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1.Целевой раздел 

 

1.1.Пояснительная записка 

Определение и назначение АООП обучающихся с тяжелыми и множественными 

нарушения развития 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

(далее АООП НОО) для обучающихся с ТМНР – это образовательная программа, 

адаптированная для обучения детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, в 

сочетании с глубокими нарушениями интеллектуального развития, учитывающая особенности 

их психофизического развития, индивидуальные возможности, обеспечивающая коррекцию 

нарушений,  развития и социальную адаптацию. 

АООП НОО для обучающихся с ТМНР самостоятельно разрабатывается и утверждается 

МКОУ СОШ №1 с.п. Чегем Второй (далее-ОУ) в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования для детей с 

ТМНР на основе Примерной  адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с ТМНР с привлечением органов 

самоуправления (совет образовательной организации, управляющий совет),обеспечивающих 

государственно-общественный характер управления ОУ. Адаптированная основная 

образовательная программа начального общего образования для обучающегося с ТМНР 

определяет содержание образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

АООП НОО для обучающихся разработана на основе следующих нормативно-правовых 

документов:  

 Конвенция ООН о правах ребенка (10.12.2004г); 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

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

23.07.2013 N 203-ФЗ); 

 Приказ   Минобрнауки Российской Федерации «Об утверждении федерального 

государственного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (ФГОС НОО ОВЗ)   № 1599 от 19.12.2014 г.; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 

26 “Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 “Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья”; 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования (АООП) на основе ФГОС для обучающихся с ТМНР (вариант 6.4.), 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15);  

 Устав МКОУ СОШ №1 с.п. Чегем Второй 

 Локальные акты МКОУ СОШ №1 с.п. Чегем Второй 

    АООП может быть реализована в разных формах: как совместно с другими 

обучающимися, в  группах или 
 
на индивидуальном домашнем обучении больного ребенка по 

рекомендации ПМПК. 
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1.1.1. Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной  программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 
     Обучающийся с умственной отсталостью, с тяжелыми и множественными нарушениями 

развития (ТМНР), интеллектуальное развитие которого не позволяет освоить АООП (вариант 

1), т.к. он испытывает существенные трудности в ее освоении, получает образование по 

варианту 2 адаптированной основной общеобразовательной программы образования, на основе 

которой образовательная организация разрабатана специальная индивидуальная программа 

развития (СИПР), учитывающую индивидуальные образовательные потребности обучающегося 

с умственной отсталостью.   

Целью образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями развития по данному варианту 

АООП является развитии личности, формирование общей культуры, соответствующей 

общепринятым нравственным и социокультурным ценностям, формирование необходимых для 

самореализации и жизни в обществе практических представлений, умений и навыков, 

позволяющих достичь обучающемуся максимально возможной самостоятельности и 

независимости в повседневной жизни.   

 

1.1.2. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными  

нарушениями развития  
Макоева Б. К., ребенок –инвалид с ОВЗ,  принят в этом учебном году в 1а класс.  Ему 

рекомендовано обучение в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ по АООП НОО, вариант 6.4., 

мальчик имеет тяжелые множественные нарушения развития. 

Он отличаются выраженным недоразвитием мыслительной деятельности, препятствующим 

освоению предметных учебных знаний. Ребенок характеризуются пониженными 

интеллектуального и психофизического развития. Наряду с нарушением базовых психических 

функций, памяти и мышления отмечается своеобразное нарушение всех структурных 

компонентов речи: фонетико-фонематического, лексического и грамматического. Невозможно  

формирование устной и письменной речи. Для него характерно глубокоая задержка 

психоречевого развития.  Из-за плохого понимания обращенной к ним речи с трудом 

формируется соотнесение слова и предмета, слова и действия,  с высказыванием на уровне 

отдельных слов, фразовая речь отсутствует. При этом речь невнятная, косноязычная, 

малораспространенная, с аграмматизмами. Внимание обучающегося крайне неустойчивое, 

отличается низким уровнем продуктивности из-за быстрой истощаемости, отвлекаемости. 

Слабость активного внимания препятствует решению сложных задач познавательного 

содержания, формированию устойчивых учебных действий. Процесс запоминания является 

механическим, зрительно-моторная координация грубо нарушена. Беслану трудно понять 

ситуацию, вычленить в ней главное и установить причинно-следственные связи, перенести 

знакомое сформированное действие в новые условия.  

   Психофизическое недоразвитие характеризуется также нарушениями координации, 

точности, темпа движений, что осложняет формирование физических действий: голову не 

держит, не стоит, не ходит, слабая моторика рук - невозможно удерживание предмета: захват 

карандаша, ручки, кисти, наблюдаются трудности, связанные со статикой и динамикой тела. 

Мальчик полностью зависят от помощи окружающих при одевании, раздевании, при приеме 

пищи, совершении гигиенических процедур и др.   

Запас знаний и представлений о внешнем мире мал и часто ограничен лишь знанием 

предметов окружающего быта.  

     Все эти проявления совокупно препятствуют развитию самостоятельной 

жизнедеятельности ребенка, как в семье, так и в обществе. В связи с выраженными 

нарушениями и искажениями процессов познавательной деятельности, прежде всего: 

восприятия, мышления, внимания, памяти и др. у ребенка   с ТМНР возникают непреодолимые 
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препятствия в усвоении «академического» компонента различных программ школьного 

образования. Специфика эмоциональной сферы определяется не только ее недоразвитием, но и 

специфическими проявлениями гипо- и гиперсензитивности. В связи с неразвитостью волевых 

процессов, не способен произвольно регулировать свое эмоциональное состояние в ходе любой 

организованной деятельности, что не редко проявляется в негативных поведенческих реакциях. 

Интерес к какой-либо деятельности не имеет мотивационно- потребностных оснований и, как 

правило, носит кратковременный, неустойчивый характер.   
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  1.1.3. Особые образовательные потребности обучающихся  с умственной 

отсталостью  (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными  

нарушениями развития  

Содержание образования. Учитывается потребность во введении специальных учебных 

предметов и коррекционных курсов, которых нет в содержании образования обычно 

развивающегося ребенка. («Речь и альтернативная коммуникация», «Человек»; курсы по 

альтернативной коммуникации, сенсорному развитию, формированию предметных 

действий и др.)   

Создание специальных методов и средств обучения. Обеспечивается потребность в 

построении "обходных путей", использовании специфических методов и средств обучения, 

в дифференцированном, "пошаговом" обучении, чем этого требует обучение обычно 

развивающегося ребенка. (Например, использование печатных изображений, предметных и 

графических алгоритмов, электронных средств коммуникации, внешних стимулов и т.п.)   

Особая организация обучения. Учитывается потребность в качественной индивидуализации 

обучения, в особой пространственной и временной и смысловой организации 

образовательной среды.  

Определение границ образовательного пространства предполагает учет потребности в 

максимальном расширении образовательного пространства за пределами образовательного 

учреждения. К примеру, формирование навыков социальной коммуникации необходимо 

осуществлять в естественных условиях: дома, прогулки с родителями. 

 Продолжительность образования. Руководствуясь принципом нормализации жизни, 

общее образование детей, с ТМНР по адаптированной основной общеобразовательной 

программе происходит в течение 13 лет. Процесс образования может происходить как в 

классах с 1 дополнительного по 12 (по одному году обучения в каждом), так и в 

близковозрастных классах (группах) по возрастающим ступеням обучения. Основанием 

для  перевода обучающегося из класса в класс является его возраст.  

Следует учитывать и потребности в пролонгированном обучении, выходящим за рамки 

школьного возраста. Например, обучение самостоятельному проживанию в условиях дома, 

где продолжается формирование бытовых навыков, навыков социально-коммуникативной 

деятельности и организации свободного времени; обучение доступной трудовой 

деятельности, ремеслу в условиях сопровождаемого трудоустройства. С учетом трудностей 

переноса сформированных действий в новые условия названный аспект особенно актуален 

для обучающихся с ТМНР, особенно для поддержания самостоятельности и активности в 

расширении спектра жизненных компетенций.    

Определение круга лиц, участвующих в образовании и их взаимодействие. Необходимо 

учитывать потребность в согласованных требованиях, предъявляемых к ребенку со 

стороны всех окружающих его людей; потребность в совместной работе специалистов 

разных профессий: учителей, педагога-психолога и социальных работников, медсестры, а 

также родителей ребенка с ТМНР, родственников, друзей семьи и др.    в процессе его 

образования.  Для  реализации особых образовательных потребностей обучающегося с 

умственной отсталостью, с ТМНР обязательной является специальная организация всей его 

жизни, обеспечивающая развитие его жизненной компетенции в условиях образовательной 

организации  в семье.   
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  1.1.4. Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы и специальной  индивидуальной программы 

развития (СИПР).  

  Из-за системных нарушений развития обучающихся с умственной отсталостью и с ТМНР 

для данной категории детей показан индивидуальный уровень итогового результата 

общего образования. Благодаря обозначенному в ФГОС варианту образования все 

обучающиеся, вне зависимости от тяжести состояния, включаются в образовательное 

пространство, где принципы организации предметно развивающей среды, оборудование, 

технические средства, программы учебных предметов, коррекционных технологий, а также 

содержание и методы обучения и воспитания определяются индивидуальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями ребенка.   

Итоговые достижения обучающихся с ТМНР (вариант 2) принципиально отличаются от 

требований к итоговым достижениям детей с легкой умственной отсталостью (вариант 1). 

Они определяются индивидуальными возможностями ребенка и тем, что его образование 

нацелено на максимальное развитие жизненной компетенции. Овладение знаниями, 

умениями и навыками в различных образовательных областях («академический» 

компонент) регламентируется рамками полезных и необходимых инструментов для 

решения задач повседневной жизни. Накопление доступных навыков коммуникации, 

самообслуживания, бытовой и доступной трудовой деятельности, а также перенос 

сформированных представлений и умений в собственную деятельность (компонент 

«жизненной компетенции») готовят обучающегося к использованию приобретенных в 

процессе образования умений для активной жизни в семье и обществе.   

Итогом образования человека с умственной отсталостью, с ТМНР является нормализация 

его жизни. Под нормализацией понимается такой образ жизни, который является 

привычным и необходимым для подавляющего большинства людей: жить в семье, решать 

вопросы повседневной жизнедеятельности, выполнять полезную трудовую деятельность, 

определять содержание своих увлечений и интересов, иметь возможность самостоятельно 

принимать решения и нести за них ответственность. Общим результатом образования 

такого обучающегося может стать набор компетенций, позволяющих соразмерно 

психическим и физическим возможностям максимально самостоятельно решать задачи, 

направленные на нормализацию его жизни.   

Особые образовательные потребности детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, с ТМНР диктуют необходимость разработки специальной индивидуальной 

программы развития для их обучения и воспитания. Целью реализации такой программы 

является обретение обучающимся таких жизненных компетенций, которые позволяют ему 

достигать максимально возможной самостоятельности в решении повседневных 

жизненных задач, обеспечивают его включение в жизнь общества на основе 

индивидуального поэтапного, планомерного расширения жизненного опыта и 

повседневных социальных контактов в доступных для него пределах.   

Специальная индивидуальная программа развития (СИПР) разрабатывается на основе 

адаптированной основной общеобразовательной программы и нацелена на образование 

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

индивидуальных образовательных потребностей. СИПР составляется на ограниченный 

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

работающие с ребенком в образовательной организации, и его родители.    
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  Необходимым условием реализации специальной индивидуальной программы развития 

для ряда обучающихся является организация ухода (кормление, одевание/раздевание, 

совершение гигиенических процедур) и присмотра. Под присмотром и уходом за детьми 

понимается комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания 

детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня (п. 34 ст. 2 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"). Уход предполагает выполнение следующей деятельности: уход за телом 

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

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

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

соответствии с индивидуальным графиком; раздевание и одевание ребенка, оказание 

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

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

порочных состояний), смена положений тела в течение учебного дня, в том числе с 

использованием ТСР (вертикализатор, кресло-коляска, ходунки, подъемник и др.).   

Специалисты, участвующие в реализации СИПР.  

Программа сотрудничества специалистов с семьей обучающегося включает задачи, 

направленные на повышение информированности семьи об образовании ребенка, развитие 

мотивации родителей к конструктивному взаимодействию со специалистами, отражающие 

способы контактов семьи и организации с целью привлечения родителей к участию в 

разработке и реализации СИПР и преодоления психологических проблем семьи.   

Перечень необходимых технических средств общего и индивидуального назначения, 

дидактических материалов, индивидуальных средств реабилитации, необходимых для 

реализации СИПР.   

Средства мониторинга и оценки динамики обучения. Мониторинг результатов обучения 

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

образовательной организации оценивают уровень сформированности представлений, 

действий/операций, внесенных в СИПР: «выполняет действие самостоятельно», «выполняет 

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

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

значительной физической помощью», «действие не выполняет»; представление: «узнает 

объект», «не всегда узнает объект» (ситуативно), «не узнает объект». Итоговые результаты 

образования за оцениваемый период оформляются описательно в дневниках наблюдения и в 

форме характеристики за учебный год. На основе итоговой характеристики составляется 

СИПР на следующий учебный период.  

  

 

http://base.garant.ru/70291362/1/#block_10234
http://base.garant.ru/70291362/1/#block_10234
http://base.garant.ru/70291362/1/#block_10234
http://base.garant.ru/70291362/1/#block_10234
http://base.garant.ru/70291362/1/#block_10234
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимисяс ТМНР 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

 

В соответствии с требованиями ФГОС для детей с ОВЗ применительно к варианту 

6.4. адаптированной основной общеобразовательной программы результативность 

обучения оценивается только строго индивидуально с учетом особенностей 

психофизического развития и особых образовательных потребностей каждого 

обучающегося. В связи с этим, требования к результатам освоения образовательных 

программ представляют собой описание возможных результатов образования данной 

категории обучающихся. 

Требования устанавливаются к результатам: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетенции, личностные качества; 

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе  изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания и его применению. 

Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы 

заносятся в СИПР с учетом их индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей и включают: 

1) осознание себя, как "Я"; осознание своей принадлежности к определенному 

полу; социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

2) развитие адекватных представлений о окружающем социальном мире, 

овладение социально- бытовыми умениями, необходимыми в повседневной жизни дома и 

в школе, умение выполнять посильную домашнюю работу; 

3) понимание собственных возможностей и ограничений, умение пользоваться 

индивидуальными слуховыми аппаратами и (или) имплантом и другими личными 

техническими средствами в разных ситуациях; умение сообщать о нездоровье, опасности 

и т.д. 

4) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми нормами 

взаимодействия; 

5) способность к осмыслению социального окружения; 

6) развитие самостоятельности, 

7) овладение общепринятыми правилами поведения; 

8) наличие интереса к практической деятельности. 

 

Предметные результаты освоения АООП НОО 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ТМНР предметные результаты отражают: 

1.2.1. Русский язык и речевая практика. Общение 

1) Овладение доступными средствами коммуникации и общения - 

вербальными и невербальными. Способность понимать обращенную речь, понимать 

смысл доступных невербальных графических знаков (рисунков, фотографий, пиктограмм 

и др. графических изображений), неспецифических жестов. Умение пользоваться 

средствами альтернативной коммуникации: воспроизводящими заменяющими речь 

устройствами (коммуникаторы, персональные компьютеры и др.), коммуникативными 

тетрадями, жестом, взглядом и др. 
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2) Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речевой деятельности для решения соответствующих 

возрасту житейских задач. Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, 

используя невербальные и вербальные средства, соблюдая общепринятые правила 

общения. Умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе 

общения: использование предметов для выражения потребностей путем указания на них 

жестом, взглядом; пользование индивидуальными коммуникативными тетрадями с 

графическими изображениями объектов и действий путем указательного жеста; 

использование доступных жестов для передачи сообщений; общение с помощью 

электронных средств коммуникации (коммуникатор, планшет  и др.) 

3) Развитие речи как средства общения в тесной связи с познанием окружающего мира, 

личным опытом ребенка. Понимание слов, обозначающих объекты, явления природы, 

рукотворного мира. Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в 

коммуникативных ситуациях. 

4) Глобальное чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла узнаваемого 

слова. Различение и узнавание напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия 

хорошо известных предметов и действий. Умение читать и при возможности писать 

буквы, слоги, слова.  

 

1.2.2.Математика и применение математических знаний: 

Математические представления 

1) Элементарные математические представления о цвете, форме, величине; 

количественные (дочисловые), пространственные, временные представления. Умение 

различать и сравнивать предметы по цвету, форме, величине. Умение ориентироваться в 

схеме тела, в пространстве и на плоскости. Умение различать, сравнивать и 

преобразовывать множества (один - много,  большой маленький и т.д.).  Умение различать 

части суток, соотносить действие с временными промежутками, составлять и 

прослеживать последовательность событий, определять время по часам, соотносить время 

с началом и концом деятельности. 

2) Представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа в 

доступных ребенку пределах, счет, решение простых арифметических задач с опорой на 

наглядность. Умение соотносить число с соответствующим количеством предметов, 

обозначать его цифрой. Умение пересчитывать предметы в доступных ребенку пределах. 

Умение представлять множество двумя другими множествами в пределах 5-ти. Умение 

обозначать арифметические действия знаками. Умение решать задачи на увеличение и 

уменьшение на несколько единиц. 

3) Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту житейских задач. Умение обращаться с деньгами, 

рассчитываться ими и разумно пользоваться карманными деньгами и т.д. Умение 

определять длину, вес, объем, температуру, время, пользуясь мерками и измерительными 

приборами. Умение устанавливать взаимнооднозначные соответствия. Умение 

распознавать цифры, обозначающие номер дома, квартиры, автобуса, телефона и другое. 

1.2.3.Окружающий  мир 

Окружающий и  природный мир 

1) Представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времен года и 

соответствующих сезонных изменениях в природе, умения адаптироваться к конкретным 

природным и климатическим условиям. Интерес к объектам и явлениям неживой 

природы. Расширение представлений об объектах неживой природы (огне, почве, земле, 

воздухе, лесе, луге, реке, водоемах, формах земной поверхности, полезных ископаемых). 

Представления о временах года, характерных признаках времен года, погодных 

изменениях, их влиянии на жизнь человека. 

2) Представления о животном и растительном мире, их значении в жизни человека. 
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Интерес к объектам живой природы. Расширение представлений о животном и 

растительном мире; Умение заботливо и бережно относиться к растениям и животным, 

ухаживать за ними; Умение соблюдать правила поведения в природе; 

3) Элементарные представления о течении времени. Умение различать части суток, дни 

недели, месяцы, их соотнесение с временем года. Представления о течении времени: 

смена событий дня, суток, в течение недели, месяца и т.д. Человек 

Формирование представлений о себе, осознание общности и различий с другими. 

Представления о собственном теле. Распознавание своих ощущений и обогащение 

сенсорного опыта. Соотнесение себя со своим именем, своим изображением на 

фотографии, отражением в зеркале. Отнесение себя к определенному  полу.  Умение  

определять  "мое"  и  "не  мое",  осознавать  и выражать свои интересы, желание. Умение 

сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст, пол, место жительства, свои 

интересы, хобби и другие. Представления о возрастных изменениях человека, адекватное 

отношение к своим возрастным изменениям. 

1) Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, 

потребностям и ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с необходимыми 

оздоровительными процедурами. Формирование умений определять свое 

самочувствие (как хорошее или плохое), локализировать болезненные ощущения и 

сообщать о них взрослым. Умение соблюдать режимные моменты (чистка зубов утром 

и вечером, мытье рук после посещения туалета и другие), чередовать их с занятиями.  

2) Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье. Представления о 

членах семьи, родственных отношениях в семье и своей социальной роли, 

обязанностях членов семьи, бытовой и досуговой деятельности семьи.  

Самообслуживание 

   1) Умение решать жизненные задачи, связанные с удовлетворением первоочередных 

потребностей. Умение обслуживать себя или принимать помощь при одевании и 

раздевании, приеме пищи и других гигиенических процедурах. Умение сообщать о своих 

потребностях. Умение следить за своим внешним видом. 

 

Окружающий социальный мир 

1) Представления о мире, созданном руками человека, интерес к объектам, 

изготовленным руками человека. Представления о доме, школе, о расположенных в них и 

рядом объектах, о транспорте и т.д. Умение соблюдать элементарные правила 

безопасности в повседневной жизнедеятельности. 

2) Расширение представлений об окружающих людях: овладение первоначальными 

представлениями о социальной жизни, о профессиональных и социальных ролях людей. 

Представления о профессиях людей, окружающих ребенка. Представления о социальных 

ролях людей, правилах поведения согласно социальной роли. Определение круга своих 

социальных ролей, умение вести себя в конкретной ситуации соответственно роли. 

3) Освоение навыков учебной деятельности и накопление опыта продуктивного 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками. Умение соблюдать правила поведения на 

уроках и во внеурочной деятельности, взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, 

выбирая адекватную дистанцию и формы контакта, соответствующих возрасту и полу 

ребенка. Стремление   находить   друзей,   участвовать    в   коллективных    играх, 

мероприятиях, занятиях, организовывать личное пространство и время (учебное и 

свободное).  Умение находить друзей на основе личностных симпатий. Умение строить 

дружеские отношения, оказывать поддержку и взаимопомощь, сопереживать, 

сочувствовать. Умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой и 

доступной трудовой деятельности. Умение организовывать свободное время с учетом 

своих интересов и возможностей 
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. 

4) Накопление положительного опыта сотрудничества, участия в общественной жизни. 

Интерес к праздничным мероприятиям, желание принимать участие в них, получение 

положительных впечатлений от взаимодействия в процессе совместной деятельности. 

Использование простейших эстетических ориентиров (эталонов) в быту, дома и в школе. 

Умение соблюдать традиции государственных, семейных, школьных праздников. 

5) Представления об обязанностях и правах ребенка. Доступные представления о праве 

на жизнь, на образование, на труд, на неприкосновенность личности и достоинства и 

другие. Доступные представления об обязанностях обучающегося, сына (дочери), 

гражданина и другие. 

6) Формирование представления о России. Доступные представления о государственной 

символике. Доступные представления о значимых исторических событиях и выдающихся 

людях России. 

1.2.4. Изобразительное искусство 

Изобразительная деятельность  

1) Освоение средств изобразительной деятельности и их использование в повседневной 

жизни. Интерес к доступным видам изобразительной деятельности. Умение использовать 

инструменты и материалы в процессе доступной изобразительной деятельности (лепка, 

рисование, аппликация). Умение использовать различные изобразительные технологии в 

процессе рисования, лепки, аппликации. 

2) Способность к совместной и самостоятельной изобразительной деятельности. 

Получение удовольствия, радости от изобразительной деятельности. Стремление с 

собственной творческой деятельности, демонстрация результата своей работы. Умение 

выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой деятельности. 

Готовность к участию в совместных мероприятиях. Получение положительных 

впечатлений от взаимодействия в процессе совместной творческой деятельности. Умение 

использовать навыки, полученные на занятиях  по  изобразительной  деятельности,  для  

изготовления   творческих работ, участия в выставках поделок, конкурсах рисунков. 

1.2.5.Музыка и движение 

1) Развитие восприятия, накопление впечатлений и практического опыта в процессе 

слушания музыки, просмотра музыкально-танцевальных,  вокальных и инструментальных 

выступлений, игры на доступных музыкальных инструментах, движении под музыку, 

пении. Интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, пение, 

движение под музыку, игра на музыкальных инструментах). Умение слушать разную по 

характеру музыку и двигаться в соответствии с характером музыкального произведения. 

Получение удовольствия, радости от совместной и самостоятельной музыкальной 

деятельности. 

2) Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях. Умение получать 

радость от совместной и самостоятельной музыкальной деятельности.  

1.2.6.Технология:   

 Предметные действия: 

1) Овладение предметными действиями как необходимой основой для самообслуживания, 

коммуникации, изобразительной, бытовой и трудовой деятельности. 

- интерес к предметному рукотворному миру; 

- умение выполнять простые действия с предметами и материалами; 

- умение соблюдать очередность (в парной игре с предметами, в диалоге, при выполнении 

трудовых операций); 

- умение следовать алгоритму, расписанию при выполнении предметных действий. 

- Умение выполнять доступные бытовые поручения (обязанности) совместно со 

взрослыми. 
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- Умение взаимодействовать с окружающими людьми в соответствии с общепринятыми 

нормами поведения, в доступной форме оказывать поддержку и взаимопомощь, 

сопереживать, сочувствовать и эмоционально реагировать на различные ситуации дома и 

в школе. 

Для выявления возможной результативности обучения учтены ряд факторов: 

- особенности текущего двигательного, сенсорного, психического и соматического 

состояния каждого обучающегося; 

- в процессе предъявления заданий должны использоваться все доступные обучающемуся 

средства невербальной коммуникации (предметы, жесты, фотографии, рисунки, 

пиктограммы, электронные технологии) и речевые средства (устная, письменная речь); 

- формы выявления возможной результативности обучения должны быть вариативными 

и разрабатываться индивидуально в тесной связи с практической деятельностью детей; 

- способы выявления умений и представлений обучающихся с ТМНР могут быть 

представлены как в традиционных, так и других формах, в том числе в виде выполнения 

практических заданий; 

- в процессе предъявления и выполнения заданий обучающимся должна оказываться 

необходимая помощь, которая может носить разнообразный характер (дополнительные 

словесные и жестовые инструкции и уточнения, выполнение ребенком задания по 

образцу, по подражанию, после частичного выполнения взрослым, совместно со 

взрослым); 

- при оценке результативности достижений необходимо учитывать уровень выполнения и 

степень самостоятельности ребенка (самостоятельно, самостоятельно по образцу, по 

инструкции, с небольшой или значительной физической помощью, вместе со взрослым); 

- выявление результативности обучения должно быть направлено не только на 

определение актуального уровня развития, но и на возможности потенциального развития; 

Оценка должна отражать степень самостоятельности обучающегося при выполнении 

действий, операций, направленных на решение конкретных жизненных задач, 

сформулированных в АОП на основе СИПР (самостоятельно или с помощью: 

значительной или частичной физической; по образцу, подражанию или по инструкции). 

Оценка результатов образования представляется в виде характеристики по каждому 

предмету, включенному в АОП на основе СИПР, а анализ результатов позволяет оценить 

динамику развития социальной компетенции обучающегося. Для оценки результатов 

развития социальной компетенции обучающегося предлагается использовать метод 

экспертной группы, объединяющей всех участников образовательного процесса, включая 

членов его семьи. 

1.2.7.Физическая культура 

Адаптивная физическая культура (АФК): 

1) восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и 

ограничений. - освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: 

сидеть, стоять, передвигаться (в т.ч. с использованием технических средств);  

2) - освоение двигательных навыков, координации движений; 

 

3) соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, 

самостоятельностью и независимостью умение устанавливать связь  телесного 

самочувствия с физической нагрузкой: усталость после активной деятельности, болевые 

ощущения в мышцах после физических упражнений. 
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1.3.Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью и ТМНР 

планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования и программы 

коррекционной работы 

 

         В 1 и во 2 классах исключается балльное оценивание планируемых    

результатов обучения. 

Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое оценивание 

результатов освоения СИПР, разработанной на основе АООП образовательной 

организации.  (Что было -что стало?) 

Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку результатов 

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

По итогам освоения задач и анализа результатов обучения оценивается динамика 

развития его жизненных компетенций. 

Итоговая аттестация осуществляется в течение последних двух недель учебного года 

путем наблюдения за выполнением обучающимися специально подобранных заданий, 

позволяющих выявить и оценить результаты обучения. При оценке результативности 

обучения обучающихся учитывается затруднения в освоении отдельных предметов 

(курсов) и даже образовательных областей, которые не должны рассматриваться как 

показатель неуспешности их обучения и развития в целом. 

Система оценки результатов включает целостную характеристику выполнения 

обучающимся СИОП, отражающую взаимодействие следующих компонентов 

образования: 

  что обучающийся должен знать и уметь на данном уровне образования, 

  что  из полученных знаний и умений он может и  должен применять на практике, 

  насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. При оценке 

результативности обучения обучающихся особо важно учитывать, что у детей могут быть 

вполне закономерные затруднения в освоении отдельных предметов и даже областей, но 

это не    рассматривается как показатель неуспешности их обучения и развития в целом. 

