
 

Государственное казенное общеобразовательное учреждение 

Краснодарского края специальная (коррекционная) школа  

ст-цы Калининской 

 

 

 

  

 

Утверждена 

приказом директора ГКОУ КК  

школы ст-цы Калининской 

__________ Л.В.Лазаренко 

от 01.09.2021 г. № 150 

  

 

Рассмотрена 

на заседании педагогического совета 

ГКОУ КК школы ст-цы Калининской 

Протокол №1 от 26.08.2021г 

 

 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМЕРЕННОЙ, 

ТЯЖЕЛОЙ И ГЛУБОКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ), ТЯЖЕЛЫМИ И 

МНОЖЕСТВЕННЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ (ВАРИАНТ 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Станица Калининская  

2021 год 



 

 

Содержание:  

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

1.3 Система оценки достижения обучающимися с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 

планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

2. Содержательный раздел 

2.1 Программа формирования базовых учебных действий 

2.2 Программы учебных предметов, курсов коррекционно- 

развивающей области 

2.3 Программа нравственного развития 

2.4 Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

2.5 Программа внеурочной деятельности 

2.6 Программа сотрудничества с семьей обучающегося 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

3.2. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (АООП) образования для 

обучающихся       с    умеренной,     тяжелой      и   глубокой      умственной      отсталостью  

(интеллектуальными       нарушениями),  тяжелыми      и   множественными        нарушениями  

развития в II- XIIклассах - это общеобразовательная программа, адаптированная для данной  

категории    обучающихся      с   учетом    особенностей     их   психофизического      развития,  

индивидуальных       возможностей,     обеспечивающая       коррекцию     нарушений      

развития  каждого ребенка, их социальную адаптацию в современном обществе. 

Обучающийся с умственной отсталостью в умеренной, тяжелой или глубокой степени, 

с тяжелыми и множественными нарушениями развития (ТМНР), интеллектуальное развитие 

которого не позволяет освоить АООП (вариант 1), либо он испытывает существенные 

трудности в ее освоении, получает образование по варианту 2 адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования. 

В содержание учебных курсов, распределение учебного материала АООП могут быть  

внесены    изменения,    обусловленные     особенностями      психофизического      развития,   

на  основании     рекомендаций     психолого-медико-педагогической  комиссии,  

утвержденные  на  педагогическом  совете  школы  и  согласованные с родителями 

(законными представителями) обучающихся.    

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 

направлена на формирование общей культуры, соответствующей общепринятым 

нравственным и социокультурным ценностям, основанной на развитии личности и 

необходимых для самореализации и жизни в обществе практических представлений, умений и 

навыков, позволяющих достичь обучающемуся максимально возможной самостоятельности и 

независимости в повседневной жизни. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития 

Для обучающихся, получающих образование по АООП (Варианту 2), характерно 

интеллектуальное и психофизическое недоразвитие в умеренной, тяжелой или глубокой 

степени, которое может сочетаться с локальными или системными нарушениями зрения, 

слуха, опорно-двигательного аппарата, расстройствами аутистического спектра, 

эмоционально-волевой сферы, выраженными в различной степени тяжести. У некоторых 

детей выявляются текущие психические и соматические заболевания, которые значительно 

осложняют их индивидуальное развитие и обучение.  

Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью характеризуются выраженным 

недоразвитием мыслительной деятельности, препятствующим освоению предметных учебных 

знаний. Наряду с нарушением базовых психических функций, памяти и мышления отмечается 

своеобразное нарушение всех структурных компонентов речи: фонетико-фонематического, 

лексического и грамматического. Внимание у обучающихся с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью отличается низким уровнем продуктивности из-за быстрой 

истощаемости, неустойчивости, отвлекаемости. При продолжительном и направленном 

использовании методов и приемов коррекционной работы становится заметной 

положительная динамика общего психического развития детей, особенно при умеренном 

недоразвитии мыслительной деятельности.  

Психофизическое недоразвитие характеризуется также нарушениями координации, 

точности, темпа движений, что осложняет формирование физических действий: бег, прыжки и 

др., а также навыков несложных трудовых действий. У части детей с умеренной умственной 

отсталостью отмечается замедленный темп, рассогласованность, неловкость движений. У 

других – повышенная возбудимость сочетается с хаотичной нецеленаправленной 

деятельностью.  



 

Наиболее типичными для данной категории обучающихся являются трудности в 

овладении навыками, требующими тонких точных дифференцированных движений: 

удержание позы, захват карандаша, ручки, кисти, шнурование ботинок, застегивание пуговиц, 

завязывание ленточек, шнурков и др. Степень сформированности навыков самообслуживания 

может быть различна. Некоторые обучающиеся 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. 

Дети с глубокой умственной отсталостью часто не владеют речью, они постоянно 

нуждаются в уходе и присмотре. Значительная часть детей с тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью имеют и другие нарушения, что дает основание говорить о тяжелых и 

множественных нарушениях развития (ТМНР), которые представляют собой не сумму 

различных ограничений, а сложное качественно новое явление с иной структурой, отличной 

от структуры каждой из составляющих. Органическое поражение центральной нервной 

системы чаще всего является причиной сочетанных нарушений и выраженного недоразвития 

интеллекта, а также сенсорных функций, движения, поведения, коммуникации. Все эти 

проявления совокупно препятствуют развитию самостоятельной жизнедеятельности ребенка, 

как в семье, так и в обществе. Затруднено усвоение «академического» компонента различных 

программ дошкольного, а тем более школьного образования. Специфика эмоциональной 

сферы определяется не только ее недоразвитием, но и специфическими проявлениями гипо - и 

гиперсензитивности. В связи с неразвитостью волевых процессов дети не способны 

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.  

