия. Слова прощания. Слова благодарности: «спасибо», 

«пожалуйста». Выражение своих желаний звуком, (словом), жестом. Понимание 

простых предложений. 
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 Чтение и письмо. Раздел «Чтение и письмо» включает начальные навыки чтения и 

письма. Последовательное изучение звуков и букв, усвоение основных слоговых 

структур. Повторение изученных ранее звуков и букв. Изучение звуков и букв: п, т, и, з, 

в. Правильное и отчётливое произнесение их в изолированной позиции, а так же 

различие их в начале или конце слова. Образование и чтение прямых и обратных слогов 

из изученных букв. Образование из усвоенных звуков и букв, слов. Чтение простых 

предложений. 
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Учебно-тематический план речь и альтернативная коммуникация (68 часов). 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Часы 

учебного 

времени 

Количество Примечание 

Контрольных работ Практических / лабораторных и 

др.видов работ 

I четверть (17 часов) 

1 Коммуникация. 1    

2 Чтение и письмо. 16    

II четверть (15часов) 

1 Коммуникация. 1    

2 Чтение и письмо. 13  1  

III  четверть (21 час) 

1 Чтение и письмо. 21    

IV четверть (15 часов) 

1 Коммуникация. 2    

2 Чтение и письмо. 12  1  
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Программно-методическое обеспечение. 

Перечень учебно-методической литературы. 

1. 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. 

2. Крупенчук О. И. Научите меня говорить правильно! Комплексная программа подготовки 

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

логопеда»). 

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

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

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

Перечень учебной литературы. 

1. Э.В. Якубовская, Я.В. Коршунова, Русский язык, 4 класс, часть 1, 2021 год 

2. Э.В. Якубовская, Я.В. Коршунова, Русский язык, 4 класс, часть 2, 2021 год 

3. С.В. Комарова, Речевая практика, 4 класс, 2021 год 

4.В.В. Воронкова, И.В. Коломыткина, Букварь, 2016 год 

 

Материально-техническое обеспечение курса. 

- учебные столы;  

- доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления);  

- персональный компьютер;  

      - предметные, сюжетные картинки различной тематики для развития речи;  

  - дидактические игры; 

- аудио и видеоматериалы, презентации; 

      - наборы сказочных персонажей;  

- набор для рисования и лепки;   

  - мозаика, палочки. 
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Математические представления 

Пояснительная записка. 

В классе 6 обучающихся. Четверо обучающихся знают и называют (показывают) 

основные геометрические фигуры. Представление о геометрических (объемных) формах не 

сформированы. Четверо обучающихся различают предметы по величине путем сравнения и 

наложения, двое – с направляющей помощью учителя. Пространственно-временные 

представления сформированы частично. Трое обучающихся механически запомнили названия 

времен года, дней недели, но не дифференцируют их. Четверо обучающихся знают и называют 

(показывают) изученные цифры, двое соотносят цифры с количеством. Самостоятельно 

примеры не решают. 

Цель обучения математике – формирование элементарных математических 

представлений и умений и применение их в повседневной жизни. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Программный материал по предмету «Математические представления» помогает 

обучающимся приобретать знания, умения, навыки, необходимые 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.  

 

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). Программа предмета реализуется через урочную деятельность. Изучение предмета 

рассчитано на 2 часа в неделю. 

Предполагаемые результаты освоения учебного предмета. 

К целевым ориентирам освоения данного предмета относятся следующие характеристики 

возможных достижений обучающихся: 

1. Узнаёт и называет (показывает) геометрические фигуры и формы.  

2. Различает предметы по величине. 

3. Ориентируется в пространственном расположении предметов. 

4. Различает (определяет) и называет (показывает) времена года, дни недели, части суток. 

5. Узнаёт и называет (показывает) изученные цифры, соотносит с количеством. 

6. Решает простые арифметические задачи с опорой на наглядность. 

Предполагаемые результаты освоения учебного предмета для каждого обучающегося 

конкретизируются в СИПР. 

 

Содержание предмета. 

Программа построена на основе следующих разделов: «Количественные представления», 

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

«Временные представления».  
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 Временные представления. Времена года: осень, зима, весна, лето. Части суток. Понятия 

«сейчас», «вчера», «сегодня», «завтра». Дни недели. Знание последовательности дней 

недели. Смена дней: вчера, сегодня, завтра. 

 Представления о величине. Высокий, низкий, широкий, узкий, тяжелый, легкий. 

Сравнение групп предметов путем установления взаимно-однозначного соответствия: 

больше, меньше. 

 Представления о форме. Геометрические фигуры и формы: круг, шар, квадрат, куб, 

треугольник, призма, овал. 

 Пространственные представления. Ориентация на плоскости, листе бумаги: справа, 

слева, вверху, внизу, в центре (посередине). Расположение предметов на плоскости по 

указанию учителя. Порядок следования предметов (первый, второй, третий и т.д.). 

Сравнение положения предметов в пространстве (вверху - внизу, верхний – нижний). 

Месторасположение предметов в пространстве: близко, далеко. Ориентация в 

расположении частей тела на себе: правая, левая рука. Перемещение в пространстве в 

заданном направлении: вверху, внизу, в середине. 