Для выявления возможной результативности обучения учитывается  ряд факторов: 

• особенности текущего психического и соматического состояния каждого 

обучающегося; 

• в процессе предъявления заданий используются все доступные 

обучающемуся средства невербальной коммуникации (предметы, жесты, фотографии, 

рисунки, пиктограммы, электронные технологии) и речевые средства (устная, письменная 

речь); 

• формы выявления возможной результативности обучения  разрабатываются 

индивидуально в тесной связи с практической деятельностью детей; 

• способы выявления умений и представлений обучающихся с ТМНР  

представлены как в традиционных, так и других формах, в том числе в виде выполнения 

практических заданий; 

• в процессе предъявления и выполнения заданий обучающимся оказывается 

необходимая помощь, которая носит разнообразный характер (дополнительные словесные 

и жестовые инструкции и уточнения, выполнение ребенком задания по образцу, по 

подражанию, после частичного выполнения взрослым, совместно с взрослым); 

• при оценке результативности достижений учитывается уровень выполнения 

и степень самостоятельности ребенка (самостоятельно, самостоятельно по образцу, по 

инструкции, с небольшой или значительной физической помощью, вместе с  взрослым). 

• выявление результативности обучения направлено не только на определение 

актуального уровня развития, но и «зоны ближайшего», а для некоторых обучающихся 

«зоны отдаленного развития», т.е. возможностей потенциального развития. 
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• выявление представлений, умений и навыков обучающихся с умственной 

отсталостью и ТМНР в каждой образовательной области создает основу для дальнейшей 

корректировки СИПРа, конкретизации плана дальнейшей коррекционно-развивающей 

работы. 

Оценка отражает степень самостоятельности обучающегося при выполнении 

действий, операций, направленных на решении конкретных жизненных задач. Оценка 

фиксирует насколько самостоятельно или с помощью (значительной или частичной 

физической,  по образцу, подражанию или по инструкции и т.д.) обучающийся выполняет 

осваиваемые действия и насколько он использует сформированные представления для 

решения жизненных задач. 

    Оценка результатов образования представляется в виде характеристики по каждому 

предмету, включенному в СИОП обучающегося, а анализ результатов позволяет оценить 

динамику развития его жизненной компетенции. 

   Для оценки результатов развития жизненной компетенции обучающегося используется     

метод     экспертной      группы     (на междисциплинарной      основе).    Экспертная      

группа объединяет представителей  всех заинтересованных участников образовательной 

деятельности, тесно контактирующих с ребёнком, включая членов его семьи. Задачей 

экспертной группы является выработка согласованной оценки достижений ребёнка в 

сфере жизненной компетенции. Основой служит анализ поведения ребёнка и динамики 

его развития в повседневной жизни. Результаты анализа представлены в удобной и 

понятной всем  членам группы форме оценки, характеризующей наличный уровень 

жизненной компетенции. 
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2.Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования базовых учебных действий 

 

Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с ТМНР 

направлена на формирование готовности у детей к овладению содержанием АООП и 

включает следующие задачи: 

1. Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся. 

2. Формирование учебного поведения: 

 направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 

 умение выполнять инструкции педагога; 

 использование по назначению учебных материалов; 

 умение выполнять действия по образцу и по подражанию. 

3. Формирование умения выполнять задание: 

 в течение определенного периода времени, от начала до конца, с заданными 

качественными параметрами. 

4.Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания 

(операции, действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, 

алгоритмом действия и т.д. 

Характеристика базовых учебных действий I-IV классы 

 

Личностные учебные 

действия:  

Коммуникативные 

учебные действия:  

Регулятивные 

учебные  

действия: 

Познавательные 

учебные действия 

- осознавать себя как 

ученика,   обучением, 

занятиями, как члена 

семьи,одноклассника, 

друга; 

- способность 

осмысленно 

воспринимать 

социальное 

- вступать в контакт 

на доступном для 

обучающегося 

уровне ; 

- использовать 

принятые ритуалы 

социального 

взаимодействия; 

- обращаться за 

помощью и 

 

 

 

- следовать 

предложенному 

плану; 

 

- действовать 

по образцу 

- выделять 

элементарные 

свойства 

предметов; 

- делать простейшие 

обобщения, сравнения, 

классифицировать на 

наглядном материале; 

- соотнести звук и 

букву; 

-выполнять 

окружение, 

принимать своё 

место в нем, 

принимать 

соответствующие 

возрасту 

социальные роли; 

- готовность 

безопасно и 

бережно вести себя 

в природе и 

обществе. 

принимать 

помощь; 

- слушать и понимать 

простую инструкцию 

на доступном для 

обучающегося уровне 

к учебному заданию в 

разных видах 

деятельности и быту; 

-взаимодействовать со 

взрослыми и 

сверстниками; 

 простейшие 

арифметические 

действия; 

-наблюдать под 

руководством 

взрослого за 

предметами и 

явлениями 

окружающей 

действительности; 

- работать с 

несложной по 

содержанию и 

структуре 

информацией  
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2.2.Программа учебных предметов, курсов коррекционно - развивающей 

области 

2.2.1. Язык и речевая практика 

Общение и литературное чтение 

1) Овладение доступными средствами коммуникации и общения - вербальными 

и невербальными. 

• Способность понимать обращенную речь, понимать смысл доступных 

невербальных графических знаков (рисунков, фотографий, пиктограмм и др. 

графических изображений), неспецифических жестов. 

• Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: 

воспроизводящими заменяющими речь устройствами (коммуникаторы, персональные 

компьютеры и др.), коммуникативными тетрадями, жестом, взглядом и др. 

2) Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речевой деятельности для решения соответствующих 

возрасту житейских задач. 

• Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя 

невербальные и вербальные средства, соблюдая общепринятые правила общения. 

• Умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе 

общения: использование предметов для выражения потребностей путем указания на них 

жестом, взглядом; пользование индивидуальными коммуникативными тетрадями с 

графическими изображениями объектов и действий путем указательного жеста; 

использование доступных жестов для передачи сообщений; общение с помощью 

электронных средств коммуникации (коммуникатор, планшет и др.) 

3) Развитие речи как средства общения в тесной связи с познанием окружающего 

мира, личным опытом ребенка. 

• Понимание слов, обозначающих объекты, явления природы, рукотворного мира. 

• Умение использовать усвоенный словарный и фразовый  материал в 

коммуникативных ситуациях. 

• Различение и узнавание напечатанных слов, обозначающих имена людей, 

названия хорошо известных предметов и действий 

• Чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла узнаваемого слова. 

 

     Русский язык. Письмо 

• Умение при возможности писать буквы, слоги, слова 

• Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием 

(по физическим возможностям ребенка). 

• Списывание рукописного и печатного текстов целыми словами и 

словосочетаниями. 

 

2.2.2. Математика. Математические представления 

1) Элементарные математические представления о цвете, форме, величине; 

количественные (дочисловые), пространственные, временные представления. 

• Умение различать и сравнивать предметы по цвету, форме, величине. 

• Умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве и на плоскости. 

Умение различать, сравнивать и преобразовывать множества (один - много, большой - 

маленький и т.д.). 

• Умение различать части суток, соотносить действие с временными 

промежутками, составлять и прослеживать последовательность событий, определять 
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время по часам, соотносить время с началом и концом деятельности. 

2) Представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа     в     

доступных     ребенку     пределах,     счет,     решение     простых 

арифметических задач с опорой на наглядность. 

• Умение соотносить число с соответствующим количеством 

предметов, обозначать его цифрой. 

• Умение пересчитывать предметы в доступных ребенку пределах. 

• Умение представлять множество двумя другими множествами в пределах 5-ти. 

• Умение обозначать арифметические действия знаками. 

• Умение решать задачи на увеличение и уменьшение на несколько единиц. 

3) Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при 

решении соответствующих возрасту житейских задач. 

• Умение обращаться с деньгами, рассчитываться ими и разумно пользоваться 

карманными деньгами и т.д. 

• Умение определять длину, вес, объем, температуру, время, 

пользуясь мерками и измерительными приборами. 

• Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия. 

• Умение распознавать цифры, обозначающие номер дома, 

квартиры, автобуса, телефона и др. 

 

2.2.3.Изобразительная деятельность (ИЗО) 

1) Освоение средств изобразительной деятельности и их использование в 

повседневной жизни. 

• Интерес к доступным видам изобразительной деятельности. 

• Умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной 

изобразительной деятельности (лепка, рисование, аппликация). 

• Умение использовать различные изобразительные технологии в процессе 

рисования, лепки, аппликации. 

2) Способность к совместной и самостоятельной изобразительной деятельности. 

• Получение удовольствия, радости от изобразительной 

деятельности. 

• Стремление с собственной творческой деятельности, 

демонстрация результата своей работы. 

• Умение выражать свое отношение к результатам собственной и 

чужойтворческой деятельности. 

3) Готовность к участию в совместных мероприятиях. 

• Получение положительных впечатлений от взаимодействия в процессе 

совместной творческой деятельности. 

• Умение использовать навыки, полученные на занятиях по 

изобразительной деятельности, для изготовления творческих работ, участия в выставках 

поделок, конкурсах рисунков. 

2.2.4.Музыка и движение 

1) Развитие восприятия, накопление впечатлений и практического опыта в 

процессе слушания музыки, просмотра музыкально-танцевальных, вокальных и 

инструментальных выступлений, активного участия в игре на доступных музыкальных 

инструментах, движении под музыку, пении. 

• Интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, пение, 

движение под музыку, игра на музыкальных инструментах). 

• Умение слушать разную по характеру музыку и двигаться в соответствии с 
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характером музыкального произведения. 

• Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, сопровождение 

мелодии игрой на музыкальных инструментах. 

• Получение удовольствия, радости от совместной и 

самостоятельноймузыкальной деятельно сти. 

2) Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях. 

• Умение получать радость от совместной и самостоятельной музыкальной 

деятельности. 

• Умение использовать навыки, полученные на занятиях по музыкальной 

деятельности, для участия в представлениях, концертах, спектаклях. 

 

2.2.5. Окружающий мир 

 

Окружающий  природный мир 

Представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времен года и 

соответствующих сезонных изменениях в природе, умения адаптироваться к конкретным 

природным и климатическим условиям. Интерес к объектам и явлениям неживой природы. 

Расширение представлений об объектах неживой природы (огне, почве, земле, воздухе, 

лесе, луге, реке, водоемах, формах земной поверхности, полезных ископаемых). 

Представления о временах года, характерных признаках времен года, погодных 

изменениях, их влиянии на жизнь человека. 

Представления о животном и растительном мире, их значении в жизни человека. 

Интерес к объектам живой природы. Расширение представлений о животном и 

растительном мире; Умение заботливо и бережно относиться к растениям и животным, 

ухаживать за ними; Умение соблюдать правила поведения в природе; 

Элементарные представления о течении времени. Умение различать части суток, дни 

недели, месяцы, их соотнесение с временем года. Представления о течении времени: смена 

событий дня, суток, в течение недели, месяца и т.д.  

Человек 

Формирование представлений о себе, осознание общности и различий с другими. 

Представления о собственном теле. Распознавание своих ощущений и обогащение 

сенсорного опыта. Соотнесение себя со своим именем, своим изображением на 

фотографии, отражением в зеркале. Отнесение себя к определенному  полу.  Умение  

определять  "мое"  и  "не  мое",  осознавать  и выражать свои интересы, желания. Умение 

сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст, пол, место жительства, свои 

интересы, хобби и другие. Представления о возрастных изменениях человека, адекватное 

отношение к своим возрастным изменениям. 

Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и 

ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными 

процедурами. Формирование умений определять свое самочувствие (как хорошее или 

плохое), локализировать болезненные ощущения и сообщать о них взрослым. Умение 

соблюдать режимные моменты (чистка зубов утром и вечером, мытье рук после посещения 

туалета и другие), чередовать их с занятиями. 

Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье. Представления о членах 

семьи, родственных отношениях в семье и своей социальной роли, обязанностях членов 

семьи, бытовой и досуговой деятельности семьи.  

 

Самообслуживание 

Умение принимать помощь при одевании и раздевании, приеме пищи и других 

гигиенических процедурах. Умение сообщать о своих потребностях
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Окружающий социальный мир 

Представления о мире, созданном руками человека, интерес к объектам, 

изготовленным руками человека. Представления о доме, школе, о расположенных в них и 

рядом объектах, о транспорте и т.д. Умение соблюдать элементарные правила 

безопасности в повседневной жизнедеятельности. 

Расширение представлений об окружающих людях: овладение первоначальными 

представлениями о социальной жизни, о профессиональных и социальных ролях людей. 

Представления о профессиях людей, окружающих ребенка. Представления о социальных 

ролях людей, правилах поведения согласно социальной роли. Определение круга своих 

социальных ролей, умение вести себя в конкретной ситуации соответственно роли. 

Освоение навыков учебной деятельности и накопление опыта продуктивного 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками. Умение соблюдать правила поведения на 

уроках и во внеурочной деятельности, взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, 

выбирая адекватную дистанцию и формы контакта, соответствующих возрасту и полу 

ребенка. 

Стремление   находить   друзей,   участвовать    в   коллективных    играх, 

мероприятиях, занятиях, организовывать личное пространство и время (учебное и 

свободное). Умение находить друзей на основе личностных симпатий. Умение строить 

дружеские отношения, оказывать поддержку и взаимопомощь, сопереживать, 

сочувствовать. Умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой и 

доступной трудовой деятельности. Умение организовывать свободное время с учетом 

своих интересов и возможностей. 

Накопление положительного опыта сотрудничества, участия в общественной жизни. 

Интерес к праздничным мероприятиям, желание принимать участие в них, получение 

положительных впечатлений от взаимодействия в процессе совместной деятельности. 

Использование простейших эстетических ориентиров (эталонов) в быту, дома и в школе. 

Умение соблюдать традиции государственных, семейных праздников. 

Представления об обязанностях и правах ребенка. Доступные представления о праве на 

жизнь, на образование, на труд, на неприкосновенность личности и достоинства и другие. 

Доступные представления об обязанностях обучающегося, сына (дочери), гражданина и 

другие. 

Формирование представления о России. Доступные представления о государственной 

символике. Доступные представления о значимых исторических событиях и выдающихся 

людях России. 

 

2.2.6.Адаптивная физкультура 

1) восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и 

ограничений. 

• освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: 

сидеть, стоять, передвигаться (в т.ч. с использованием технических средств); 

• освоение двигательных навыков, координации движений, 

2) Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, 

самостоятельностью и независимостью 

• Умение устанавливать связь телесного самочувствия с физической нагрузкой: 

усталость после активной деятельности, болевые ощущения в мышцах после физических 

упражнений. 

Технологии 

Предметные действия. 