Особые образовательные потребности обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития 

Особенности и своеобразие психофизического развития детей с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР определяют специфику их образовательных 

потребностей. Умственная отсталость обучающихся данной категории, как правило, в той или 

иной форме осложнена нарушениями опорно-двигательных функций, сенсорными, 

соматическими нарушениями, расстройствами аутистического спектра и эмоционально-

волевой сферы или другими нарушениями. Различное сочетание которых определяет особые 

образовательные потребности детей.  

Особенности развития первой группы обучающихся с ТМНР, имеет тяжёлые нарушения 

неврологического генеза – сложные формы ДЦП (спастический тетрапарез, гиперкинез и т.д.), 

вследствие которых они полностью или почти полностью зависят от помощи окружающих их 

людей в передвижении, самообслуживании, предметной деятельности, коммуникации и др. 

Большинство детей этой группы не может самостоятельно удерживать тело в положении сидя. 

Спастичность конечностей часто осложнена гиперкинезами. Процесс общения затруднен из-за 

органического поражения речевого аппарата и невозможности овладения средствами речи. 

Вместе с тем, интеллектуальное развитие таких детей может быть различно по степени 

умственной отсталости и колебаться (от умеренной до глубокой). Дети с умеренной формой 

интеллектуального недоразвития проявляют элементарные способности к развитию 

представлений, умений и навыков, значимых для их социальной адаптации. Так, у этой 

группы обучающихся проявляется интерес к общению и взаимодействию с детьми и 

взрослыми, что является позитивной предпосылкой для обучения детей вербальным и 

невербальным средствам коммуникации. Их интеллектуальное развитие позволяет им 

овладевать основами счета, письма, чтения и др. Способность ребенка к выполнению 

некоторых двигательных действий: захват, удержание предмета, контролируемые движения 

шеи, головы и др. создает предпосылки для обучения некоторым приемам и способам по 

самообслуживанию и развитию предметно-практической и трудовой деятельности.  



 

Особенности развития второй группы обучающихся обусловлены выраженными 

нарушениями поведения (чаще как следствие аутистических расстройств). Они проявляются в 

расторможенности, «полевом», нередко агрессивном поведении, стереотипиях, трудностях 

коммуникации и социального взаимодействия. Аутистические проявления затрудняют 

установление подлинной тяжести интеллектуального недоразвития, так как контакт с 

окружающими отсутствует или он возникает как форма физического обращения к взрослым в 

ситуациях, когда ребёнку требуется помощь в удовлетворении потребности. У детей 

названной группы нет интереса к деятельности окружающих, они не проявляют ответных 

реакций на попытки учителя (родителя) организовать их взаимодействие со сверстниками. 

Эти дети не откликаются на просьбы, обращения в случаях, запрещающих то или иное 

действие, проявляют агрессию или самоагрессию, бросают игрушки, предметы, 

демонстрируют деструктивные действия. Такие реакции наблюдаются при смене привычной 

для ребенка обстановки, наличии рядом незнакомых людей, в шумных местах. Особенности 

физического и эмоционально-волевого развития детей с аутистическими проявлениями 

затрудняют их обучение в условиях группы, поэтому на начальном этапе обучения они 

нуждаются в индивидуальной программе и индивидуальном сопровождении специалистов.  

У третьей группы детей отсутствуют выраженные нарушения движений и моторики, 

они могут передвигаться самостоятельно. Моторная дефицитарность проявляется в 

замедленности темпа, недостаточной согласованности и координации движений. У части 

детей также наблюдаются деструктивные формы поведения, стереотипии, избегание 

контактов с окружающими и другие черты, сходные с детьми, описанными выше. 

Интеллектуальное недоразвитие проявляется преимущественно в форме умеренной степени 

умственной отсталости. Большая часть детей данной группы владеет элементарной речью, 

могут выразить простыми словами и предложениями свои потребности, сообщить о 

выполненном действии, ответить на вопрос взрослого отдельными словами, 

словосочетаниями или фразой. У некоторых – речь может быть развита на уровне 

развернутого высказывания, но часто носит формальный характер и не направлена на решение 

задач социальной коммуникации. Другая часть детей, не владея речью, может осуществлять 

коммуникацию при помощи естественных жестов, графических изображений, вокализаций, 

отдельных слогов и стереотипного набора слов. Обучающиеся могут выполнять отдельные 

операции, входящие в состав предметных действий, но недостаточно осознанные мотивы 

деятельности, а также неустойчивость внимания и нарушение последовательности 

выполняемых операций препятствуют выполнению действия как целого.  

Описание групп обучающихся строится на анализе психолого-педагогических данных, 

но не предполагает разделение детей в образовательной организации на группы/классы по 

представленным выше характеристикам. Состав обучающихся в классе должен быть 

смешанным, включающим представителей разных типологических групп. Смешанное 

комплектование обучающихся создает условия, где дети учатся подражать и помогать друг 

другу, при этом важно рациональное распределение учебных, воспитательных, 

сопровождающих функций персонала.  

Наполняемость класса/группы обучающихся по АООП (Варианту 2) должна быть до 

пяти человек. Рекомендуется следующее комплектование класса: до 2-х обучающихся из 

первой группы; 1 обучающийся из второй группы, 2 или 3 обучающихся из третьей группы. 