 Количественные представления. Образование, чтение, запись чисел в пределах 8. Счет 

прямой и обратный. Порядковый счет. Соседи числа.  Цифры 1 – 8. Соотнесение числа с 

количеством предметов. Обозначение цифрой. Сравнение чисел в пределах 8 (без 

обозначения знаком). Состав числа из 2-х чисел (1+1, 2+1 и т.д.).Сложение и вычитание 

в пределах 8. Арифметические знаки «+», «-», «=». Простые задачи на нахождение 

суммы. 
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Учебно-тематический план математические представления (68 часов). 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Часы 

учебного 

времени 

Количество Примечание 

Контрольных работ Практических / лабораторных и 

др.видов работ 

I четверть (17часов) 

1 Временные 

представления. 

2     

2 Пространственные 

представления. 

3    

3 Представления о 

форме. 

1    

4 Количественные 

представления 

11    

II четверть (15часов) 

1 Временные 

представления.  

1    

2 Представления о 

форме. 

1    

3 Представления о 

величине. 

1    

4 Пространственные 

представления. 

2    

  5 

 

Количественные 

представления. 

9  1  

III  четверть (20 часов) 

 1 Временные 

представления. 

2    

 2 Представления о 

форме. 

2    

 3 Пространственные 

представления. 

4    

 4 Количественные 

представления 

12    
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IV четверть (16 часов) 

 1 Временные 

представления. 

4    

2 Представления о 

величине. 

2    

3 Представления о 

форме. 

2    

  4 Количественные 

представления. 

7  1  
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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. Перова М.Н. Методика преподавания математики: Учеб. Для студ. Дефект.фак. 

педвузов. - 4-е изд., перераб.- М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001. 

3. Эк В.В. Обучение математике учащихся младших классов: пособие для учителя / В.В. 

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

 

Перечень учебной литературы. 

1. Т.В. Алышева, И.М. Яковлева, Математика, 4 класс, часть 1, 2021 год 

2. Т.В. Алышева, И.М. Яковлева, Математика, 4 класс, часть 2, 2021 год 

3.Т.В. Алышева, Математика, 1 класс, часть 1, 2017 год 

4. Т.В. Алышева, Математика, 1 класс, часть 2, 2017 год 

 

Материально-техническое обеспечение курса. 

- учебные столы;  

 - доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления);  

 - персональный компьютер;  

- натуральные объекты, муляжи, макеты; 

      - предметные, сюжетные картинки различной тематики;  

   - дидактические игры; 

      - аудио и видеоматериалы, презентации; 

- счетный пенал. 
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Окружающий природный мир 

 

Пояснительная записка. 

В классе 6 обучающихся. Пятеро обучающихся узнают и называют (показывают) на 

картинках объекты живой и неживой природы; некоторых домашних и диких животных, их 

детёнышей; изученные овощи, фрукты; ягоды, деревья (части дерева), кустарники, траву, 

цветы, птиц, грибы, рыб, насекомых с направляющей помощью учителя. У одного 

обучающегося представления об окружающем мире на крайне низком уровне. Трое 

обучающихся механически запомнили названия времен года, дней недели, но не 

дифференцируют их. 

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.  

 

Общая характеристика учебного предмета  

Программный материал по предмету «Окружающий природный мир» рассчитан на 

формирование у обучающихся представлений о природе, её многообразии, о взаимосвязи 

живой, неживой природы и человека.  

В процессе формирования представлений о неживой природе ребенок получает знания о 

явлениях природы (холодно, тепло, жарко, облачно, ясно, ветер, дождь, снег, снегопад, таяние 

снега, сосульки), о цикличности в природе – сезонных изменениях (лето, осень, весна, зима), 

суточных изменениях (утро, день, вечер, ночь), 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: растения и животные 

приспосабливаются к изменяющимся условиям среды, ветер переносит семена растений и др. 

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 

предмета реализуется через урочную деятельность. Изучение предмета рассчитано на 2 часа в 

неделю.  

 

Предполагаемые результаты освоения учебного предмета. 

К целевым ориентирам освоения данного предмета относятся следующие 

характеристики возможных достижений обучающихся: 

1. Умеет называть и показывать на картинке объекты живой и неживой природы. 

2. Умеет называть, показывать, различать времена года и их характерные признаки. 

3. Умеет различать части суток, дни недели. 

4. Умеет называть, отличать, показывать домашних и диких животных, их 

детёнышей, овощи, фрукты, ягоды, деревья (части дерева), кустарники, траву, цветы, птиц, 

грибы, рыб, насекомых. 

5. Знает правила безопасного поведения в природе (в лесу, у реки и др.). 
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Предполагаемые результаты освоения учебного предмета для каждого обучающегося 

конкретизируются в СИПР. 

Содержание предмета. 
Программа представлена следующими разделами:  

 Растительный мир. Фрукты. Яблоко, банан, груша. Персик, виноград. Съедобные 

и несъедобные части фрукта. Овощи. Морковь. Свёкла. Съедобные и 

несъедобные части овоща. Обобщающие понятие «овощи», «фрукты». Грибы. 

Сыроежка. Подосиновик. Съедобные и несъедобные грибы.  Цветы. Алоэ. Роза. 

Георгин. Ягоды. Крыжовник. Смородина. Узнавание растений: дерево, куст, 

трава. Части дерева (корень, ствол, ветка, лист). Берёза в жизни человека. Осина. 

Называние. Распознавание. Обобщающее понятие «деревья». 

 Животный мир. Домашние животные. Свинья. Какую пользу свинья приносит 

человеку. Как заботится человек о домашних животных.  Дикие животные. 

Волк. Строение тела. Питание. Образ жизни. Медведь. Строение тела. Питание. 