1) Овладение предметными действиями как необходимой основой для 

самообслуживания, коммуникации, изобразительной, бытовой и трудовой деятельности. 
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• Интерес к предметному рукотворному миру; 

• умение выполнять простые действия с предметами и материалами; 

• умение соблюдать очередность (в парной игре с предметами, в диалоге, при 

выполнении трудовых операций и др.); 

• умение следовать алгоритму / расписанию при выполнении предметных 

действий. 

• Умение принимать посильное участие в повседневных делах дома и в школе: 

• Умение выполнять доступные бытовые поручения (обязанности) совместно со 

взрослыми. 

• Умение взаимодействовать с окружающими людьми в соответствии с 

общепринятыми нормами поведения, в доступной форме оказывать поддержку и 

взаимопомощь, сопереживать, сочувствовать и эмоционально реагировать на различные 

ситуации дома и в школе. 

 

2.3. Программы учебных предметов, курсов коррекционноразвивающей 

области 

2.3.1. Речь и альтернативная коммуникация  

                                 Пояснительная записка  
  Коммуникация и общение – неотъемлемые составляющие социальной жизни 

человека. Специфические нарушения развития ребенка значительно препятствуют и 

ограничивают его полноценное общение с окружающими. Физические ограничения при 

ДЦП затрудняют формирование экспрессивных движений (мимика, указательные жесты 

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

слоги. У детей, имеющих нарушение интеллекта, имеются трудности выбора и 

использования форм общения, включая коммуникативную речь и целенаправленность 

речевой деятельности. У детей с выраженными нарушениями интеллекта отмечается 

недоразвитие речи и ее функций: коммуникативной, познавательной, регулирующей. У 

детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития устная (звучащая) речь 

нарушена настолько, что понимание ее окружающими значительно  затруднено.  

В связи с этим, цель обучения – формирование коммуникативных и речевых навыков с 

использованием средств вербальной и невербальной коммуникации, умения пользоваться 

ими в процессе социального взаимодействия.  

Образовательные задачи по коммуникации направлены на формирование навыков 

установления, поддержания и завершения контакта. 

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.   

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

нуждающимися в дополнительной индивидуальной работе, осуществляются 

коррекционно-развивающие занятия, где также формируются коммуникативные навыки, 

в том числе с использованием технологий по альтернативной коммуникации.   

  

Содержание  предмета «Русский язык» 

Коммуникация  
Коммуникация с использованием вербальных средств.  

Установление контакта с собеседником: установление зрительного контакта с 

собеседником, учет эмоционального состояния собеседника. Реагирование на 

собственное имя. Приветствие собеседника звуком (словом, предложением). 
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Привлечение к себе внимания звуком (словом, предложением). Выражение своих 

желаний звуком (словом, предложением). Обращение с просьбой о помощи, выражая её 

звуком (словом, предложением). Выражение согласия (несогласия) звуком (словом, 

предложением). Выражение благодарности звуком (словом, предложением). Ответы на 

вопросы словом (предложением). Задавание вопросов предложением. Поддержание 

диалога на заданную тему: поддержание зрительного контакта с собеседником, 

соблюдение дистанции (очередности) в разговоре.  Прощание с собеседником звуком 

(словом, предложением) 

Развитие речи 
средствами вербальной и невербальной коммуникации Импрессивная речь.  

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

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

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

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

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

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

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

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

обозначающих признак предмета (цвет, величина, форма и др.). Понимание слов, 

обозначающих признак действия, состояние (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, 

плохо, весело, грустно и др.). Понимание слов, указывающих на предмет, его признак (я, 

он, мой, твой и др.). Понимание слов, обозначающих число, количество предметов (пять, 

второй и др.). Понимание слов, обозначающих взаимосвязь слов в предложении (в, на, под, 

из, из-за и др.). Понимание простых предложений.  

Понимание сложных предложений. Понимание содержания текста.  

Литературное чтение  

Глобальное чтение.  

  Узнавание (различение) напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия 

предметов, действий. Использование карточек с напечатанными словами как средства 

коммуникации.  

Предпосылки к осмысленному чтению и письму.  

Узнавание (различение) образов графем (букв). Графические действия с использованием 

элементов графем: обводка, штриховка, печатание букв  

(слов).   

Начальные навыки чтения и письма.  

Узнавание звука в слоге (слове). Соотнесение звука с буквой. Узнавание графического 

изображения буквы в слоге (слове). Называние буквы. Чтение слога (слова). Написание 

буквы (слога, слова, предложения. 

 

2.3.2. Математика 

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

множественными нарушениями развития попадает в ситуации, требующие от него 

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

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

У большинства обычно развивающихся детей основы математических представлений 

формируются в естественных ситуациях. Дети с выраженным нарушением интеллекта не 

могут овладеть элементарными математическими представлениями без специально 

организованного обучения. Создание практических ситуаций, в которых дети 

непроизвольно осваивают доступные для них элементы математики, является важным 

приемом в обучении. Ребенок учится использовать математические представления для 

решения жизненных задач: определять время по часам, узнавать номер автобуса, на 

котором он сможет доехать домой, расплачиваться в магазине за покупку, брать 
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необходимое количество продуктов для приготовления блюда и т.п.  

Цель обучения математике – формирование элементарных математических представлений 

и умений и применение их в повседневной жизни.   

Примерная программа построена на основе следующих разделов: «Количественные 

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

«Пространственные представления», «Временные представления».   

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

материала по математике, необходимы ему для ориентировки в окружающей 

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

решении повседневных практических задач. Умение устанавливать взаимно-однозначные 

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, при отсчитывании заданного количества листов в блокноте, при 

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

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

телефона, календарных датах, номерах пассажирского транспорта, каналах телевизионных 

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

примерным расчетом по 2 часа в неделю (13-й год – 1 раз в неделю). Кроме того, в рамках 

коррекционно-развивающих занятий также возможно проведение занятий по математике с 

обучающимися, которые нуждаются в дополнительной индивидуальной работе.  

 

Содержание  предмета.  

Количественные представления.  
Нахождение одинаковых предметов. Разъединение множеств. Объединение предметов в 

единое множество. Различение множеств («один», «много», «мало», «пусто»). Сравнение 

множеств (без пересчета, с пересчетом).  

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

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

цифр. Соотнесение количества предметов с числом. Обозначение числа цифрой. 

Написание цифры. Знание отрезка числового ряда 1 – 3 (1 – 5, 1 – 10, 0 – 10). Определение 

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

Состав числа 2 (3, 4, …, 10) из двух слагаемых. Сложение (вычитание) предметных 

множеств в пределах 5 (10). Запись арифметического примера на увеличение (уменьшение) 

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

(несколько) единиц в пределах 5 (10). Запись решения задачи в виде арифметического 

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

Выполнение арифметических действий на калькуляторе. Различение денежных знаков 

(монет, купюр). Узнавание достоинства монет (купюр). Решение простых примеров с 

числами, выраженными единицей измерения стоимости. Размен денег.  

Представления о величине.  
Различение однородных (разнородных по одному признаку) предметов по величине. 

Сравнение двух предметов по величине способом приложения (приставления), «на глаз», 

наложения. Определение среднего по величине предмета из трех предложенных 

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

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

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

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

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

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

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

глубине. Сравнение предметов по глубине. Измерение с помощью мерки. Узнавание 

линейки (шкалы делений), ее назначение. Измерение длины отрезков, длины (высоты) 
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предметов линейкой.  

Представление о форме.  
Узнавание (различение) геометрических тел: «шар», «куб», «призма», «брусок». 

Соотнесение формы предмета с геометрическими телами.  фигурой. Узнавание 

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

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

фигурой. Соотнесение формы предметов с геометрической фигурой (треугольник, квадрат, 

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

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

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

фигуры (треугольник, квадрат, круг, прямоугольник).  

Обводка геометрической фигуры (треугольник, квадрат, круг, прямоугольник) по шаблону 

(трафарету, контурной линии). Построение геометрической фигуры (прямоугольник, 

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

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

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

Измерение отрезка.  

  

Пространственные  представления.  
Ориентация в пространственном расположении частей тела на себе (другом человеке, 

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

(нога, сторона тела). Определение месторасположения предметов в пространстве: близко 

(около, рядом, здесь), далеко (там), сверху (вверху), снизу (внизу), впереди, сзади, справа, 

слева, на, в, внутри, перед, за, над, под, напротив, между, в середине, в центре. 

Перемещение в пространстве в заданном направлении: вверх, вниз, вперёд, назад, вправо, 

влево. Ориентация на плоскости: вверху (верх), внизу (низ), в середине (центре), справа, 

слева, верхний (нижний, правый, левый) край листа, верхняя (нижняя, правая, левая) часть 

листа, верхний (нижний) правый (левый) угол. Составление предмета (изображения) из 

нескольких  частей. Составление ряда из предметов (изображений): слева направо, снизу 

вверх, сверху вниз. Определение отношения порядка следования: первый, последний, 

крайний, перед, после, за, следующий за, следом, между.  

Определение, месторасположения предметов в ряду.   

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

(различение) дней недели. Знание последовательности дней недели. Знание смены дней: 

вчера, сегодня, завтра. Соотнесение деятельности с временным промежутком: сейчас, 

потом, вчера, сегодня, завтра, на следующий день, позавчера, послезавтра, давно, недавно.  

Различение времен года. Знание порядка следования сезонов в году. Узнавание 

(различение) месяцев. Знание последовательности месяцев в году. Сравнение людей по 

возрасту. Определение времени по часам: целого часа, четверти часа, с точностью до 

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

  
2.3.3. Окружающий мир 

Пояснительная записка  
Важным аспектом обучения детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью и с ТМНР является расширение представлений об окружающем природном 

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

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

взаимосвязи живой, неживой природы и человека.  

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

взаимодействии человека с природой, бережного отношения к природе.   

Основными задачами программы являются: формирование представлений об объектах и 

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

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

«Объекты неживой природы».  

    В процессе формирования представлений о неживой природе ребенок получает знания о 

явлениях природы (снег, дождь, туман и др.), о  цикличности в природе – сезонных 

изменениях (лето, осень, весна, зима), суточных изменениях (утро, день, вечер, ночь), 

учится 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. Наблюдая за трудом взрослых по 

уходу за домашними животными и растениями, ребенок учится выполнять доступные 

действия: посадка, полив, уход за растениями, кормление аквариумных рыбок, животных и 

др. Особое внимание уделяется воспитанию любви к природе, бережному и гуманному 

отношению к ней.  

Формирование представлений  происходит по принципу «от частного к общему». Сначала 

ребенок знакомится с конкретным объектом, например, гриб: его строением, местом, где 

растет, учится узнавать этот объект среди нескольких предложенных объектов (кружка, 

гриб, мяч). Затем ребенок знакомится с разными грибами (белый, подосиновик, мухомор), 

учится их различать, объединять в группы (съедобные / несъедобные грибы). Ребенок 

получает представление о значении грибов в природе и жизни человека, о способах их 

переработки (варка, жарка, засол, консервирование). Формирование представления о 

грибах предполагает постановку следующих задач в СИПР: узнавание гриба, различение 

частей гриба, различение грибов (подосиновик, сыроежка и др.), различение съедобных и 

несъедобных грибов, знание значения грибов, способов переработки грибов.  

.   

  

Содержание  предмета  

Растительный мир.  
Узнавание (различение) растений (дерево, куст, трава). Узнавание (различение) частей 

растений (корень, ствол/ стебель, ветка, лист, цветок). Что растете на клумбе? 

Знание значения частей растения. Знание значения растений в природе и жизни человека. 

Узнавание (различение) деревьев (берёза, дуб, клён, ель, осина, сосна, ива, каштан). Знание 

строения дерева (ствол, корень, ветки, листья). Узнавание (различение) плодовых деревьев 

(вишня, яблоня, груша, слива). Узнавание (различение) лиственных и хвойных деревьев. 

Знание значения деревьев в природе и жизни человека. Узнавание (различение) 

кустарников (орешник, шиповник, крыжовник, смородина, бузина, боярышник). Знание 

особенностей внешнего строения кустарника.  

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

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

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

Различение съедобных и несъедобных частей фрукта. Знание значения фруктов в жизни 

человека. Знание способов переработки фруктов. Узнавание (различение) овощей (лук, 

картофель, морковь, свекла, репа, редис, тыква, кабачок, перец) по внешнему виду (вкусу, 

запаху). Различение съедобных и несъедобных частей овоща. Знание значения овощей в 

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

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

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

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

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

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

Различение съедобных и несъедобных грибов. Знание значения грибов в природе и жизни 
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человека. Знание способов переработки грибов. Узнавание/различение садовых цветочно-

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

гвоздика).  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ухода за комнатными растениями. Знание значения комнатных растений в жизни человека. 

Узнавание (различение) зерновых культур (пшеница, просо, ячмень, рожь, кукуруза, горох, 

фасоль, бобы) по внешнему виду. Знание значения зерновых культур в жизни человека. 

Узнавание (различение) растений природных зон холодного пояса (мох, карликовая 

береза). Знание особенностей растений природных зон холодного пояса. Узнавание 

(различение) растений природных зон жаркого пояса (кактус, верблюжья колючка, пальма, 

лиана, бамбук). Знание особенностей растений природных зон жаркого пояса.  

  

Животный мир.  
Знание строения домашнего (дикого) животного (голова, туловище, шерсть, лапы, хвост, 

ноги, копыта, рога, грива, пятачок, вымя, уши). Знание основных признаков животного. 

Установление связи строения тела животного с его образом жизни. Узнавание 

(различение) домашних животных (корова, свинья, лошадь, коза, овца (баран), кот, 

собака). Знание питания домашних животных. Знание способов передвижения домашних 

животных.  

Объединение животных в группу «домашние животные». Знание значения 

домашних животных в жизни человека. Уход за домашними животными. Узнавание 

(различение) детенышей домашних животных  

(теленок, поросенок, жеребенок, козленок, ягненок, котенок, щенок).   

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

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

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

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

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

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

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

обитания. Знание питания животных. Знание способов передвижения животных. 

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

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

Установление связи строения животного с его местом обитания. Знание питания 

животных. Знание способов передвижения животных. Знание строения птицы. 

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

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

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

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

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

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

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

грач, журавль). Знание питания птиц. Объединение перелетных  птиц в группу 

«перелетные птицы». Объединение зимующих птиц в группу «зимующие птицы». Знание 
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значения птиц в жизни человека, в природе. Узнавание (различение) водоплавающих птиц 

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

строения рыбы (голова, туловище, хвост, плавники, жабры). Установление связи строения 

тела рыбы с ее образом жизни. Знание питания рыб. Узнавание (различение) речных рыб 

(сом, окунь, щука). Знание значения речных рыб в жизни человека, в природе. Знание 

строения насекомого. Установление связи строения тела насекомого с его образом жизни. 