Возможно, также, объединение двух классов, но в этом случае увеличивается количество 

персонала (не менее 4-х педагогов на 10 обучающихся).   

Под особыми образовательными потребностями детей с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, с ТМНР следует понимать комплекс специфических потребностей, 

возникающих вследствие выраженных нарушений интеллектуального развития, часто в 

сочетанных формах с другими психофизическими нарушениями.  

Современные научные представления позволяют выделить общие «аспекты реализации 

особых образовательных потребностей» разных категорий детей с нарушениями 

психофизического развития (Гончарова Е.Л., КукушкинаО.И.). К ним относятся: время начала 

образования, содержание образования, создание специальных методов и средств обучения, 

особая организация обучения, расширение границ образовательного пространства, 



 

продолжительность образования и определение круга лиц, участвующих в образовательном 

процессе. 

Аспекты реализации особых образовательных потребностей, применительно к 

обучающимся по  АООП (Варианту 2).  

Время начала образования. Предполагается учет потребности в максимально 

возможном раннем начале комплексной коррекции нарушений. Возможен пропедевтический 

период в образовании, обеспечивающий преемственность между дошкольным и школьным 

этапами.  

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. Обеспечивать потребность в 

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

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

развивающегося ребенка.  

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.  

Продолжительность образования. Руководствуясь принципом нормализации жизни, 

общее образование детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР 

по адаптированной основной общеобразовательной программе происходит в течение 12 лет (с 

1 дополнительным классом – 13 лет) 

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: специальных психологов и педагогов, социальных работников, специалистов 

здравоохранения, а также родителей ребенка с ТМНР в процессе его образования. Кроме того, 

при организации образования необходимо учитывать круг контактов ребенка, который может 

включать обслуживающий персонал организации, волонтеров, родственников, друзей семьи и 

др.   

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 и в семье.  

 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразовательной 

программы и специальной индивидуальной программы развития. 

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

умственной отсталостью и с ТМНР для данной категории детей показан индивидуальный 

уровень 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 умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, с ТМНР (Вариант 2) определяются индивидуальными возможностями ребенка и 

тем, что его образование нацелено на максимальное развитие жизненной компетенции. 



 

Итогом образования обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, с ТМНР (Вариант 2) является нормализация его жизни. 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 некоторых детей с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР диктуют необходимость специальной 

индивидуальной программы развития для их обучения и воспитания. 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). 

Пояснительная записка включает описание структуры и общую характеристику СИПР, 

разрабатываемой на основе АООП. 

Структура специальной индивидуальной программы развития включает:  

1. Общие сведения о ребёнке. 

2. Характеристику, включающую оценку развития обучающегося на момент 

составления программы и определяющую приоритетные направления 

воспитания и обучения ребёнка. 

3. Индивидуальный учебный план. 

4. Содержание образования в  условиях организации  и семьи. 

5. Условия реализации потребности  в  уходе  и  присмотре. 

6. Перечень специалистов,  участвующих  в  разработке  и  реализации  СИПР.  

7. Перечень возможных задач, мероприятий и форм сотрудничества организации и 

семьи обучающегося.  

8. Перечень необходимых технических средств и дидактических материалов. 

9. Средства мониторинга и оценки динамики обучения. 

 

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

2.  Характеристика ребенка составляется на основе психолого-педагогического 

обследования ребенка, проводимого специалистами образовательной организации, с целью 

оценки актуального состояния развития обучающегося и определения зоны его ближайшего 

развития.  

Характеристика отражает:  

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

2) заключение ПМПК; 

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

4) особенности  проявления  познавательных  процессов:  восприятий, внимания, памяти, 

мышления; 

5) состояние  сформированности  устной  речи  и  речемыслительных операций; 

6) характеристику поведенческих и эмоциональных реакций ребенка,  наблюдаемых  

специалистами;  характерологические  особенности личности ребенка (со слов 

родителей); 

7) сформированность социально значимых знаний, навыков, умений:  коммуникативные  

возможности,  игра,  самообслуживание,  предметно-практическая деятельность, 

интеллектуальные умения и знания  (счет,  письмо,  чтение,  представления  об  

окружающих предметах, явлениях);  

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

окружающих: полная/частичная, постоянная/эпизодическая;  

9) выводы  по  итогам  обследования:  приоритетные  образовательные области, учебные 

предметы, коррекционные занятия для обучения и воспитания в образовательной 

организации, в условиях надомного обучения. 



 

3.  Индивидуальный  учебный  план  отражает  учебные  предметы, коррекционные 

занятия, внеурочную деятельность, соответствующие уровню актуального развития ребенка, и 

устанавливает объем недельной нагрузки на обучающегося.  

4.  Содержание образования СИПР включает конкретные задачи по формированию 

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

коррекционных  занятий  и  других  программ (формирования  базовых  учебных  действий;  

нравственного  развития; формирования  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  

образа жизни обучающихся; внеурочной деятельности; сотрудничества организации и  семьи  

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

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

5.  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, чистка зубов и др.); кормление и/или помощь в 

приеме пищи;  сопровождение  ребенка  в  туалете;  раздевание и одевание ребенка, оказание 

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

(чистота, опрятность). 