Образ жизни. Сезонные изменения в жизни диких животных с наступлением 

зимы. Птицы. Синица, снегирь. Внешний вид. Среда обитания. Какую пользу 

птицы приносят человеку. Бережное отношение к птицам. Домашние птицы. 

Гусь. Строение тела, питание, детеныши. Курица. Строение тела, питание, 

детеныши. Сравнение гуся и курицы по внешним признакам. Какую пользу 

домашние птицы приносят человеку. Насекомые. Муравей. Строение тела. 

Питание. Значение в жизни человека. Муха. Строение тела. Питание. Значение в 

жизни человека. Божья коровка. Строение тела. Питание. Значение в жизни 

человека. Рыбы. Окунь. Сом. Щука. Различение по внешним признакам. Окунь, 

сом, щука - речная рыба. Речная рыба в жизни человека. 

 Временные представления. Осень: похолодание, изменение окраски листьев на 

деревьях и кустарниках. Труд взрослых осенью. Рассказ о погоде текущего дня. 

Поздняя осень: похолодание, опадание листьев с деревьев и кустарников. 

Экскурсия «Изменения в природе в ноябре». Зима: холодно, снегопад, ветер. 

Просмотр учебного фильма «Зима». Экскурсия «Погода в январе». Труд людей 

зимой. Различение частей суток. Представление о неделе. Наблюдение за 

сезонными изменениями в природе. Просмотр учебного фильма «Весна». 

Экскурсия по теме: «Потепление. Сосульки». Наблюдение. Таяние снега на 

пришкольном участке. Труд взрослых в связи с сезонными изменениями в 

природе. Практическое занятие: Посадка в ящик цветов, наблюдение за их 

ростом. 

 Объекты природы. Солнце. Значение солнца в жизни человека и в природе. 

 

 



16 
 

Учебно-тематический план окружающий природный мир (68часов). 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Часы 

учебного 

времени 

Количество Примечание 

Контрольных работ Практических / лабораторных и 

других видов работ  

I четверть (17часов) 

1 Временные 

представления 

3    

2 Растительный 

мир 

14    

II четверть (15часов) 

1 Временные 

представления 

4    

2 Животный мир 10  1  

III четверть (20часов) 

1 Временные 

представления 

7    

2 Животный мир 13    

IVчетверть (16 часов) 

1 Временные 

представления 

4    

2 Растительный 

мир 

9  1  

3 Объекты 

природы. 

2    
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Программно-методическое обеспечение. 

Перечень учебно-методической литературы. 

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

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

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

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

 

Перечень учебной литературы. 

1.Н.Б. Матвеева,  И.А. Ярочкина, М.А. Попова, Т.О. Крутова, Мир природы и человека, 4 класс, 

часть 1, 2021 год 

2. Н.Б. Матвеева,  И.А. Ярочкина, М.А. Попова, Т.О. Крутова, Мир природы и человека, 4 

класс, часть 2, 2021 год 

Материально-техническое обеспечение курса. 

- учебные столы;  

- доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления);  

- персональный компьютер;  

- натуральные объекты, муляжи, макеты, плакаты; 

      - предметные, сюжетные картинки различной тематики;  

  - дидактические игры; 

      - аудио и видеоматериалы, презентации; 

      - трафареты различной тематики. 
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Человек 

 

Пояснительная записка. 

В классе 6 обучающихся. Пятеро самостоятельно ориентируются в собственном теле, 

узнают и называют (показывают) части тела, части лица. Знают и называют (показывают) 

некоторые предметы одежды, обуви, головных уборов, а также их деталей. Один только с 

обучающей помощью учителя. Соблюдают последовательность действий при одевании и 

снятии предметов одежды с направляющей помощью учителя.  

Цель обучения – формирование представления о себе самом и ближайшем окружении. 

Рабочая программа составлена с учётом особенностей и возможностей овладения 

учащимися с   интеллектуальными нарушениями   учебного материала. Учебная программа 

составлена с учётом особенностей познавательной деятельности учащихся, уровня их общего и 

речевого развития, подготовки к усвоению учебного материала, специфических отклонений в 

развитии, требующих индивидуальной или групповой коррекции.  

 

Общаяхарактеристика учебного предмета 

Программный материал по предмету «Человек» способствует: 

1. формированию умений умываться, мыться под душем, чистить зубы, мыть голову, 

стричь ногти, причесываться; 

2. формированию умений ориентироваться в одежде, соблюдать последовательность 

действий при одевании и снятии предметов одежды; 

3. формированию навыков обслуживания себя в туалете; 

4. формированию представлений о своем ближайшем окружении: членах семьи, 

взаимоотношениях между ними, семейных традициях;  

5.  формированию умений соблюдать правила и нормы культуры поведения и общения в 

семье образцом культуры общения; 

6. формированию доброжелательного и заботливого отношения к окружающим, 

спокойный приветливый тон; 

7.  пониманию окружающих людей, проявлению к ним внимание, 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). Программа предмета 

реализуется через урочную деятельность. Изучение предмета рассчитано на 2 часа в неделю. 

 

Предполагаемые результаты освоения учебного предмета. 

К целевым ориентирам освоения данного предмета относятся следующие 

характеристики возможных достижений обучающихся: 

1. Умеет ориентироваться в своем теле. Знает и называет (показывает) части тела, части лица. 

2.Знает правила культурно-гигиенических навыков. 

3.Умеет ориентироваться в одежде, обуви, головных уборах. Знает и называет (показывает) 

предметы одежды, обуви, головных уборов, а также их деталей. Соблюдает последовательность 

действий при одевании и снятии предметов одежды. 