Знание питания насекомых. Узнавание (различение) речных насекомых (жук, бабочка, 

стрекоза, муравей, кузнечик, муха, комар, пчела, таракан). Знание способов передвижения 

насекомых. Знание значения насекомых в жизни человека, в природе. Узнавание 

(различение) морских обитателей (кит, дельфин, морская звезда, медуза, морской конек, 

осьминог, креветка). Знание строения морских обитателей. Установление связи строения 

тела морского обитателя с его образом жизни. Знание питания морских обитателей. Знание 

значения морских обитателей в жизни человека, в природе. Узнавание (различение) 

животных, живущих в квартире (кошка, собака, декоративные птицы, аквариумные рыбки, 

черепахи, хомяки). Знание особенностей ухода (питание, содержание и др.).   

  

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

Луны. Знание значения луны в жизни человека и в природе. Узнавание (различение) 

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

Земли из космоса. Узнавание глобуса – модели Земли. Знание свойств воздуха. Знание 

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

месторасположения земли и неба. Определение месторасположения объектов на земле и 

небе.   

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

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

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

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

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

человека. Узнавание некоторых полезных ископаемых (например: уголь, гранит, 

известняк, песок, глина и др), знание способов их добычи и значения в жизни человека. 

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

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

правил поведения на реке. Узнавание водоема. Знание значения водоемов в природе и 

жизни человека. Соблюдение правил поведения на озере (пруду). Узнавание огня. Знание 

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

Соблюдение правил обращения с огнем.   

 

Временные представления.  

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

о последовательности (утро, день, вечер, ночь). Соотнесение частей суток с видами 

деятельности. Определение частей суток по расположению солнца. Узнавание 

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

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

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

последовательности 12 месяцев. Соотнесение месяцев с временами года. Узнавание 

(различение) календарей (настенный, настольный и др.). Ориентация в календаре 

(определение года, текущего месяца, дней недели, предстоящей даты и т.д.). Узнавание 

(различение) времен года (весна, лето, осень, зима) по характерным признакам. 

Представление о годе как о последовательности сезонов. Знание изменений, 

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

в разное время года. Узнавание (различение) явлений природы (дождь, снегопад, листопад, 

гроза, радуга, туман, гром, ветер). Соотнесение явлений природы с временем года. Рассказ 

о погоде текущего дня.    

 Человек  

   Приобщение ребенка к социальному миру начинается с развития представлений о себе. 

Становление личности ребенка происходит при условии его активности, познания им 

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

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

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

Содержание обучения в рамках предмета «Человек» включает формирование 

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

самостоятельности в процессе самообслуживания.   

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

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

Раздел «Представления о себе» включает следующее содержание:  

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

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

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

полезных и вредных привычках, возрастных изменениях. Раздел «Гигиена тела» включает 

задачи по формированию умений  умываться, мыться под душем, чистить зубы, мыть 

голову, стричь ногти, причесываться и т.д. Раздел «Обращение с одеждой и обувью» 

включает задачи по формированию умений ориентироваться в одежде, соблюдать 

последовательность действий при одевании и снятии предметов одежды. Раздел «Прием 

пищи» предполагает обучение использованию во время еды столовых приборов, питью из 

кружки, накладыванию пищи в тарелку, пользованию салфеткой. Задачи по 

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

рамках раздела «Семья» предполагается формирование представлений о своем ближайшем 

окружении: членах семьи, взаимоотношениях между ними, семейных традициях. Ребенок 

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

образцом культуры общения для ребенка являлось доброжелательное и заботливое 

отношение к  окружающим, спокойный приветливый тон. Ребенок учится понимать 

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

Содержание разделов представлено с учетом возрастных особенностей. Например, работа 

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

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

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

Большинство разделов включает задачи, требующие обучения отдельным операциям, 

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

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

этих операций. Процесс обучения предусматривает поэтапность в плане усложнения самих 

навыков. Например, формирование гигиенических навыков начинают с формирования 

умения мыть руки, лицо, чистить зубы.  

  При формировании навыков самообслуживания объединятся усилия специалистов и 

родителей.  Работа, проводимая в школе, должна продолжаться дома. В домашних 

условиях возникает больше естественных ситуаций для совершенствования навыков 
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самообслуживания.  Поэтому программа осваивается с родителями. 

    В учебном плане предмет представлен на протяжении 9 лет обучения.  

С обучающимися старшего возраста формирование навыков самообслуживания 

(например, бритье, мытье тела и др.) осуществляется в рамках  коррекционно-

развивающих занятий.  

 

Содержание  предмета  

                                             Представления о себе.  

Идентификация себя как мальчика (девочки), юноши (девушки). Узнавание (различение) 

частей тела (голова (волосы, уши, шея, лицо), туловище (спина, живот), руки (локоть, 

ладонь, пальцы), ноги (колено, ступня, пальцы, пятка). Знание назначения частей тела. 

Узнавание (различение) частей лица человека (глаза, брови, нос, лоб, рот (губы, язык, зубы). 

Знание назначения частей лица. Знание строения человека (скелет, мышцы, кожа). 

Узнавание (различение) внутренних органов человека (на схеме тела) (сердце, легкие, 

печень, почки, желудок). Знание назначения внутренних органов. Знание вредных привычек. 

Сообщение о состоянии своего здоровья. Называние своего имени и фамилии. Называние 

своего возраста (даты рождения). Знание видов деятельности для организации своего 

свободного времени. Сообщение сведений о себе. Рассказ о себе. Знание возрастных 

изменений человека.  

Гигиена тела.  

Различение вентилей с горячей и холодной водой. Регулирование напора струи 

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

рук с помощью автоматической сушилки. Соблюдение последовательности действий при 

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

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

вытирание рук. Нанесение крема на руки.   

Подстригание ногтей ножницами. Подпиливание ногтей пилочкой. Нанесение 

покрытия на ногтевую поверхность. Удаление декоративного покрытия с ногтей. 

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

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

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

Чистка зубов. Полоскание полости рта. Соблюдение последовательности действий 

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

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

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

Очищение носового хода. Нанесение косметического средства на лицо. Соблюдение 

последовательности действий при бритье электробритвой, безопасным станком.   

Расчесывание волос. Соблюдение последовательности действий при мытье и 

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

вытирание волос. Соблюдение последовательности  действий при сушке волос феном: 

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

головы, выключение фена, расчесывание волос.  

Мытье ушей. Чистка ушей. Вытирание ног. Соблюдение последовательности действий при 

мытье и вытирании ног: намачивание ног, намыливание ног, смывание мыла, вытирание ног.   

Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании тела: ополаскивание 

тела водой, намыливание частей тела, смывание мыла, вытирание тела. Гигиена  интимной 
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зоны. Пользование гигиеническими прокладками. Пользование косметическими 

средствами (дезодорантом, туалетной водой, гигиенической помадой, духами).   

  

 

Обращение с одеждой и обувью.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

головных уборов. Различение сезонных головных уборов. Различение по сезонам 

предметов одежды (предметов обуви, головных уборов). Выбор одежды для прогулки в 

зависимости от погодных условий. Различение видов одежды (повседневная, праздничная, 

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

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

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

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

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

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

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

стягивание левого ботинка). Соблюдение последовательности действий при раздевании 

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

куртки, расстегивание сапог, снятие сапог). Застегивание  

(завязывание) липучки (молнии, пуговицы, кнопки, ремня, шнурка). Надевание предмета 

одежды (например, брюк: захват брюк за пояс, вставление ноги в одну брючину, 

вставление ноги в другую брючину, натягивание брюк). Обувание обуви (например, сапог: 

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

руками голенища левого сапога, вставление ноги в сапог). Соблюдение 

последовательности действий при одевании комплекта одежды (например: надевание 

колготок, надевание футболки, надевание юбки, надевание кофты). Контроль своего 

внешнего вида. Различение лицевой (изнаночной), передней (задней) стороны одежды, 

верха (низа) одежды. Различение правого (левого) ботинка (сапога, тапка). Выворачивание 

одежды.  

Туалет.  

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

малой/большой нужды. Пользование туалетной бумагой. Соблюдение последовательности 

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

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

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

воды, мытье рук.   

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

салфетки во время приема пищи. Накладывание пищи в тарелку.   

Семья.  

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

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

Представление о бытовой и досуговой деятельности членов семьи. Представление о 

профессиональной деятельности членов семьи. Рассказ о своей семье.  

 

Окружающий социальный мир 

Пояснительная записка.  

 Обучение детей жизни в обществе включает формирование представлений об окружающем 

социальном мире и умений ориентироваться в нем, включаться в социальные отношения. В 

силу различных особенностей физического, интеллектуального, эмоционального развития 

дети с ТМНР испытывают трудности в осознании социальных явлений. В связи с этим 

программа учебного предмета «Окружающий социальный мир» позволяет планомерно 

формировать осмысленное восприятие социальной действительности и включаться на 

доступном уровне в жизнь общества.   

Цель обучения – формирование представлений о человеке,  его социальном окружении, 

ориентации в социальной среде и общепринятых правилах поведения.   

Основными задачами программы «Окружающий социальный мир» являются: знакомство с 

явлениями социальной жизни (человек и его деятельность, общепринятые нормы 

поведения), формирование представлений о предметном мире, созданном человеком 

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

Программа представлена следующими разделами: «Дом, двор», «Продукты питания», 

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

«Страна»,  «Традиции и обычаи».   

 В процессе обучения у ребенка формируются представления о родном селе, в котором он 

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

рукотворными объектами и социальными явлениями окружающей действительности, 

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

признакам, устанавливать связи между ними. Получая представления о социальной жизни, 

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

людей с нравственными ценностями (эталонами) и общепринятыми нормами поведения. 

Ребенок учится ориентироваться в различных ситуациях: избегать риски и угрозы его 

жизни и здоровью, в частности, учится быть внимательным и осторожным на улице, дома, 

в школе.   

Содержание  предмета  

Школа.  
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Узнавание (различение) помещений школы. Знание назначения помещений школы. 

Нахождение помещений школы. Знание профессий людей, работающих в школе. 

Соотнесение работника школы с его профессией. Узнавание (различение) участков 

школьной территории. Знание назначения участков школьной территории. Знание 

(соблюдение) правил поведения на территории школы. Узнавание (различение) зон класса. 

Знание назначения зон класса. Знание (соблюдение) распорядка школьного дня. Узнавание 

(различение) школьных принадлежностей: школьная доска, парта, мел, ранец, учебник, 

тетрадь, дневник, карандаш, точилка, резинка, фломастер, пенал, ручка, линейка, краски, 

пластилин, альбом для рисования. Знание назначения школьных принадлежностей. 

Представление о себе как члене коллектива класса. Узнавание (различение) мальчика и 

девочки по внешнему виду. Знание положительных качеств человека. Знание способов 

проявления дружеских отношений (чувств). Умение выражать свой интерес к другому 

человеку.  

Дом, двор.  

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

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

городской (сельский, дачный) дом. Узнавание (различение) мест общего пользования в доме 

(чердак, подвал, подъезд, лестничная площадка, лифт).  

  Узнавание своего домашнего адреса (на слух, написанного). Написание своего домашнего 

адреса. Узнавание (различение) частей территории двора (место для отдыха, игровая 

площадка, спортивная площадка, место для парковки автомобилей, место для сушки белья, 

место для выбивания ковров, место для контейнеров с мусором, газон). Знание (соблюдение) 

правил безопасности и поведения во дворе. Знакомство с коммунальными удобствами в 

квартире: отопление (батарея, вентиль, вода), канализация (вода, унитаз, сливной бачок, 

трубы), водоснабжение (вода, кран, трубы (водопровод), вентиль, раковина), 

электроснабжение (розетка, свет, электричество). Знание (соблюдение) правил безопасности 

и поведения во время аварийной ситуации в доме. Узнавание (различение) вредных 

насекомых (муравьи, тараканы), грызунов (крысы, мыши), живущих в доме. Представление 

о вреде, который приносят вредные насекомые. Знание (соблюдение) правил поведения в 

чрезвычайной ситуации. Узнавание (различение) предметов посуды: тарелка, стакан, 

кружка, ложка, вилка, нож, кастрюля, сковорода, чайник, половник. Узнавание (различение) 

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

строения часов (циферблат, стрелки (часовая, минутная)). Узнавание (различение) аудио, 

видеотехники и средствах связи (телефон, компьютер, планшет, магнитофон, плеер, 

видеоплеер). Знание назначения технического устройства (сотовый телефон, планшет, 

видеоплеер и др.). Соблюдение последовательности действий при пользовании телефоном 

(плеером, планшетом и др.): включение, использование (связь, игра и т.п.), выключение.   

  

Предметы быта.  

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

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

кондиционер). Знание назначения электроприборов. Знание правил техники безопасности 

при пользовании электробытовым прибором. Узнавание (различение) предметов мебели 

(стол, стул, диван, шкаф, полка, кресло, кровать, табурет, комод). Знание назначения 

предметов мебели. Различение видов мебели (кухонная, спальная, кабинетная и др.). 

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

Узнавание (различение) кухонного инвентаря (терка, овощечистка, разделочная доска, 

дуршлаг, половник, открывалка). Знание назначение кухонного инвентаря.   

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

статуэтки, свечи).  Знание назначения предметов интерьера.  

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

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

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

(частей часов).  

  

Продукты питания.  

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

внешнему виду, на вкус. Узнавание упаковок с напитком.  

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

масло, морожено) по внешнему виду, на вкус. Узнавание упаковок с молочным продуктом. 

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

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

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

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

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

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

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

Знакомство со способами обработки (приготовления) рыбных продуктов. Знание правил 

хранения рыбных продуктов. Узнавание (различение) муки и мучных изделий: готовых к 

употреблению (хлеб, батон, пирожок, булочка, сушки, баранки,  сухари), требующих 

обработки (приготовления) (макаронные изделия (макароны, вермишель, рожки). 

Знакомство со способами обработки (приготовления) мучных изделий. Знание правил 

хранения мучных изделий. Узнавание (различение) круп и бобовых: готовых к 

употреблению (консервированная фасоль, кукуруза, горошек, свежий горох), требующих 

обработки (приготовления) (греча, рис, пшено и др. крупы, бобовые). Знакомство со 

способами обработки (приготовления) круп и бобовых. Знание правил хранения круп и 

бобовых. Узнавание (различение) кондитерских изделий (торт, печенье, пирожное, конфета, 

шоколад). Знание правил хранения кондитерских изделий.  