Присмотр  необходим  для  обеспечения  безопасности  обучающихся, сохранности  

материальных  ценностей.  Необходимость  в  присмотре возникает,  например,  когда  у  

ребенка  наблюдаются  проблемы  поведения вследствие  РАС,  нарушений  эмоционально-

волевой  сферы:  агрессия (в отношении  людей  и/или  предметов),  самоагрессия;  полевое  

поведение; проблемы поведения вследствие трудностей освоения общепринятых норм и 

правил поведения (оставление класса, выход из школы без предупреждения взрослых и др.); в 

случаях эпилепсии, других сопутствующих нарушений (соматические,  неврологические  и  

т.д.),  в  тех  ситуациях,  когда  ребенок использует  предметы  не  по  назначению (например,  

для  оральной стимуляции), что вызывает угрозу травмирования ребенка или повреждение, 

либо утрату предмета.  

Задачи и мероприятия по уходу и присмотру включаются в СИПР и выполняются  в  

соответствии  с  индивидуальным  расписанием  ухода  и потребностью в присмотре, которые 

отражаются в индивидуальном графике с  указанием  времени,  деятельности  и  лица,  

осуществляющего  уход  и присмотр, а также перечня необходимых специальных материалов 

и средств.  

6.  Специалисты, участвующие в реализации СИПР. 

7.  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.  

8.  Перечень  необходимых  технических  средств  общего  и индивидуального 

назначения,  дидактических  материалов,  индивидуальных средств реабилитации, 

необходимых для реализации СИПР.  

9.  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. Итоговые  результаты  образования  за оцениваемый 

период оформляются описательно в дневниках наблюдения и в форме характеристики за 

учебный год. На основе итоговой характеристики составляется СИПР на следующий учебный 

период. 

 



 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

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

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (Вариант 2) результативность обучения 

каждого обучающегося оценивается с учетом особенностей его психофизического развития и 

особых образовательных потребностей. Основным ожидаемым результатом является развитие 

жизненной компетенции, позволяющей достичь максимальной самостоятельности (в 

соответствии с его психическими и физическими возможностями) в решении повседневных 

жизненных задач, включение в жизнь общества через индивидуальное поэтапное и 

планомерное расширение жизненного опыта и повседневных социальных контактов.  

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

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (Вариант 2)  направлена на формирование 2-х 

групп результатов:  

- личностных, включающих сформированность мотивации к обучению и познанию, 

социальные компетенции, личностные качества;  

- предметных, включающих освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению нового 

знания и его применению.  

Результаты освоения программы рассматриваются как возможные (примерные) и 

соразмерные с индивидуальными возможностями и специфическими образовательными 

потребностями обучающихся. 

Личностные результаты освоения АООП 

Личностные результаты освоения АООП планируются с учетом индивидуальных 

возможностей и специфических образовательных потребностей обучающихся и заносятся в 

СИПР.  

Личностные результаты освоения АООП включают:  

1) основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к 

определенному полу, осознание себя как «Я»;  

2) социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности;  

3) формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его 

органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей;  

4) формирование уважительного отношения к окружающим;  

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

6) освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына (дочери), пассажира, 

покупателя и т.д.), развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения;  

7) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах;  

8) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

9) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

10) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

11) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Предметные результаты освоения АООП 

Предметные результаты освоения АООП планируются с учетом индивидуальных 

возможностей и специфических образовательных потребностей обучающихся, а также 

специфики содержания предметных областей и конкретных учебных предметов и заносятся в 

СИПР.  



 

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

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (Вариант 2) результативность обучения 

каждого обучающегося оценивается с учетом особенностей его психофизического развития и 

особых образовательных потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения 

образовательных программ представляют собой описание возможных результатов 

образования данной категории обучающихся. 

 

1. Язык и речевая практика 

1.1. Речь и альтернативная коммуникация. 

1) Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира и 

личного опыта ребенка.  

• Понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты рукотворного 

мира и деятельность человека.  

• Умение самостоятельно использовать усвоенный лексико-грамматический материал в 

учебных и коммуникативных целях.  

2) Овладение доступными средствами коммуникации и общения – вербальными и 

невербальными.  

• Качество сформированности устной речи в соответствии с возрастными показаниями. 

• Понимание обращенной речи, понимание смысла рисунков, фотографий, пиктограмм, 

других графических знаков.  

• Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестами, взглядом, 

коммуникативными таблицами, тетрадями, воспроизводящими (синтезирующими) речь 

устройствами (персональными компьютерами и др.).  

3) Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских 

задач. 

• Мотивы коммуникации: познавательные интересы, общение и взаимодействие в 

разнообразных видах детской деятельности. 

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

вербальные средства, соблюдение общепринятых правил коммуникации.  

• Умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе общения:  

⎯ использование предметов, жестов, взгляда, шумовых, голосовых, 

речеподражательных реакций для выражения индивидуальных потребностей; 

⎯ пользование индивидуальными коммуникативными тетрадями, карточками, 

таблицами с графическими изображениями объектов и действий путем указания на 

изображение или передачи карточки с изображением, либо другим доступным 

способом;  

⎯ общение с помощью электронных средств коммуникации (компьютерное 

устройство). 

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

слова. 

• Узнавание и различение напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия 

хорошо известных предметов и действий.  

• Использование карточек с напечатанными словами как средства коммуникации. 

5) Развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму, обучение чтению и письму. 

• Узнавание и различение образов графем (букв). 

• Копирование с образца отдельных букв, слогов, слов.  

• Начальные навыки чтения и письма. 

2. Математика. 