4.Умеет пользоваться во время еды столовыми приборами. 

5. Знает правила и нормы культуры поведения и общения в семье и обществе. 

Предполагаемые результаты освоения учебного предмета для каждого обучающегося 

конкретизируются в СИПР. 
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Содержание предмета. 
Программа представлена следующими разделами:  

 Представления о себе (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). Имя, фамилия. Возраст, дата рождения. Правая и левая рука, 

правая и левая нога. Части тела. Пальцы рук и ног. Правила и навыки утренней 

зарядки. Возрастные изменения человека. Узнавание (различение) мальчика и девочки 

по внешнему виду. Идентификация себя, как мальчика (девочки). Части лица. 

Описание внешнего вида. 

 Гигиена тела (включает задачи по формированию умений умываться, мыться под 

душем, чистить зубы, мыть голову, причесываться и т.д.); 

 Туалет (задачи по формированию навыков обслуживания себя в туалете); 

 Обращение с одеждой и обувью (включает задачи по формированию умений 

ориентироваться в одежде, соблюдать последовательность действий при одевании и 

снятии предметов одежды); 

 Прием пищи (предполагает обучение использованию во время еды столовых 

приборов, питью из кружки, накладыванию пищи в тарелку, пользованию салфеткой). 
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Учебно-тематический план человек (68 часов). 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Часы 

учебного 

времени 

Количество Примечание 

Контрольных работ Практических / лабораторных и 

других  видов работ 

I четверть (17часов) 

1 Представления о себе 

 

17    

II четверть (15часов) 

1 Гигиена тела. 14  1  

III четверть (21 час) 

1 Обращение с одеждой 

и обувью. 

21    

IV четверть (15 часов) 

1 Туалет. 4    

2 Прием пищи. 11  1  
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Программно-методическое обеспечение. 

Перечень учебно-методической литературы. 

1. С. В. Кудрина «Окружающий мир». Москва ВЛАДОС, 2012г. 

2. Н. Б. Матвеева, М. С. Котина, Т. О. Куртова «Живой мир». Москва «Просвещение» 

2012г. 

3. М.Г. Нефедова «Говорящие картинки». (Интерактивное пособие). Издательство 

«Экзамен», Москва 2014 г. 

4. 2. М.Г. Нефедова «Смотри и говори». (Интерактивное пособие). Издательство 

«Экзамен», Москва 2017 г. 

 

Материально-техническое обеспечение курса. 

- учебные столы;  

- доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления);  

- персональный компьютер;  

      - предметные, сюжетные картинки различной тематики;  

- плакаты; 

- дидактические игры; 

      - аудио и видеоматериалы, презентации; 

- трафареты с изображением одежды, головных уборов. 
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Домоводство 

 

Пояснительная записка 

В классе 6 обучающихся. Все выполняют доступные бытовые виды работ с 

направляюще и обучающей помощью: приготовление бутерброда, уборка, стирка, чистка 

одежды, обуви, сервировка стола (тарелка, ложка (вилка), кружка), др. 

Цель обучения– повышение самостоятельности обучающихся в выполнении 

хозяйственно-бытовой деятельности. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Предмет «Домоводство» направлен на: 

- формирование умений, способствующих социальной адаптации; 

-развитие умений,  необходимых для осуществления своей 

жизнедеятельности в режиме самостоятельности; 

- формирование бытовых навыков; 

- формирование умений обслуживать себя, 

- формирование и развитие целенаправленных действий. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

         Предмет «Домоводство» входит в обязательную часть АООП образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 

(вариант 2). Программа предмета реализуется через урочную деятельность. Изучение 

предмета рассчитано на 3 часа в неделю. 

 

Предполагаемые результаты освоения учебного предмета. 

К целевым ориентирам освоения данного предмета относятся следующие 

характеристики возможных достижений обучающихся: 

1. Умеет выполнять доступные бытовые виды работ: приготовление бутерброда, уборка, 

стирка, чистка одежды, обуви, сервировка стола (тарелка, ложка (вилка), кружка). 

2. Знает технологические процессы в хозяйственно-бытовой деятельности: стирка, уборка, 

работа на кухне. 

3. Знает гигиенические и санитарные правила хранения домашних вещей, продуктов, 

химических средств бытового назначения. 

4. Знает правила пользования в домашнем хозяйстве бытовой техники, химических средств, 

инструментов, правила безопасности. 

Предполагаемые результаты освоения учебного предмета для каждого обучающегося 

конкретизируются в СИПР. 

 

Содержание предмета. 

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

«Обращение с кухонным инвентарем», «Приготовление пищи»», «Уборка помещений и 

территории», «Покупки». 

 Раздел «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). 

Различение чистой и грязной посуды. Очищение остатков пищи с посуды. Мытье 

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

сервировке стола. 
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 Раздел «Приготовление пищи». Подготовка к приготовлению блюда. Мытье 

продуктов. Соблюдение последовательности действий при приготовлении 

бутерброда (без нарезания): выбор продуктов в нарезке (хлеб, колбаса, сыр), выбор 

кухонного инвентаря (тарелка), сборка бутерброда (хлеб сыр, хлеб колбаса). 

 Раздел «Уход за вещами». Ручная стирка. Наполнение емкости водой. Выбор 

моющего средства. Стирка белья. Полоскание белья. Отжим белья. Вывешивание 

белья на просушку. Чистка одежды. Уход за обувью. Соблюдение 

последовательности действий при мытье обуви (протирание обуви влажной 

тряпкой, протирание обуви сухой тряпкой). Просушивание обуви. 