  

Предметы и материалы, изготовленные человеком.  

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

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

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

коробка, газета, книга и др.).  

Узнавание (различение) инструментов, с помощью которых работают с бумагой (ножницы, 

шило для бумаги, фигурный дырокол). Знание свойств дерева (прочность, твёрдость, 

плавает в воде, дает тепло, когда горит). Узнавание предметов, изготовленных из дерева 

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

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

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

оконное стекло, очки и др.).   
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Соблюдение правил безопасности при обращении с предметами, изготовленными из 

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

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

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

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

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

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

постельное бельё, обивка мебели и др.). Узнавание (различение) инструментов, с помощью 

которых работают с тканью (ножницы, игла). Знание свойств пластмассы (лёгкость, 

хрупкость). Узнавание предметов, изготовленных из пластмассы (бытовые приборы, 

предметы посуды, игрушки, фломастеры, контейнеры и т.д.).  

 

Транспорт.  

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

назначения наземного транспорта. Узнавание (различение) составных частей наземного 

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

воздушного транспорта. Узнавание (различение) составных частей воздушного 

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

водного транспорта. Узнавание (различение) составных частей водного транспортного 

средства. Узнавание (различение) космического транспорта. Знание назначения 

космического транспорта. Узнавание (различение) составных частей космического 

транспортного средства. Знание (называние) профессий людей, работающих на транспорте. 

Соотнесение деятельности с профессией. Узнавание (различение) общественного 

транспорта. Знание (соблюдение) правил поведения в общественном транспорте. Узнавание 

(различение) специального транспорта (пожарная машина, скорая помощь, полицейская 

машина). Знание назначения специального транспорта. Знание профессий людей, 

работающих на специальном транспорте. Соотнесение деятельности с профессией. Знание 

места посадки и высадки из автобуса. Пользование общественным транспортом (посадка в 

автобус, покупка билета и др.).  

Традиции, обычаи.  

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

марта, 23 февраля). Знание школьных традиций. Знание символики).  

  

Страна.  

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

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

государственных праздников. Знание названия столицы России. Знание (узнавание) 

основных достопримечательностей столицы  на фото, видео.  

Знание названий городов России (Санкт-Петербург, Нальчик, Чегем и др.). Знание 

достопримечательностей городов России. Знание прав и обязанностей гражданина России. 

Знание (различение) документов, удостоверяющих личность гражданина России (паспорт, 

свидетельство о рождении). Знание некоторых значимых исторических событий России. 

Знание выдающихся людей России.   

  

2.3.4. Музыка и движение  

Пояснительная записка.  
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   Педагогическая работа с ребенком с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью и с ТМНР направлена на его социализацию и интеграцию в общество. Одним 

из важнейших средств в этом процессе является музыка. Физические недостатки могут 

ограничивать желание и умение танцевать, но музыка побуждает ребенка двигаться иными 

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

подражанию и «пропеванию»  мелодии доступными ему средствами. Задача педагога 

состоит в том, чтобы музыкальными средствами помочь ребенку научиться воспринимать  

звуки окружающего мира, развить эмоциональную отзывчивость на музыкальный ритм, 

мелодику звучания разных жанровых произведений.   

. Таким образом, музыка рассматривается как средство развития эмоциональной и 

личностной сферы, как средство социализации и самореализации ребенка.  На 

музыкальных занятиях развивается не только способность эмоционально воспринимать и 

воспроизводить музыку, но и музыкальный слух, чувство ритма, музыкальная память.   

Программно-методический материал включает 4 раздела: «Слушание  музыки», «Пение», 

«Движение под музыку».  

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

Содержание  предмета  

Слушание.  

Слушание (различение) тихого и громкого звучания музыки. Определение начала и конца 

звучания музыки. Слушание (различение)  быстрой, умеренной, медленной музыки. 

Слушание (различение) колыбельной песни и марша. Слушание (различение) веселой и 

грустной   музыки.  Узнавание  знакомой песни. Определение характера музыки. 

Узнавание знакомой мелодии, исполненной на разных музыкальных инструментах. 

Слушание (различение) сольного и хорового исполнения произведения. Определение 

музыкального стиля произведения. Слушание (узнавание) оркестра (народных 

инструментов, симфонических и др.), в исполнении которого звучит музыкальное 

произведение. Соотнесение музыкального образа с персонажем художественного 

произведения.  

  

Пение.  

Подражание характерным звукам животных во время звучания знакомой песни. 

Подпевание отдельных или повторяющихся звуков, слогов и слов. Подпевание 

повторяющихся интонаций припева песни. Пение слов песни (отдельных фраз, всей 

песни). Выразительное пение с соблюдением динамических оттенков. Различение запева, 

припева и вступления к песне.  

Движение под музыку.  

Топанье под музыку. Хлопки в ладоши под музыку. Покачивание. Начало движения 

вместе с началом звучания музыки и окончание движения по ее окончании.. Выполнение 

под музыку действия с предметами: наклоны предмета в разные стороны. Выполнение 

движений разными частями тела под музыку: «фонарики», «пружинка», наклоны головы и 

др. Соблюдение последовательности  простейших танцевальных движений. Имитация  

движений  животных. Выполнение движений, соответствующих словам песни. 

Соблюдение последовательности движений в соответствии с исполняемой ролью при 

инсценировке песни. Движение под музыку в медленном, умеренном и быстром темпе.  

Имитация (исполнение) игры на музыкальных инструментах. 
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2.3.5. Изобразительная деятельность  

Пояснительная записка.  

  Изобразительная деятельность занимает важное место в работе с ребенком с с ТМНР.  

Вместе с формированием умений и навыков изобразительной деятельности у ребенка 

воспитывается эмоциональное отношение к миру, формируются восприятия, воображение, 

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

рисованию дети имеют возможность выразить себя как личность, проявить интерес к 

деятельности или к предмету изображения, доступными для них способами осуществить 

выбор изобразительных средств. Многообразие используемых в изобразительной 

деятельности материалов и техник позволяет включать в этот вид деятельности всех детей 

без исключения. Несмотря на то, что ребенок с ДЦП не может использовать приемы 

захвата кисти, карандаша, он может создать сюжет изображения, отпечатывая картинки 

штампами. Разнообразие используемых техник делает работы детей выразительнее, богаче 

по содержанию, доставляет им много положительных эмоций.   

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.  

В учебном плане предмет представлен с 1 по 8 год обучения 

                      Содержание программы изобразительной деятельности 

    Узнавание (различение) материалов и инструментов, используемых для рисования: 

краски, мелки, карандаши, фломастеры, палитра, мольберт, кисти, емкость для воды. 

Оставление графического следа. Освоение приемов рисования карандашом. Соблюдение 

последовательности действий при работе с красками: опускание кисти в баночку с водой, 

снятие лишней воды с кисти, обмакивание ворса кисти в краску, снятие лишней краски о 

край баночки, рисование на листе бумаги, опускание кисти в воду и т.д. Освоение приемов 

рисования кистью: прием касания, прием примакивания, прием наращивания массы. 

Выбор цвета для рисования. Получение цвета краски путем смешивания красок других 

цветов.   

Рисование точек. Рисование вертикальных (горизонтальных, наклонных) линий. 

Соединение точек. Рисование геометрической фигуры (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник). Закрашивание внутри контура (заполнение всей 

поверхности внутри контура). Заполнение контура точками. Штриховка слева направо 

(сверху вниз, по диагонали), двойная штриховка. Рисование контура предмета по 

контурным линиям (по опорным точкам, по трафарету, по шаблону, по представлению). 

Дорисовывание части (отдельных деталей, симметричной половины) предмета. Рисование 

предмета (объекта) с натуры. Рисование растительных (геометрических) элементов 

орнамента. Дополнение готового орнамента растительными (геометрическими) 

элементами. Рисование орнамента из растительных и геометрических форм в полосе (в 

круге, в квадрате). Дополнение сюжетного рисунка отдельными предметами (объектами), 

связанными между собой по смыслу. Расположение объектов на поверхности листа при 

рисовании сюжетного рисунка. Рисование приближенного и удаленного объекта. Подбор 

цвета в соответствии с сюжетом рисунка. Рисование сюжетного рисунка по образцу 

(срисовывание готового сюжетного рисунка) из предложенных объектов (по 
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представлению).  

2.3.6.. Адаптивная физкультура  

Пояснительная записка.  

   Одним из важнейших направлений работы с ребенком, имеющим умственную отсталость, 

ТМНР, является физическое развитие, которое происходит на занятиях по адаптивной 

физической культуре. Целью занятий по адаптивной физической культуре является 

повышение двигательной активности детей и обучение использованию полученных навыков 

в повседневной жизни. Основные задачи: формирование и совершенствование основных и 

прикладных двигательных навыков; формирование туристических навыков, т.к. дети с ОВЗ 

по настоящей образовательной программе имеют ДЦП .  Поэтому адаптивная физкультура 

содержит примерные комплексы оздоровительных физических упражнений, рекомендуемые 

виды двигательной активности, специальные упражнения при различных заболеваниях. 

Содержание программного материала занятий состоит из базовых и большого количества 

подготовительных, подводящих и коррекционных упражнений: упражнения для развития 

мелкой моторики рук; упражнения для формирования правильной осанки; комплекс 

упражнений для профилактики плоскостопия; комплекс упражнений дыхательной 

гимнастики; специальные упражнения для глаз; упражнения для развития функции 

координации и вестибулярного аппарата. 

 

Физическая подготовка  

Общеразвивающие и корригирующие упражнения. Дыхательные упражнения: 

произвольный вдох (выдох) через рот (нос), произвольный вдох через нос (рот), выдох 

через рот (нос). Одновременное (поочередное) сгибание (разгибание) пальцев. 

Противопоставление первого пальца остальным на одной руке (одновременно двумя 

руками), пальцы одной руки пальцам другой руки поочередно (одновременно). Сгибание 

пальцев в кулак на одной руке с одновременным разгибанием на другой руке. Круговые 

движения кистью. Сгибание фаланг пальцев. Одновременные (поочередные) движения 

руками в исходных положениях «стоя», «сидя», «лежа» (на боку, на спине, на животе): 

вперед, назад, в стороны, вверх, вниз, круговые движения. Круговые движения руками в 

исходном положении «руки к плечам». Движения плечами вперед (назад, вверх, вниз). 

Движения головой: наклоны вперед (назад, в стороны), повороты, круговые движения. 

Поднимание головы в положении «лежа на животе». Наклоны туловища вперед (в 

стороны, назад). Повороты туловища вправо (влево). Круговые движения прямыми руками 

вперед (назад). Наклоны туловища в сочетании с поворотами. Стояние на коленях.   

Ползание, подлезание, лазание, перелезание. Ползание на животе, на четвереньках. 

Подлезание под препятствия на животе, на четвереньках.  

Перелезание через препятствия.   

 

 

 

 

 

 

2.4. Программы коррекционных - развивающих курсов 

Сенсорное развитие. 

Сенсорное развитие направлено на формирование полноценного восприятия 
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окружающей действительности. Первым шагом познания мира является чувственный 

опыт человека. Успешность умственного, физического, эстетического воспитания в 

значительной степени зависит от уровня сенсорного развития детей, т.е. от того, 

насколько полно ребенок воспринимает окружающий мир. У детей с ТМНР сенсорный 

опыт  спонтанно не формируется. Чем более выражены нарушения развития ребенка, тем 

большее значение в его жизни имеет чувственный опыт, который накапливается в 

процессе восприятия различных ощущений. Дети с ТМНР наиболее чувствительными к 

воздействиям на сохранные анализаторы, поэтому педагогически продуманный выбор 

средств и  способов сенсорного воздействия будет благоприятствовать их дальнейшему 

психическому и физическому развитию. 

Целью обучения является обогащение чувственного опыта через целенаправленное 

систематическое воздействие на различные анализаторы. 

Программно-методический материал включает 5 разделов: 

«Зрительное восприятие», «Слуховое восприятие», «Кинестетическое 

восприятие», «Восприятие запаха», «Восприятие вкуса». 

Содержание каждого раздела представлено по принципу от простого к сложному. 

Сначала проводится работа, направленная на расширение диапазона воспринимаемых 

ощущений ребенка, стимуляцию активности. Под активностью подразумеваются 

психические, физические, речевые реакции ребенка, например: эмоционально-

двигательная отзывчивость, концентрация внимания, вокализация. В дальнейшем в ходе 

обучения формируются сенсорно-перцептивные действия. Ребенок учится не только 

распознавать свои ощущения, но и перерабатывать получаемую  информацию, что в 

будущем поможет ему лучше ориентироваться в окружающем мире.  

Для реализации курса имеется специальное материально- техническое оснащение, 

включающее: оборудованную сенсорную комнату, сухой (шариковый) и водный 

бассейны, игрушки и предметы со световыми, звуковыми эффектами, образцы 

материалов, различных по фактуре, вязкости, температуре, плотности, сенсорные панели, 

наборы аромобаночек. 

 

Содержание коррекционного курса 

Зрительное восприятие. Фиксация взгляда на лице человека. Фиксация взгляда на 

неподвижном светящемся предмете. 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). Прослеживание взглядом за движущимся удаленным объектом. 

Слуховое восприятие. Локализация неподвижного источника звука, расположенного на 

уровне уха, плеча, талии. Прослеживание за близко расположенным перемещающимся 

источником звука. Локализация неподвижного удаленного источника звука. Соотнесение 

звука с его источником. Нахождение объектов, одинаковых по звучанию. 

Кинестетическое восприятие. Адекватная эмоционально-двигательная реакция на 

прикосновения человека. Адекватная реакция  на соприкосновение с материалами (дерево, 

металл, клейстер, пластмасса, бумага, вода и др.), различными по температуре (холодный, 

теплый), фактуре (гладкий, шероховатый), вязкости (жидкий, густой, сыпучий). 

Адекватная реакция на вибрацию, исходящую от объектов. Адекватная реакция на 

давление на поверхность тела. Адекватная реакция на положение тела (горизонтальное, 

вертикальное). Адекватная реакция на положение частей тела. Адекватная реакция на 
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соприкосновение тела с разными видами поверхностей. Различение материалов по 

характеристикам (температура, фактура, влажность, вязкость). 

  Восприятие запаха. Адекватная реакция на запахи. Различение объектов по запаху. 