2.1. Математические представления 



 

 1) Элементарные математические представления о форме, величине; количественные 

(дочисловые), пространственные, временные представления 

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

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

• Умение различать, сравнивать и преобразовывать множества. 

 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 пределах.  

• Умение представлять множество двумя другими множествами в пределах 10-ти. 

• Умение обозначать арифметические действия знаками.  

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

 3) Использование математических знаний при решении соответствующих возрасту 

житейских задач. 

• Умение обращаться с деньгами, рассчитываться ими, пользоваться карманными 

деньгами и т.д.  

• Умение определять длину, вес, объем, температуру, время, пользуясь мерками и 

измерительными приборами.  

• Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия.  

• Умение распознавать цифры, обозначающие номер дома, квартиры, автобуса, телефона 

и др.  

• Умение различать части суток, соотносить действие с временными промежутками, 

составлять и прослеживать последовательность событий, определять время по часам, 

соотносить время с началом и концом деятельности. 

3. Окружающий мир 

3.1. Окружающий природный мир 

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

соответствующих сезонных изменениях в природе, умение адаптироваться к конкретным 

природным и климатическим условиям. 

• Интерес к объектам и явлениям неживой природы.  

• Представления об объектах неживой природы (вода, воздух, земля, огонь, лес, луг, 

река, водоемы, формы земной поверхности, полезные ископаемые и др.). 

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

изменениях, их влиянии на жизнь человека.  

• Умение учитывать изменения в окружающей среде для выполнения правил 

жизнедеятельности, охраны здоровья. 

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

• Интерес к объектам живой природы.  

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

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

• Опыт заботливого и бережного отношения к растениям и животным, ухода за ними. 

• Умение соблюдать правила безопасного поведения в природе (в лесу, у реки и др.).  

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, смена частей суток, дней 

недели, месяцев в году и др. 

3.2. Человек 

 1) Представление о себекак «Я»,осознание общности и различий «Я» от других. 



 

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

зеркале. 

• Представление о собственном теле. 

• Отнесение себя к определенному полу. 

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

• Умение сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст, пол, место 

жительства, интересы.  

• Представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение к своим 

возрастным изменениям. 

2) Умение решать каждодневные жизненные задачи, связанные с удовлетворением 

первоочередных потребностей. 

• Умение обслуживать себя: принимать пищу и пить, ходить в туалет, выполнять 

гигиенические процедуры, одеваться и раздеваться и др.  

• Умение сообщать о своих потребностях и желаниях.  

3) Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и 

ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными 

процедурами.  

• Умение определять свое самочувствие (как хорошее или плохое), показывать или 

сообщать о болезненных ощущениях взрослому. 

• Умение соблюдать гигиенические правила в соответствии с режимом дня (чистка зубов 

утром и вечером, мытье рук перед едой и после посещения  туалета).  

• Умение следить за своим внешним видом.  

4) 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. 

3.3. Домоводство. 

1) Овладение умением выполнять доступные бытовые поручения (обязанности), 

связанные с выполнением повседневных дел дома. 

• Умение выполнять доступные бытовые виды работ: приготовление пищи, уборка, 

стирка, глажение, чистка одежды, обуви, сервировка стола, др. 

• Умение соблюдать технологические процессы в хозяйственно-бытовой деятельности: 

стирка, уборка, работа на кухне, др. 

• Умение соблюдать гигиенические и санитарные правила хранения домашних вещей, 

продуктов, химических средств бытового назначения.  

• Умение использовать в домашнем хозяйстве бытовую технику, химические средства, 

инструменты, соблюдая правила безопасности. 

 

3.4.  Окружающий социальный мир 

1) Представления о мире, созданном руками человека 

• Интерес к объектам, созданным человеком.  

• Представления о доме, школе, о расположенных в них и рядом объектах (мебель, 

оборудование, одежда, посуда, игровая площадка, и др.), о транспорте и т.д. 

• Умение соблюдать элементарные правила безопасности поведения в доме,  на улице, в 

транспорте, в общественных местах. 

2) Представления об окружающих людях: овладение первоначальными 

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

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

повар, врач, водитель и т.д.). 

• Представления о социальных ролях  людей (пассажир, пешеход, покупатель и т.д.), 

правилах поведения согласно социальным ролям в различных ситуациях. 



 

• Опыт конструктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками. 

• Умение соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной деятельности, 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную дистанцию и 

формы контакта, соответствующие возрасту и полу ребенка. 

3) Развитие межличностных и групповых отношений. 

• Представления о дружбе, товарищах, сверстниках. 

• Умение находить друзей на основе личных симпатий. 

• Умение строить отношения на основе поддержки и взаимопомощи, умение 

сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание. 

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

доступной деятельности. 

• Умение организовывать свободное время с учетом своих и совместных интересов. 

4) Накопление положительного опыта сотрудничества и участия в общественной 

жизни. 

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

них. 

• Использование простейших эстетических ориентиров/эталонов о внешнем виде, на 

праздниках, в хозяйственно-бытовой деятельности. 

• Умение соблюдать традиции семейных, школьных, государственных праздников. 

5) Представления об обязанностях и правах ребенка. 

• Представления о праве на жизнь, на образование, на труд, на неприкосновенность 

личности и достоинства и др.  

• Представления об обязанностях обучающегося, сына/дочери, внука/внучки,  

гражданина и др. 

6) Представление о стране проживания Россия.  

• Представление о стране, народе, столице, больших городах, городе (селе), месте 

проживания. 

• Представление о государственно символике (флаг, герб, гимн). 