 Раздел «Уборка помещения». Уборка мебели. Уборка с поверхности стола остатков 

еды и мусора. Вытирание поверхности мебели. Уборка пола. Сметание мусора на 

полу в определенное место. Заметание мусора на совок. 

 Раздел «Покупки». Планирование покупок. Выбор места совершения покупок. 

Ориентация в расположении отделов, магазина, кассы и др.Нахождение нужного 

товара в магазине. Соблюдение последовательности действий при расчете на кассе. 

Складывание покупок в сумку. 

В программе широко используется наглядный материал, повторение изучаемых 

понятий, предметов и явлений, практических действий. Приоритетным направлением в 

обучении является игровая практико-ориентированная деятельность. Деятельность 

педагога носит практическую направленность, позволяющую подготовить обучающегося к 

доступным видам труда, социальной адаптации. Также используются технические средства 

обучения, компьютер и дидактические материалы, соблюдается охранительный режим. 
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Учебно-тематический план домоводство (102 часа). 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

тем 

Часы 

учебного 

времени 

Количество Примечание 

Контрольных работ Практических / лабораторных и 

других  видов работ 

I четверть (26 часов) 

1 Уборка помещения и 

территории 

6    

2 Уход за вещами 6    

3 Приготовление пищи 3    

4 Покупки 4    

5 Обращение с 

кухонным инвентарём 

7    

II четверть (22 часа) 

1 Уход за вещами 5    

2 Обращение с 

кухонным инвентарём 

7    

3 Покупки 2    

4 Приготовление пищи 5  1  

5 Уборка помещения и 

территории 

2    

III четверть (31 час) 

1 Приготовление пищи 9    

2 Уход за вещами 5    

3 Уборка помещения и 

территории 

7    

4 Обращение с 

кухонным инвентарём 

7    

5 Покупки 3    

IV четверть (23 часа) 

1 Обращение с 

кухонным инвентарём 

6    

2 Уборка помещения и 

территории 

8    

3 Повторение 8  1  
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Программно-методическое обеспечение. 

Перечень учебно-методической литературы. 

1. Н.В. Федорова «Полезные советы по домоводству и кулинарии» 

2. Социально- бытовая ориентировка в под редакцией А.М. Щербаковой М., Владос,2008 

3. Бережливое домоводство М., Внешсигма2002 

4. Разговор о правильном питании М.,2013 

 

Материально-техническое обеспечение курса. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса включает в себя 

дидактическое и методическое обеспечение образовательной программы, описание 

печатных пособий, технических средств обучения, экранно-звуковых пособий, игр и 

игрушек, оборудования класса, а также перечень информационно-коммуникативных 

средств обучения. 

- учебные столы; 

- доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления); 

- персональный компьютер; 

- натуральные объекты, муляжи, макеты; 

- предметные, сюжетные картинки; 

- дидактические игры; 

- аудио и видеоматериалы, презентации, иллюстрирующие бытовую жизнь людей; 

- раскраски с различными объектами окружающего бытового мира. 



26 
 

 

Окружающий социальный мир 

 

Пояснительная записка. 

В классе 6 обучающихся. Четверо обучающихся с помощью учителя узнают и называют 

(показывают) части дома, различают помещения квартиры, изученные профессии. Пятеро - 

различают и называют (показывают) некоторые предметы мебели и бытовые приборы. У всех 

обучающихся класса слабо сформированы представления о социальном окружении, социальной 

среде, общепринятых правилах  и нормах поведения в обществе. 

Цель обучения - формирование представлений о человеке и окружающем его социальном и 

предметном мире, а также знание элементарных правил поведения в социальной среде. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Учебный предмет «Окружающий социальный мир» знакомит обучающихся 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). 

 

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). Программа 

предмета реализуется через урочную деятельность. Изучение предмета рассчитано на 2 часа в 

неделю. 

Предполагаемые результаты освоения учебного предмета. 

К целевым ориентирам освоения данного предмета относятся следующие характеристики 

возможных достижений обучающихся: 

1. Знает правила безопасного поведения в доме, на улице, в общественном транспорте. 

2. Узнает и называет (показывает) части дома, типы домов. Различает помещения 

квартиры. 

3. Различает и называет (показывает) предметы мебели и бытовые приборы. 

4. Знает изученные профессии. 

5. Знает название своей страны, узнает государственную символику, государственные 

праздники. 

Предполагаемые результаты освоения учебного предмета для каждого обучающегося 

конкретизируются в СИПР. 

 

Содержание предмета. 
Программа представлена следующими разделами: «Квартира, дом, двор», «Предметы 

быта», «Школа», «Предметы и материалы, изготовленные человеком», «Город», «Транспорт», 

«Страна». 

 Раздел «Квартира, дом, двор». Дом, в котором я живу. Части дома (стена, крыша, окно, 

дверь, потолок, пол). Типы домов: одноэтажный, многоэтажный дом. Квартира. 

Помещения квартиры: комната спальная, детская, гостиная. Помещения квартиры: 

прихожая, кухня. Помещения квартиры: ванная комната, санузел. Помещения квартиры: 

балкон. 

 Раздел «Предметы быта». Мебель: стол. Мебель: стул. Мебель: диван. Мебель: кровать. 

Мебель: шкаф. Мебель: полка. Бытовые приборы: чайник. Бытовые приборы: утюг. 