Восприятие вкуса. Адекватная реакция на продукты, различные по вкусовым качествам 

(горький, сладкий, кислый, соленый) и консистенции (жидкий, твердый, вязкий, сыпучий). 

Узнавание продукта по вкусу. Различение основных вкусовых качеств продуктов (горький, 

сладкий, кислый, соленый). 

Предметно-практические действия 

Вследствие органического поражения ЦНС процессы восприятия, памяти,  мышления,  

речи,  двигательных  и  других  функций  нарушены или 

искажены, поэтому формирование предметных действий происходит со значительной 

задержкой. У многих детей с ТМНР, достигших школьного возраста, действия с 

предметами остаются на уровне неспецифических манипуляций. В этой связи ребенку 

необходима специальная обучающая помощь, направленная на формирование 

разнообразных видов предметно- практической деятельности. Обучение начинается с 

формирования элементарных специфических манипуляций, которые со временем 

преобразуются в произвольные целенаправленные действия с различными предметами и 

материалами. 

Целью обучения является формирование целенаправленных произвольных действий с 

различными предметами и материалами. 

Программно-методический материал включает 2 раздела: «Действия с материалами», 

«Действия с предметами». 

В процессе обучения дети знакомятся с различными предметами и материалами и 

осваивают действия с ними. Сначала формируются приемы элементарной предметной 

деятельности, такие как: захват, удержание, перекладывание и др., которые в дальнейшем 

используются в разных видах продуктивной деятельности: изобразительной, доступной 

бытовой и трудовой деятельности, самообслуживании. 

Материально-техническое оснащение учебного предмета «Предметно- практические 

действия» включает: предметы для нанизывания на стержень, шнур, нить (кольца, шары, 

бусины), звучащие предметы для встряхивания, предметы для сжимания (мячи различной 

фактуры, разного диаметра), вставления (стаканчики одинаковой величины) и др. 

 

Содержание коррекционного курса. 

Действия с материалами. Сминание материала. Разрывание материала. Размазывание 

материала. Разминание материала. Пересыпание материалов. Переливание материалов. 

Наматывание материала. 

Действия с предметами. Захват, удержание, отпускание предмета. Встряхивание 

предмета. Толкание предмета. Вращение  предмета. Нажимание на предмет (всей рукой, 

пальцем). Сжимание предмета (двумя руками, одной рукой, пальчиками). Тянуть предмет. 

Вынимание предметов. Складывание предметов. Перекладывание предметов. Вставление 

предметов. Нанизывание предметов. 
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Двигательное развитие 

Двигательная активность является естественной потребностью человека. Развитие 

двигательных навыков необходимо для нормальной жизнедеятельности всех систем и функций 

человека. У большинства детей с ТМНР    имеются    тяжелые    нарушения    опорно-

двигательных    функций, 

значительно ограничивающие возможности самостоятельной деятельности обучающихся. 

Поэтому работа по поддержанию и развитию способности к движению и функциональному 

использованию двигательных навыков является целью данного коррекционного курса. 

Целенаправленное двигательное развитие в рамках курса происходит на специально 

организованных занятиях, проводимых инструкторами лечебной физкультуры и/или учителями 

адаптивной физкультуры. 

Содержание коррекционного курса. 

поддержание жизненно-важных функций организма (дыхание, работа сердечно-сосудистой 

системы и других внутренних органов); 

мотивация двигательной активности; 

поддержка и развитие имеющихся движений, расширение диапазона движений и профилактика 

возможных нарушений; 

обучение переходу из одной позы в другую; 

освоение новых способов передвижения (включая передвижение с помощью технических 

средств реабилитации); 

формирование функциональных двигательных навыков, которые ребенок в дальнейшем 

научится использовать в повседневной жизни; 

развитие функции руки, в том числе мелкой моторики; формирование 

ориентировки в пространстве; обогащение сенсомоторного опыта. 

 

Альтернативная коммуникация 

 

Общение - это неотъемлемая составляющая жизни человека. Каждый человек занимает в 

обществе определенное место и всегда находится в  каких- либо отношениях с другими 

окружающими людьми. Для ребенка с ТМНР обучение общению представляет большую 

значимость. Его учат выражать свои желания, нужды, просить о помощи, реагировать на слова 

говорящих с ним  людей.  Эта  способность  является  тем  средством,  с  помощью которого он 

адаптируется в окружающем мире и учится жить в нем. Ребенок с ТМНР, не владеющий 

вербальной речью, становится непонятным окружающим, что затрудняет полноценное общение с 

ним. Выходом   из   этой   ситуации   является   обучение   ребенка использованию 

альтернативных средств коммуникации. Альтернативные средства общения могут использоваться 

для дополнения речи (если речь невнятная, смазанная) или замены речи (в случае ее отсутствия). 

Коррекционная работа в рамках курса тесно взаимосвязана с обучением по предмету 

«Общение». Приоритетной задачей коррекционного курса является обучение детей 

альтернативной коммуникации как средству,  а в рамках предмета «Общение» происходит 

обучение детей умению пользоваться этим средством. 

Техническое оснащение курса включает: предметы, графические изображения, знаковые 

системы, таблицы букв, карточки с напечатанными словами, наборы букв, коммуникативных 

таблиц и коммуникативные тетради, записывающие устройства   и синтезирующие речь 
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устройства . 

Содержание коррекционного курса. 

Освоение доступных средств невербальной коммуникации: взгляда, мимики, жеста, 

предмета, графического изображения, знаковой системы. 

Освоение таблицы букв, карточек с напечатанными словами, набора букв как средства 

коммуникации. 

Составление коммуникативных таблиц и коммуникативных тетрадей для общения в школе, 

дома и в других местах. 

Коррекционно-развивающие занятия направлены: 

на реализацию особых образовательных потребностей обучающихся с ТМНР не 

предусмотренных содержанием программ по учебным предметам; 

на дополнительную помощь в освоении отдельных действий и  представлений, которые 

оказываются для обучающихся особенно трудными; 

на развитие индивидуальных способностей обучающихся, их творческого потенциала. 

Возможности усвоения программного материала у разных детей с ТМНР определяют объем и 

содержание необходимой помощи каждому обучающемуся. Учитывая особенности 

психофизического развития и индивидуальные возможности конкретного обучающегося, 

образовательная организация может расширить содержание включенного в СИОП учебного 

предмета  дополнительными задачами. 

 

2.5. Программа нравственного развития (воспитания) 

Программа духовно-нравственного развития направлена на обеспечение личностного и 

социокультурного развития обучающихся с ТМНР в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательной организации, 

семьи и других институтов общества. 

В основу программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные 

ценности российского общества, общечеловеческие ценности в контексте формирования у 

обучающихся нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 

Программа предлагает следующие направления духовно нравственного воспитания 

обучающихся с ТМНР: 

  Осмысление ценности жизни (своей и окружающих). Развитие способности замечать и 

запоминать происходящее, радоваться каждому новому дню, неделе, месяцу замечая какие 

события, встречи, изменения происходят в жизни; на доступном уровне осознавать значимость 

этих событий для каждого по отдельности и для всех людей. 

  Отношение к себе и к другим, как к самоценности. Воспитание чувства уважения к друг другу, 

к человеку вообще. Формирование доброжелательного отношения к окружающим в процессе 

обучения устанавливать контакт, общаться и взаимодействовать с людьми. Важно поддержать у 

ребенка проявление положительных эмоций и добрых чувств в отношении других людей, 

используя общепринятые формы общения, как вербальными, так и невербальными средствами. 

Независимо от внешних проявлений инвалидности, взрослые, которые находятся рядом с 

ребенком, общаются с ним как с обычным ребенком, без проявлений жалости, которая может 

унизить человеческое достоинство ребенка. Отношение к учащемуся с уважением его 

достоинства - является основным требованием ко всем работникам организации. Взрослый, 

являясь сам носителем таких ценностей будет учить этому и детей. 
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  Осмысление свободы и ответственности. Дети с ТМНР учатся выбирать деятельность, 

выбирать способ выражения своих желаний. Делая выбор, они учатся принимать на себя 

посильную ответственность за выполнение результат (нам нужно приготовить еду, чтобы 

утолить голод, мы можем не готовить - тогда мы останемся голодными). Ребенок, на доступном 

ему уровне, учится предвидеть последствия своих действий, понимать насколько его  действия  

соотносятся  с  нормами  и  правилами  общественной    жизни. 

Выбирая деятельность не всегда желаемую и приятную, но необходимую ребенок учится 

послушанию, смирению. 

  Укрепление веры и доверия. Каждый день, выполняя задания учителей, ребенок учится верить 

в то, что «я смогу научиться делать это самостоятельно», в то, что «мне помогут, если у меня 

не получится» и в то, что «даже если не получится - меня все равно будут любить и уважать». 

Учитель для этого создает ситуации успеха, мотивирующие стремление ребенка к 

самостоятельности, создает для него ситуации доверия и предсказуемости событий. 

  Взаимодействие с окружающими, следуя общекультурным правилам и нравственным устоям. 

Усвоение правил совместной деятельности происходит в процессе специально 

организованного общения, в игре, учебе, работе, досуге. Для этого важны эталоны поведения, 

ориентиры («подсказки») и др. Таким эталоном для ребенка становятся взрослые, которые 

живут с ним рядом, являются носителями определенных ценностей  и норм поведения. 

Любому ребенку, а с нарушением интеллекта особенно, трудно понять смысл нравственных 

ценностей, но он усваивает эти ценности через   общение,   совместную   деятельность,   

подражая   взрослым. Ребенок 

«впитывает в себя» примеры и возможные способы реагирования в 

различных ситуациях повседневной жизни, копируя поведение взрослых. 

План воспитательной работы 

                                                         (приглашение на мероприятия класса) 

№п/

п 

Мероприятие Планируемый 

воспитательный 

результат 

Уровень 

воспитател 

ьного 

результата 

Сроки Ответств 

енный 

1. Осмысление ценности жизни (своей и окружающих). 

1.1 Торжественна я 

линейка, 

посвященная Дню 

знаний 

 

Знание традиций 

общеобразователь 

ной организации, 

бережное 

отношение к ним; 

I уровень сентябрь Классный 

руководи 

тель  

1.2 День 

пожилого 

человека 

Уважение к 

старшему 

поколению 

I уровень октябрь Классный 

руководи 

тель  

 

 

 

 

 

 

организато

р 

1.3 День матери Мотивация к 

самореализации в 

социальном 

творчестве, 

познавательной и 

практической, 

общественно 

полезной 

деятельности. 

I уровень ноябрь Классный 

руководи 

тель  
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1.4 Новогодний 

балл 

Принятие и 

освоение 

различных 

социальных ролей, 

умение 

взаимодействоват 

ь с другими 

детьми, работать в 

коллективе; 

владение 

навыками 

коммуникации. 

I уровень декабрь Классный 

руководи 

тель  

1.5 23 февраля Потребности и 

умения выражать 

себя в различных 

доступных и 

наиболее 

привлекательных 

для ребенка видах  

 

творческой 

деятельности; 

I уровень март Классный 

руководи 

тель 

 

 

 

1.6 День Победы; Формирование 

патриотизма; 

Родины; 

элементарные 

представления о 

национальных 

героях и 

важнейших 

событиях истории 

России 

I уровень май Классный 

руководи 

тель  

1.7. Конкурсы 

рисунков на 

темы: 

«Моя 

Родина», 

«Природы 

чудный лик» 

 

Иметь 

редставления о 

своей «малой» 

Родине, о природе, 

о ближайшем 

окружении и о 

себе; 

I уровень В течение 

года 

Классный 

руководи 

тель  

2.Взаимодействие с окружающими, следуя общекультурным правилам и 

нравственным устоям. 
2.1 Цикл бесед по 

теме: 

«Поговорим о 

воспитанности»: 

 «О поступках 

плохих и 

хороших», 

«Уроки 

милосердия и 

доброты», 

 

Неравнодушие к 

жизненным 

проблемам 

других людей; 

сочувствие к 

человеку, 

находящемуся в 

трудной 

ситуации; 

уважительное 

отношение к 

родителям 

(законным 

представителям), 

к старшим, 

заботливое 

отношение к 

младшим. 

I уровень В течение 

года 

Классный 

руководи 

тель 
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Примечание: Для детей с ТМНР (Вариант 6.4) доступен только первый уровень воспитательного 

результата, это получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества. 

 

2.6. Программа формирования экологической культуры,  здорового и 

безопасного образа жизни  

Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни 

нацелена на развитие стремления у обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, с ТМНР вести здоровый образ жизни и бережно относиться к природе. Программа 

направлена на решение следующих задач:   

• формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей 

среды;   

• формирование и развитие познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

формирование знаний о правилах здорового питания; использование оптимальных двигательных 

режимов (физкультуры и спорта) для обучающихся с учетом их возрастных, психофизических 

особенностей;   

• формирование осознанного отношения к собственному здоровью на основе соблюдения 

правил гигиены, здоровье сбережения, режима дня;  

• формирование негативного отношения к факторам, нарушающим здоровье 

обучающихся: сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики, 

инфекционные заболевания, нарушение правил гигиены, правильного питания и др.;   

• формирование готовности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями состояния здоровья;  

• формирование умений безопасного поведения в окружающей среде, простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  

С учетом индивидуальных образовательных потребностей обучающихся задачи программы 

конкретизируются в СИПР и реализуются на уроках по предметам: «Окружающий природный 

мир», «Человек», «Адаптивная физкультура», в ходе коррекционных занятий.  
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                                     3.Организационный раздел 

3.1 Учебный план 

 

      Учебный план составлен на основе примерной адаптированной образовательная 

программы для детей с ТМНР (вариант 6.4). 

   Индивидуальный учебный план обучения на дому составлен на основании заявления 

родителей, заключения психолого-медико-педагогической комиссии. В целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса, предусматривает: учебные занятия, обеспечивающие 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с НОДА и необходимую 

коррекцию недостатков в психическом и  физическом развитии 

Учебный план включает обязательные предметные области и коррекционно- развивающую 

область.  

Часть примерного учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

при надомном обучении не предусматривается. 

Коррекционно-развивающая область и внеурочная деятельность учебного плана 

реализуется через учебные курсы, включающие в себя систему индивидуальных занятий с 

обучающимися как внеурочные занятия. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, адаптивно- спортивное). Эти направления  реализуются  через 

воспитательную работу с  учащимися. Ребенок   в обязательном порядке посещает 

школьные мероприятия, предусмотренные программой нравственного развития. 