• Представление о значимых исторических событиях и выдающихся людях России.  

4. Искусство 

4.1. Музыка и движение. 

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

умений, освоение игре на доступных музыкальных инструментах, эмоциональное и 

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

танцевальных, вокальных и инструментальных выступлений. 

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

под музыку, игра на музыкальных инструментах).  

• Умение слушать музыку и выполнять простейшие танцевальные движения. 

• Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, сопровождение мелодии игрой 

на музыкальных инструментах.  

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

2) Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях. 

• Умение проявлять адекватные эмоциональные реакции от совместной и 

самостоятельной музыкальной деятельности. 

• Стремление к совместной и самостоятельной музыкальной деятельности; 

• Умение использовать полученные навыки для участия в представлениях, концертах, 

спектаклях, др.  

4.2. Изобразительная деятельность  

(рисование, лепка, аппликация) 



 

1) Освоение доступных средств изобразительной деятельности: лепка, аппликация, 

рисование; использование различных изобразительных технологий. 

• Интерес к доступным видам изобразительной деятельности.  

• Умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной 

изобразительной деятельности (лепка, рисование, аппликация).  

• Умение использовать различные изобразительные технологии в процессе рисования, 

лепки, аппликации.  

2) Способность к самостоятельной изобразительной деятельности. 

• Положительные эмоциональные реакции (удовольствие, радость) в процессе 

изобразительной деятельности.  

• Стремление к собственной творческой деятельности и умение демонстрировать 

результаты работы.  

• Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности. 

3) Готовность к участию в совместных мероприятиях.  

• Готовность к взаимодействию в творческой деятельности совместно со сверстниками, 

взрослыми. 

• Умение использовать полученные навыки для изготовления творческих работ, для 

участия в выставках, конкурсах рисунков, поделок.  

5. Физическая культура. 

5.1.  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, последовательности движений, развитие 

координационных способностей.  

• Совершенствование физических качеств: ловкости, силы, быстроты, выносливости. 

• Умение радоваться успехам: выше прыгнул, быстрее пробежал и др.  

2) Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, 

самостоятельностью и независимостью. 

• Умение определять свое самочувствие в связи с физической нагрузкой: усталость, 

болевые ощущения, др. 

3) Освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности: ходьба на 

лыжах, спортивные игры.  

• Интерес к определенным видам физкультурно-спортивной деятельности: ходьба на 

лыжах, спортивные и подвижные игры, физическая подготовка. 

• Умение ходить на лыжах, играть в подвижные игры и др. 

 

1.3. Система оценки достижений обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое оценивание 

результатов освоения СИПР, разработанной на основе АООП образовательной организации.  

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. 

Промежуточная (годовая) 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 важно учитывать затруднения в освоении отдельных предметов 

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

показатель неуспешности их обучения и развития в целом. Система оценки результатов 

отражает взаимодействие следующих компонентов: 

• что обучающийся знает и умеет на конец учебного года, 

• что из полученных знаний и умений применяет на практике, 

• насколько активно, адекватно и самостоятельно их применяет. 

При оценке результативности обучения обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР учитываются следующие факторы:  

- особенности текущего психического, неврологического и соматического состояния каждого 

обучающегося;  

- необходимость в процессе предъявления обучающемуся заданий доступных ему средств 

альтернативной коммуникации (предметы, жесты, фотографии, рисунки, пиктограммы, 

электронные технологии) и речевых средств (устная, письменная речь);  

- задействование вариативных форм, способов выявления возможной результативности 

обучения для различных детей, использование индивидуальных заданий, разработанных с 

учетом их практической деятельности;  

- возможность оказания необходимой помощи в процессе предъявления и выполнения заданий 

обучающимся, которая может носить разнообразный характер (дополнительные словесные и 

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

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

- учет уровня выполнения и степени самостоятельности ребенка (самостоятельно; 

самостоятельно по образцу, по инструкции; с небольшой или значительной помощью; вместе 

с взрослым);  

- направленность процесса выявления результативности не только на определение 

актуального уровня развития, но и на выявление «зоны ближайшего развития», а для 

некоторых обучающихся - «зоны отдаленного развития», т.е. на выявление возможностей 

потенциального развития;  

- выявление представлений, умений и навыков обучающихся с умственной отсталостью в 

каждой образовательной области должно быть направлено на создание основы для 

дальнейшей корректировки СИПР, конкретизации плана дальнейшей коррекционно-

развивающей работы. 

Результативность обучения может оцениваться только строго индивидуально с учетом 

особенностей психофизического развития и особых образовательных потребностей каждого 

обучающегося. В связи с этим, оценивание знаний, умений, навыков по учебным предметам 

проводится согласно личностному развитию, личностным успехам, положительным 

достижениям в обучении и воспитании каждого обучающегося с применением 

индивидуального и дифференцированного подхода. 

Методы и средства оценки: контрольные задания, опрос. 

Критерии: степень самостоятельности и потребности в посторонней помощи 

(самостоятельно, направляющая, контролирующая, стимулирующая), полнота знаний, 

прочность усвоения и умения их применять. 