Бытовые приборы: пылесос. Бытовые приборы: телевизор. 
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 Раздел «Школа». Я – ученик. Правила поведения на уроке, на перемене. Мой класс. Моя 

парта. Школьные принадлежности (ознакомление, назначение). Игрушки. Учебные вещи 

и игрушки. Сходство и различая. Режим дня школьника. 

 Раздел «Предметы и материалы, изготовленные человеком». Свойства бумаги. Виды 

бумаги по плотности (альбомный лист, фольга, картон). Виды бумаги по фактуре 

(глянцевая, бархатная). Узнавание предметов, изготовленных из бумаги: салфетка. 

Узнавание предметов, изготовленных из бумаги: коробка. Узнавание предметов, 

изготовленных из бумаги: газета. Узнавание предметов, изготовленных из бумаги: 

картина. Узнавание предметов, изготовленных из бумаги: книга. Инструменты, с 

помощью которых работают с бумагой (ножницы). 

 Раздел «Город». Какие бывают профессии. Профессия «Врач». Игра «Больница». 

Профессия «Продавец». Игра «Магазин». Профессия «Парикмахер». Игра 

«Парикмахер». Профессия «Шофер». Игра «Шофер». Профессия «Повар». Игра «Я 

готовлю обед». Профессия «Учитель». Профессия «Строитель». Игра «Стройка». 

 Раздел «Транспорт». Наземный транспорт. Автомобиль. Автобус. Трамвай. 

 Раздел «Страна». Государство: Россия. Столица: Москва. Государственная символика: 

Герб. Флаг. Гимн. Президент РФ. Государственные праздники: День защитника 

Отечества. Международный женский день. День Победы. День Матери. 
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Учебно-тематический план окружающий социальный мир (68 часов). 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

тем 

Часы 

учебного 

времени 

Количество Примечание 

Контрольных работ Практических / лабораторных и 

других видов работ 

I четверть (17часов) 

1 Школа. 8    

2 Предметы и 

материалы, 

изготовленные 

человеком. 

9    

II четверть (15часов) 

1 Город 14  1  

III четверть (21час) 

1 Квартира, дом, двор. 10    

2 Страна. 9    

3 Предметы быта. 2    

IV четверть (15часов) 

1 Предметы быта. 2    

2 Город. 8    

3 Транспорт. 4  1  
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Программно-методическое обеспечение. 

Перечень учебно-методической литературы. 

1. 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. 

2. 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. 

 

Материально-техническое обеспечение курса. 

 - учебные столы;  

 - доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления);  

 - персональный компьютер;  

      - предметные, сюжетные картинки различной тематики;  

- дидактические игры; 

       - аудио и видеоматериалы, презентации, иллюстрирующие социальную жизнь  

 - раскраски с различными объектами окружающего социального мира. 
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Изобразительная деятельность 

 

Пояснительная записка. 

В классе 6 обучающихся. Все дети с направляющей и обучающей помощью учителя 

выполняют различные действия с пластичным материалом, выполняют работы по аппликации  

и рисованию различными инструментами. 

Целью обучения изобразительной деятельности является формирование умений 

изображать предметы и объекты окружающей действительности художественными средствами.  

 

Общая характеристика учебного предмета 
Учебный предмет «Изобразительная деятельность» развивает интерес к 

изобразительной, 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). Программа предмета реализуется через урочную деятельность. Изучение предмета 

рассчитано на 3 часа в неделю. 

 

Предполагаемые результаты освоения учебного предмета. 

К целевым ориентирам освоения данного предмета относятся следующие 

характеристики возможных достижений обучающихся: 

1. Умеет пользоваться доступными средствами изобразительной деятельности: лепка, 

аппликация, рисование. 

2. Знает и использует различные изобразительные технологии.  

3. Имеет способность к самостоятельной изобразительной деятельности в доступных 

пределах.  

Предполагаемые результаты освоения учебного предмета для каждого обучающегося 

конкретизируются в СИПР. 

 

 

Содержание предмета. 
Программа по изобразительной деятельности включает три раздела: 

«Лепка», «Рисование», «Аппликация». 

 Раздел «Лепка». Различение пластичных материалов и их свойств; различение 

инструментов и приспособлений для работы с пластичными материалами. Разминание 

пластилина, теста, глины; раскатывание теста, глины скалкой. Отрывание кусочка 

материала от целого куска; откручивание кусочка материала от целого куска; 

отщипывание кусочка материала от целого куска; отрезание кусочка материала стекой. 

Размазывание материала: размазывание пластилина (по шаблону, внутри контура). 

Катание колбаски (на доске, в руках), катание шарика (на доске, в руках); получение 

формы путем выдавливания формочкой; вырезание заданной формы по шаблону стекой. 

Сгибание колбаски в кольцо; закручивание колбаски в жгутик; переплетение колбасок 

(плетение из 2-х колбасок, плетение из 3-х колбасок); проделывание отверстия в детали; 

расплющивание материала (на доске, между ладонями, между пальцами); скручивание 

колбаски, лепешки, полоски; защипывание краев детали. Соединение деталей изделия 

разными способами (прижатием, примазыванием, прищипыванием). Лепка предмета, 

состоящего из одной части и нескольких частей. Оформление изделия (выполнение 

отпечатка, нанесение на изделие декоративного материала, дополнение изделия мелкими 
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деталями, нанесение на изделие рисунка). Декоративная лепка изделия с нанесением 

орнамента. Лепка нескольких предметов (объектов), объединѐнных сюжетом. 