Образование ребенка с ОВЗ, обучающегося на дому, проводится при участии и в тесном 

взаимодействии с родителями (законными представителями)  ребенка. 

   Главным направлением внеурочной деятельности - проведение коррекционно- 

развивающих занятий, которые являются обязательными для обучающихся с ТМРН. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Учащиеся с ТМРН обучаются по 5 - дневной учебной неделе, 33 учебные недели в год. 

   Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 37 календарных дней. 

Продолжительность урока составляет- 35 минут.  

Образовательная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при этом 

объем максимально допустимой  нагрузки при  домашнем обучении в течение дня составляет 

не более 3 уроков в день. 

Обучение в классах для детей с ТМНР осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- учебные занятия на дому проводятся в первую половину дня; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий (дается качественная оценка –«было»-«стало»). 

Курсы коррекционно-развивающей направленности (индивидуальные занятия по 

логопедии, по психологической коррекции, по двигательной коррекции, а также занятия, 

направленные на развитие осознания, ощущений, ориентировки в пространстве и на 

плоскости) являются основой для развития жизненных компетенций. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и 

развитию ребенка. Исходным принципом для определения целей и задач коррекции, а также 

способов их решения является принцип единства диагностики и коррекции развития. Важно 

и создание условий, в максимальной степени способствующих развитию ребенка. 

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с ТМНР предусматривают: 

логопедические занятия и индивидуальные занятия по коррекции  и  развитию  когнитивных  

функций.  Все  эти  занятия  проводятся      в индивидуальной форме родителями (законными 

представителями)  ребенка. Продолжительность занятий до 25-30 минут. 
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  Задачами коррекционно-развивающих занятий являются: 

-  предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в развитии, 

затрудняющих образование и социализацию ребенка; 

-  исправление нарушений психофизического развития медицинскими, 

психологическими, педагогическими средствами; 

- формирование  у учащихся средств компенсации дефицитарных  психомоторных  

функций,   не поддающихся исправлению; 

 -  формирование способов познавательной деятельности, позволяющих учащемуся 

осваивать общеобразовательные предметы. 

  Коррекционно-компенсаторный подход реализуется всеми участниками образовательной 

деятельности. 

Содержание обучения направлено на социализацию, коррекцию личности и 

познавательных возможностей обучающегося. На первый план  выдвигаются задачи, 

связанные с приобретением элементарных знаний, формированием практических 

общеучебных знаний и навыков, обеспечивающих относительную самостоятельность детей в 

быту, их социальную адаптацию, а также развитие социально значимых качеств личности. 

Коррекционно-развивающие занятия для варианта 6.4. строятся на основе 

предметно-практической деятельности детей, осуществляются учителем через систему 

специальных упражнений и адаптационно компенсаторных технологий, включают 

большое количество игровых и занимательных моментов. 

Коррекционная работа проводится в виде индивидуально-групповых занятий; 

продолжительность занятий и перемен, чередование занятий определяются учителем, исходя 

из психофизических особенностей и возможностей, эмоционального состояния детей. 

 

Индивидуальный учебный план  

обучающегося 2а класса Макоева Беслана Казбековича 

 

Предметные области 
Учебные предметы 

 
Часов в неделю 

Язык и речевая практика Русский язык 3 

Литературное чтение 2 

Математика  Математические представления 2 

Обществознание и естествознание Окружающий природный мир 2 

 Человек 1 

 Окружающий социальный мир 1 

Искусство Изобразительная деятельность 2 

Музыка и движение 1 

Технология Профильный труд - 

Физическая культура Адаптивная  физкультура 2 

Психолого - педагогическая 

помощь 

Занятия с педагогом-психологом 2 

Коррекционно- развивающая 

область  

Психомоторика и развитие 1 

Речевая практика 1 

Итого  20 
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Примерный недельный учебный план АООП (вариант 6.4)  

для обучающихся с ТМНР (интеллектуальными нарушениями)  

1 дополнительный (1– 4 классы ) 
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Годовой  учебный план АООП (вариант 6.4) 

для обучающихся с ТМНР (интеллектуальными нарушениями) 

5– 12 классы 

 

 

 

Предметные 

области  

  

Классы   

Учебные  

предметы  

Количество часов в неделю   

V  VI  VII  VIII  IX  X  XI  XII  Всего  

I. Обязательная часть   

1. Язык и 

речевая 

практика  

1.1 Речь и 

альтернативная 

коммуникация  

2  2  2  2  2  2  2  2  16  

2. Математика  2.1 Математические 

представления  

2  2  2  2  2  2  2  1  15  

3.Окружающий 

мир  

3.1 Окружающий 

природный  мир  

2  2  2  2  2  2  2  -  14  

3.2 Человек  2  1  1  1  -  -  -  -  5  

3.3 Домоводство  3  5  5  5  5  5  5  6  39  

3.4. Окружающий 

социальный мир  

2  2  2  3  3  3  3  4  22  

4. Искусство   4.1 Музыка и 

движение  

2  2  2  2  2  2  2  1  15  

4.2 Изобразительная 

деятельность  

3  3  3  -  -  -  -  -  9  

5. Физическая 

культура  

5.1 Адаптивная 

физкультура  

2  2  2  2  2  2  2  2  16  

6. Технологии  6.1 Профильный труд  -  2  2  4  5  5  5  7  30  

7. Коррекционно-развивающие 

занятия  

2  2  2  2  2  2  2  2  16  

Итого  22  25  25  25  25  25  25  25  197  

Максимально допустимая 

недельная нагрузка (при 5-дн. 

учебной неделе)  

22  25  25  25  25  25  25  25  197  

 

 

         

  

 

 

 

 

  При организации образования на основе СИПР индивидуальная недельная нагрузка 
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обучающегося может варьироваться. Так, с учетом примерного учебного плана ОУ, по 

варианту 6.4 АООП, составляет ИУП для каждого обучающегося, в котором определен 

индивидуальный набор учебных предметов и коррекционных курсов с указанием объема 

учебной нагрузки. Различие в индивидуальном учебном плане  и примерным учебным 

планом объясняется разнообразием образовательных потребностей, индивидуальных 

возможностей и особенностей развития обучающихся. В индивидуальном учебном плане 

для ребенка с наиболее тяжелыми нарушениями развития, преобладают занятия 

коррекционной направленности. Т. к. Макоев Беслан испытывает трудности адаптации к 

условиям обучения в школе, он находится в школе ограниченное время, объем учебной  

нагрузки лимитируется индивидуальным учебным планом и отражается в расписании 

занятий.    

Образовательная деятельность по предметам организуется в форме урока в школе 2 дня, а 

остальные 3 дня он обучается индивидуально на дому. Учитель2а класса Текушева А. М. 

проводит урок для состава всего класса, а также  индивидуальную работу с обучающимся с 

ОВЗ в соответствии с расписанием уроков. Продолжительность индивидуальных занятий не 

превышает 25 мин., фронтальных, групповых и подгрупповых занятий – не более 35 минут. 

Другой учитель Жанимова Л. А. проводит занятия индивидуально на дому. С ребенком 

коррекционн-развивающие занятия проводит педагог-психолог Шадзова З. С.  В учебном 

плане устанавливается количество учебных часов по предметам обучения на одного 

ученика. (индивидуальная работа).  

Коррекционные курсы реализуются в форме индивидуальных занятий. Выбор дисциплин 

коррекционно-развивающей направленности для индивидуальных занятий, осуществлен 

исходя из особенностей развития обучающихся с умственной отсталостью и на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии/консилиума и индивидуальной 

программы реабилитации инвалида. Продолжительность коррекционного занятия 

варьируется с учетом психофизического состояния ребенка до 25 минут.  

 

3.2.Система условий реализации адаптированной основной образовательной 

программы обучающихся с ТМНР 

3.2.1 Кадровые условия 

Над реализацией программы для детей с ТМНР работают: учитель начальных классов 

первой квалификационной категории, педагог-психолог,  за здоровьем ребенка 

наблюдает медсестра школы. Ребенок посещает Цент реабилитации, где проходит 

медицинское обследование, занимается с педагогом-психологом, логопедом. Учителя 

школы прошли курсы повышения квалификации по направлению работы с детьми с ОВЗ 

Специалисты, участвующие в реализации АООП для обучающихся с нарушениями, 

обладают  следующими компетенциями: 

наличие позитивного отношения к возможностям обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, к их развитию, социальной адаптации, приобретению 

житейского опыта; 

понимание цели образования данной группы обучающихся как развития необходимых 

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

достичь максимально возможной самостоятельности и самореализации в повседневной 

жизни; 

учет индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей ребенка 

при определении содержания и методов коррекционной работы; 

способность к разработке специальных индивидуальных программ развития, к 

адекватной оценке достижений в развитии и обучении обучающихся; 

активное участие в специальной организации жизни ребенка в условиях дома и 
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образовательной организации, позволяющей планомерно расширять его жизненный опыт 

и социальные контакты; 

определение содержания психолого-педагогического сопровождения обучающихся в 

семье, понимание наиболее эффективных путей его организации; 

умение организовывать взаимодействие обучающихся друг с другом и с взрослыми, 

расширять круг общения, обеспечивая выход обучающегося за пределы семьи и 

образовательной организации; 

наличие творческого отношения к педагогической деятельности по образованию 

обучающихся данной группы, способности к поискам инновационных и нетрадиционных 

методов развития обучающихся, внедрению новых технологий развития и образования; 

наличие способности к общению и проведению консультативно-методической работы 

с родителями обучающихся; 

владение навыками профессионального ухода, предусматривающими уважительное 

отношение (с эмпатией) к ребенку, вызывающее у него доверие и желание 

взаимодействовать с взрослым. 

3.2.2. Материально-технические условия 

Основную часть учебного времени ребенок занимается дома. Важным условием 

реализации АООП НОО для обучающихся с ТМНР  является возможность для 

беспрепятственного доступа обучающихся ко всем объектам инфраструктуры 

организации. В школе созданы надлежащие материально- технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с НОДА в здания и 

помещения организации и их пребывания, а также обучения и воспитания. При входе в 

школу установлен пандус, ширина пандуса 90 см. Классная комната  на первом этаже, 

основную часть времени  ребенок обучается на дому.  

Организация пространства.  
Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся (прежде всего здание 

и прилегающая территория), соответствовуют общим требованиям, предъявляемым к 

образовательным организациям.  

Важным условием реализации АООП является возможность беспрепятственного доступа к 

объектам инфраструктуры  ОУ для тех обучающихся, у которых имеются нарушения 

опорно-двигательных функций. С этой целью территория и здание ОУ отвечают 

требованиям безбарьерной среды.     

 В помещениях для обучающихся предусмотрено специальное оборудование, позволяющее 

оптимизировать образовательный процесс, а также обеспечивающее максимально 

возможную самостоятельность в передвижении, коммуникации в осуществлении учебной 

деятельности.  

Организация временного режима обучения  
Временной режим образования обучающихся (учебный год, учебная неделя, день) 

устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными  нормативами (ФЗ «Об 

образовании в РФ», СанПин, приказы Министерства образования), а также локальными 

актами ОУ.  

Соблюдение требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования детей с ТМНР : 

 

 

Требования  Условия  

санитарно-гигиенические    нормы    

образовательного    процесса  

(требования   к   водоснабжению,   

канализации,   освещению,   воздушно-

тепловому режиму и т. д.) 

соблюдаются 

санитарно-бытовые  условия  (наличие  

оборудованных гардеробов, 

есть 
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Условия организации обучения и взаимодействия специалистов, 

их сотрудничества с родителями (законными представителями) 

обучающихся. 
Требования к материально-техническому обеспечению должны быть ориентированы не 

только на обучающихся, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено 

большей чем в «норме» необходимостью индивидуализации процесса образования 

обучающихся.  

Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлечённые в процесс 

образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной технике, 

либо специальному ресурсному центру в образовательном учреждении, где можно 

осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для процесса 

обучения ребёнка.  

Должна быть обеспечена материально техническая поддержка процесса координации и 

взаимодействия специалистов разного профиля и родителей, вовлечённых в процесс 

образования информационно-техническими средствами (доступ в интернет, скайп и др.).  

  

3.2.3. Информационно-методическое обеспечение.  
Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса включает:  

• необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся;  

• характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательного процесса;  

• доступ к информационным ресурсам различными способами (поиск информации  в 

сети интернет,  работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах 

данных;  

• возможность размещения материалов и работ в информационной среде 

образовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов 

экспериментальных исследований).  

  

3.2.4.Финансовые условия 

санузлов, мест личной гигиены и т. д.) 

социально-бытовые условия (наличие 

оборудованного рабочего места, комнаты 

психологической разгрузки – сенсорная 

комната 

есть 

пожарной и электробезопасности; есть 

требований охраны труда есть 

своевременных сроков и необходимых 

объемов текущего и капитального 

ремонта;  

 

соблюдается 

возможность для беспрепятственного 

доступа обучающихся к информации, 

объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения 

«Доступная среда»  

есть 

Библиотека Есть 

спортивный зал Есть 

 Процедурный кабинет, 

стоматологическия кабинет  

Есть 

Столовая Есть 
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 Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст. 99 ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

Согласно п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» нормативные 

затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому уровню образования в соответствии  с федеральными 

государственными образовательными стандартами, по каждому виду и направленности 

(профилю) образовательных программ с учетом форм обучения, типа образовательной 

организации, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, специальных условий получения образования обучающимися с ОВЗ. 

Финансовые условия реализации основной общеобразовательной программы 

начального общего образования детей с ТМНР должны: 

- обеспечивать образовательной организации возможность исполнения требований 

ФГОС; 

- обеспечивать реализацию обязательной части основной образовательной 

программы начального общего образования и части, формируемой участниками 

образовательного процесса вне зависимости от количества учебных дней в неделю; 

- отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 

общеобразовательной программы начального общего образования и достижения 

планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации основной общеобразовательной программы начального 

общего образования для обучающихся с ТМНР  осуществляется в объеме не ниже 

установленных нормативов финансирования муниципального образовательного 

учреждения. 

Структура расходов на образование включает: 

- образование ребенка на основе индивидуальной программы обучения (ИПО) и 

индивидуального учебного плана; 

- сопровождение, обеспечение ухода и присмотра за ребенком в период его 

нахождения в образовательной организации; 

- консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка; 

- обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим 

оборудованием и учебно-дидактическим материалом. 
 