В соответствии с рекомендациями ФГОС образования для обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР в программе используется следующая 

система оценки достижений обучающихся: 

 

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

в процесс выполнения вместе с учителем 

1 балл смысл действия понимает недостаточно (в минимальном объеме), связывает 

с конкретной ситуацией, выполняет действие только по прямому указанию и 

с контролирующей помощью учителя 

2 балла преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 



 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно 

3 балла способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, 

нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию 

учителя 

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

которые исправляет по замечанию учителя 

5 баллов самостоятельно применяет действие в любой ситуации 

 

0 баллов  недостаточный уровень 

1 - 2 балла допустимый уровень 

3 - 4 баллов  достаточный уровень 

5 баллов оптимальный уровень 

 

Оценка должна отражать не только уровень знаний в пределах, определенных 

программой, но и те усилия, которые были затрачены обучающимся в процессе применения 

знания. 

В случае затруднений в оценке, в связи с отсутствием видимых изменений, следует 

оценивать его эмоциональное состояние, другие возможные личностные результаты. 

В условиях ФГОС адаптированная основная образовательная программа, в том числе и 

дополнительные коррекционные занятия, дают возможность дифференцированного и 

индивидуального подхода к обучающимся, способствуют уверенному  выведению ребенка на 

допустимый уровень знаний. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью, ТМНР 

Пояснительная записка 

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с ТМНР 

реализуется в процессе всей учебной и внеурочной деятельности, как на групповых и 

индивидуальных занятиях по учебным предметам, так и на специально организованных 

коррекционных занятиях в рамках учебного плана. 

Цель программы – формирование готовности у детейс умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с ТМНР к овладению АООП 

образования для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2).Задачи реализации 

программы формирования БУД: 

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

эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся. 

2. Формирование учебного поведения. 

3. Формирование умения выполнять задание. 

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

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

Задачи по формированию базовых учебных действий включаются в СИПР с учетом 

особых  образовательных  потребностей  обучающихся.   

Содержание программы включены разделы: 

1. Состав базовых учебных действийобучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с ТМНР 

2. Формирование базовых учебных действий через содержание учебных предметов. 

3. Формирование базовых учебных действий во внеурочной деятельности. 

 Система оценки результатов программы 

Уровень сформированности базовых учебных действийобучающихся с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с ТМНР 

определяется на момент завершения обучения в школе. 



 

 Педагоги и специалисты в качестве способа оценки уровня сформированности БУД 

используют метод наблюдения за учебным поведением и поведением обучающихся в 

естественных условиях. 

При оценке уровня сформированности БУД обучающихся анализируются: 

⎯ Действия самого ребенка, 

⎯ Принятие помощи со стороны взрослого при возникающих трудностях, 

⎯ Осознание ребенком результатов своих действий. 

 

Оценка уровня сформированности БУД осуществляется 

 по 5-ти бальной шкале: 

Условные 

обозначения: 

Уровни освоения (выполнения) действий / операций 

0 баллов действие отсутствует, обучающийся не понимает его 

смысла, не включается в процесс выполнения вместе с 

учителем 

недостаточный 

уровень 

(н) 

1 балл смысл действия понимает недостаточно (в минимальном 

объеме), связывает с конкретной ситуацией, выполняет 

действие только по прямому указанию и с 

контролирующей помощью учителя 

допустимый 

уровень 

(д/п) 

2 балла преимущественно выполняет действие по указанию 

учителя, в отдельных ситуациях способен выполнить его 

самостоятельно 

3 балла способен самостоятельно выполнять действие в 

определенных ситуациях, нередко допускает ошибки, 

которые исправляет по прямому указанию учителя 

достаточный 

уровень 

(д/с) 

4 балла способен самостоятельно применять действие, но иногда 

допускает ошибки, которые исправляет по замечанию 

учителя 

5 баллов самостоятельно применяет действие в любой ситуации оптимальный 

уровень 

(о) 

 

Результаты оценки отражаются  в картах оценки базовых учебных действий освоения 

АООП (2 вариант) обучающихся, которая включается в состав индивидуальных дневников 

психолого-педагогического наблюдения. 

 

Содержательный раздел 

Раздел 1. Состав базовых учебных действий обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с ТМНР 

Современные подходы к повышению эффективности обучения обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

с ТМНР предполагают формирование положительной мотивации к учению, навыков учебного 

поведения, доступных видов коммуникации в процессе урочной и внеурочной деятельности. 

Требования стандарта Планируемые результаты образовательной деятельности 

 

1. Подготовка ребенка к 

нахождению и обучению в 

среде сверстников, к 

эмоциональному, 

коммуникативному 

взаимодействию с группой 

обучающихся 

адекватное 

использование ритуалов 

школьного поведения 

входит и выходит из учебного 

помещения со звонком 

ориентируется в пространстве класса  

пользуется учебной мебелью 

находит свой класс, другие 

необходимые помещения 

передвигается по школе 

поднимает руку, встает и выходит из-

за парты 



 

организует рабочее место 

следует предложенному плану и 

работает в общем темпе 

принимает цели и произвольно 

включается в деятельность  

2. Формирование учебного 

поведения 

направленность взгляда 

(на говорящего 

взрослого, на задание) 

фиксирует взгляд на 

игрушке/предмете 

переключает взгляд с одного предмета 

на другой 

фиксирует взгляд на лице педагога  

фиксирует взгляд на изображении 

 

фиксирует взгляд на экране монитора 

умение выполнять 

инструкции педагога 

понимает жестовую инструкцию 

понимает инструкцию по 

пиктограммам 

выполняет одноступенчатую 

(словесную) инструкцию 

использование по 

назначению учебных 

материалов 

пользуется материалами для 

изобразительной деятельности 

(краски, кисточка, альбом, пластилин, 

клей, ножницы, цветная бумага) 