 Раздел «Аппликация». Различение разных видов бумаги среди других материалов. 

Различение инструментов и приспособлений, используемых для изготовления 

аппликации. Сминание бумаги. Разрывание бумаги заданной формы, размера. Сгибание 

листа бумаги (пополам, вчетверо, по диагонали). Скручивание листа бумаги. 

Намазывание поверхности клеем (всей поверхности, части поверхности). Выкалывание 

шилом по контуру. Разрезание бумаги ножницами (выполнение надреза, разрезание 

листа бумаги). Вырезание по контуру. Сборка изображения объекта из нескольких 

деталей. Конструирование объекта из бумаги (заготовка отдельных деталей, соединение 

деталей между собой). Соблюдение последовательности действий при изготовлении 

предметной аппликации (заготовка деталей, сборка изображения объекта, намазывание 

деталей клеем, приклеивание деталей к фону). Соблюдение последовательности 

действий при изготовлении декоративной аппликации (заготовка деталей, сборка 

орнамента способом чередования объектов, намазывание деталей клеем, приклеивание 

деталей к фону). Соблюдение последовательности действий при изготовлении сюжетной 

аппликации (придумывание сюжета, составление эскиза сюжета аппликации, заготовка 

деталей, сборка изображения, намазывание деталей клеем, приклеивание деталей к 

фону). 

 Раздел «Рисование». Различение материалов и инструментов, используемых для 

рисования. Оставление графического следа на бумаге, доске. Рисование карандашом. 

Соблюдение последовательности действий при работе с красками (опустить кисть в 

баночку с водой, снять лишнюю воду с кисти, обмакнуть ворс кисти в краску, снять 

лишнюю краску о край баночки, рисование на листе бумаги, опустить кисть в воду и 

т.д.). Рисование кистью (прием касания, прием примакивания). Выбор цвета для 

рисования. Получение цвета краски путем смешивания красок других цветов. Рисование 

точек. Рисование линий (вертикальные, горизонтальные, наклонные). 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). Дорисовывание (части предмета, отдельных деталей 

предмета, с использованием осевой симметрии). Рисование элементов орнамента. 

Дополнение готового орнамента отдельными элементами. Дополнение сюжетного 

рисунка отдельными предметами (объектами), связанными между собой по смыслу. 

Расположение объектов на поверхности листа при рисовании сюжетного рисунка. 

Подбор цвета в соответствии с сюжетом рисунка. Рисование сюжетного рисунка (по 

образцу - срисовывание готового сюжетного рисунка, из предложенных объектов, по 

представлению). 
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Учебно-тематический план изобразительная деятельность (102 часа). 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела тем 

Часы 

учебного 

времени 

Количество Примечание 

Контрольных работ Практических / лабораторных и 

других видов работ 

I четверть  (26 часов)    

1 Лепка. 9    

2 Аппликация. 8    

3 Рисование. 9    

II четверть  (22 часа)    

1 Лепка. 7    

2 Аппликация. 9    

3 Рисование. 5  1  

III четверть (31час) 

1 Лепка. 5    

2 Аппликация. 14    

3 Рисование. 12    

IV четверть (23часа) 

1 Лепка. 6    

2 Аппликация. 

 

6    

3 Рисование. 10  1  
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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. Шпикалова Т.. Изобразительное искусство в 1 классе: Пособие для учителей. – М.: 

"Просвещение", 1981. 

 

Перечень учебной литературы. 

1. М.Ю. Рау, М.А. Зыкова, Изобразительное искусство, 4 класс, 2018 год 

2. Л.А. Кузнецова, Я.С. Симукова, Технология, Ручной труд, 4 класс, 2015 год 

 

Материально-техническое обеспечение курса. 

- учебные столы;  

 - доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления);  

 - персональный компьютер;  

- натуральные объекты, муляжи, макеты; 

      - предметные, сюжетные картинки различной тематики;  

   - дидактические игры; 

      - аудио и видеоматериалы, презентации; 

- набор для рисования, лепки, аппликации;   

       - трафареты. 
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Коррекционно-развивающие занятия 

Пояснительная записка. 

Коррекционно–развивающая работа с обучающимися 4 «Г» класса направлена на 

формирование представлений об окружающем мире, формирование пространственных 

представлений, социально - коммуникативное развитие. 

У четверых обучающихся класса мелкая моторика рук развита недостаточно, у 

одного – слабо. У одного графомоторные навыки не  сформированы.  

Обучение начинается с формирования элементарных специфических манипуляций, 

которые со временем преобразуются в произвольные целенаправленные действия с 

различными предметами и материалами. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

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, 

агрессия, стереотипии и др.; на реализацию индивидуальных специфических 

образовательных потребностей обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), не охваченных содержанием программ 

учебных предметов; дополнительную помощь в освоении отдельных действий и 

представлений, которые оказываются для обучающихся особенно трудными; на развитие 

индивидуальных способностей обучающихся, их творческого потенциала. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. Программа учитывает 

специфические особенности умственного, сенсорного, моторно-двигательного, речевого и 

социально-личностного развития детей с интеллектуальными нарушениями. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Предмет Коррекционно-развивающее занятие входит в обязательную часть АООП 

образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 

развития (вариант 2). Программа предмета реализуется через урочную деятельность. 

Изучение предмета рассчитано на 2 часа в неделю. 

Предполагаемые результаты освоения учебного предмета. 

К целевым ориентирам освоения данного предмета относятся следующие 

характеристики возможных достижений обучающихся: 

• участвует в процессе общения и совместной деятельности;  

• понимает и сопереживает чувствам других людей; 

• имеет навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях. 

• узнает и называет (показывает):профессии, посуду, мебель, игрушки, животных, 

насекомых, овощи, фрукты, ягоды, школьные принадлежности; 

• умеет собирать разрезные картинки (с опорой и без опоры на образец); 

• ориентируется в схеме тела, в пространстве, на плоскости; 

• соотносит числа с соответствующим количеством предметов; 

• умеет работать с внешним и внутренним трафаретом, штриховать, в разных 

направлениях; 
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• умеет раскрашивать в пределах контурного изображения; 

• умеет обводить по пунктирным линиям, опорным точкам карандашом, ручкой; 

• умеет штриховать в заданном направлении по показу, образцу, инструкции. 

Предполагаемые результаты освоения учебного предмета для каждого 

обучающегося конкретизируются в СИПР. 

 

Содержание предмета. 

Программно-методический материал по «Коррекционно-развивающим занятиям» 

представлен следующими разделами: 

 Социально - коммуникативное развитие. Здравствуй, школа! Д/игры: «Урок или 

перемена», «Что в портфеле», «Раз, два, три, шепчи», «Для чего ходят в школу». 

Школьные принадлежности. «Мой класс». Моя семья. Учимся работать дружно. 

Упражнение «Рисуем вместе», «Эхо», «Один или два». «Я+ТЫ = МЫ». Я учусь 

владеть собой. Азбука настроения. 

 Развитие представлений об окружающем мире. «Это все мы знаем». «Что растет на 

грядках». «Что растет в саду». «Соберем урожай». «В гости к деревьям». «Золотая 

осень». В мире профессий (Упражнения «Инструменты», «Кто чем занимается», 

«Кто чем управляет», Дидактическая игра «Все профессии важны, все профессии 

нужны»). Волшебница вода. Животные водоемов, морей, океанов. Аквариумные 

рыбки. Наши знакомые - это насекомые. Земля наш общий дом. Сокровища Земли. 

 Формирование пространственных представлений. Схема тела («Назови 

правильно», «Найди у соседа»). Части лица. Части туловища. Ориентировка на 

плоскости. Пространственные направления «спереди – сзади» (перед, за) («Кто за 

кем», «Где что находится»). Пространственные направления «вверху - внизу» 

(«Что вверху, а что внизу»). Пространственные направления «слева - справа» 

(«Какая рука», «Повторяй за мной», «Где что лежит»). Ориентировка в 

окружающем пространстве («Назови фигуры», «Что изменилось», «Лабиринты», 

«Найди пару», «Покажи правильно»). 

 Развитие манипулятивной функции рук. Весёлые пальчики. Озорной карандашик 

(«Математические раскраски», «соедини по точкам», «Заштрихуй предметы»). 

Волшебные узоры («Обведи по контуру», «Лишняя фигура», «Какой фигуры не 

стало»).  Работа с трафаретами. Творческие упражнения («Порядковые 

соединения», изображения из простых форм, аппликация, пластилинография). 

Игры с предметами (Дидактические игры: «Приключения фасолинки», «Танграм», 

«Волшебные палочки», «Весёлые пуговки»). 
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Учебно-тематический план коррекционно - развивающие занятия (68 часов). 

№ 

п/п 

Наименование раздела Часы 

учебного 

времени 

Количество Примечание 

Контрольных работ Практических / лабораторных и др.видов 

работ 

I четверть (18 часов) 

1 Социально - 

коммуникативное развитие 

9     

2 Развитие представлений об 

окружающем мире 

9    

II четверть (14 часов) 

1 Социально - 

коммуникативное развитие 

2    

2 Развитие представлений об 

окружающем мире 

11  

 

1  

III  четверть (22 часа) 

 1 Развитие представлений об 

окружающем мире 

9    

 2 Формирование 

пространственных 

представлений 

13    

IV четверть (16 часов) 

 1 Развитие манипулятивной 

функции рук 

15  1  
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Программно-методическое обеспечение. 

Перечень учебно-методической литературы. 

1. Программа курса коррекционных занятий по «Развитию психомоторики и сенсорных 

процессов» для обучающихся 1-4 классов, авт.: Э.Я Удалова, Л.А Метиева.  

2. Коррекционные, развивающие адаптирующие игры: Методическое пособие для 

педагогов, психологов и родителей / Грабенко Т.М., Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. СПб: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2002. 

3. Метиева Л.А., Удалова Э.Я. Сенсорное воспитание детей с отклонениями в развитии: 

сборник игр и игровых упражнений. М.: Книголюб», 2007.  

 

Материально-техническое обеспечение курса. 

- учебные столы;  

- доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления);  

- персональный компьютер;  

- наборы геометрических фигур, набор цветных предметов, трафареты, вкладыши деревянные и 

мягкие, разрезные картинки, пазлы, наложенные изображения, контурные изображения;  

- наборы деревянных кубиков, муляжи фруктов и овощей, коррекционно-развивающие игры и 

пособия;  

- резиновые и пластмассовые игрушки, наборы в мешочке; 

- набор мячей, наборы для манипулирования с предметами, набор мелких игрушек, набор 

счетных палочек, пособия для развития графомоторных навыков, пальчиковые игры; 

- пособия (предметные картинки, наглядный материал сезонных изменений в природе, игры 

(домино, лото).  
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