пользуется материалами для письма 

(ручка, ластик, тетрадь, карандаш, 

мел) 

пользуется материалами для 

выполнения счетных операций  

(калькулятор, счеты, счетные палочки) 

пользуется учебником по назначению 

умение выполнять 

действие по образцу и по 

подражанию 

выполняет действие рука в руке 

выполняет действия с 

(контролирующей, стимулирующей) 

помощью педагога 

выполняет действия по образцу 

педагога 

самостоятельно выполняет действия 

3.  Формирование умения 

выполнять задание 

в течение определенного 

периода времени 

способен(а) удерживать произвольное 

внимание на выполнении посильного 

задания  3-5 минуты 

способен(а) удерживать произвольное 

внимание на выполнении посильного 

задания 5-10 минут 

от начала до конца при организующей, направляющей 

помощи способен выполнить 

посильное задание от начала до конца 

выполняет задание, но требуется 

незначительная стимуляция 

с заданными 

качественными 

параметрами 

организуется в качественных 

параметрах задания в соответствии с 

содержанием программы обучения по 

предмету, коррекционному курсу 

4. Формирование умения 

самостоятельно переходить 

соблюдение учебного 

режима, выполнение 

ориентируется в режиме дня, 

расписании уроков с помощью 



 

от одного задания 

(операции, действия) к 

другому в соответствии с 

расписанием занятий, 

алгоритмом действия 

заданий педагога 

ориентируется в режиме дня, 

расписании уроков самостоятельно 

 

Раздел 2. Формирование базовых учебных действий через содержание учебных предметов 

В Федеральном государственном образовательном стандарте образованияобучающихся 

с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), с ТМНР детально разработана связь ценностных ориентиров формирования 

базовых учебных действий с образовательными областями и учебными предметами. 

Связь базовых учебных действий с содержанием учебных предметов. 

Перечень учебных действий Образовательная область Учебный предмет 

1. Подготовка ребенка к 

нахождению и обучению в 

среде сверстников, к 

эмоциональному, 

коммуникативному 

взаимодействию с группой 

обучающихся 

Язык и речевая практика Речь и альтернативная 

коммуникация 

Математика Математические представления 

Окружающий мир Человек 

Окружающий социальный мир 

Искусство Музыка и движение 

Изобразительное искусство 

Физическая культура Адаптивная физкультура 

2. Формирование учебного 

поведения 

Язык и речевая практика Речь и альтернативная 

коммуникация 

Математика Математические представления 

Окружающий мир Окружающий природный мир 

Домоводство 

Человек 

Окружающий социальный мир 

Искусство Музыка и движение 

Изобразительное искусство 

Физическая культура Адаптивная физкультура 

Коррекционно-развивающие занятия 

3. Формирование умения 

выполнять задание 

Язык и речевая практика Речь и альтернативная 

коммуникация 

Математика Математические представления 

Окружающий мир Окружающий природный мир 

Домоводство 

Человек 

Окружающий социальный мир 

Искусство Музыка и движение 

Изобразительное искусство 

Физическая культура Адаптивная физкультура 

Коррекционно-развивающие занятия 

4. Формирование умения 

самостоятельно переходить 

от одного задания (операции, 

действия) к другому в 

соответствии с расписанием 

занятий, алгоритмом действия 

Язык и речевая практика Речь и альтернативная 

коммуникация 

Математика Математические представления 

Окружающий мир Окружающий природный мир 

Домоводство 

Человек 

Окружающий социальный мир 

Искусство Музыка и движение 

Изобразительное искусство 

Физическая культура Адаптивная физкультура 



 

Коррекционно-развивающие занятия 

Раздел 3.Формирование базовых учебных действий во внеурочной деятельности 

Обучающиеся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), с ТМНР нуждаются в специально организованной 

педагогической работе, направленной на их социализацию и формирования навыков 

самообслуживания и практической деятельности, формирования элементов 

самостоятельности. Базовые учебные действия обеспечивают им более успешное овладение 

учебной деятельностью введение в социум. Поэтому формирование БУД продолжается и во 

внеурочной деятельности, дающей обучающимся практические жизненные навыки. 

Средства формирования БУД во внеурочной деятельности 

Программа Направления формирования личностных 

БУД 

Программа духовно-нравственного развития 1. Формирование готовности к восприятию 

окружающей действительности, 

элементарных нравственных представлений. 

2. Формирование навыков сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями; 

3.Формирование навыков 

доброжелательности и эмоционального 

отклика  

Программа формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

1. Формирование готовности сообщить о 

необходимости получения помощи врача. 

2. Формирование навыков безопасного 

поведения. 

3. Формирование умения выбирать средства 

коммуникации. 

Программа внеурочной деятельности 1. Формирование навыков участия во 

внеурочных, классных общешкольных 

мероприятиях. 

2. Формирование интереса к физкультурно-

оздоровительной деятельности. 

3. Формирование самостоятельности в 

выполнении режимных моментов и 

применение навыков личной гигиены  

Организационный раздел 

Специфика реализации программы формирования БУД обучающихся с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с ТМНР 

заключается в постановке целей и построении содержания образовательной деятельности, 

которые обеспечивают формирование учебного поведения, коммуникации, навыков 

самообслуживания и способствуют коррекции интеллектуальных нарушений обучающихся. 

Для этого педагоги и специалисты продумывают последовательность реализации программы и 

подбирают технологии формирования БУД. 

Технологии формирования базовых учебных действий 

В процессе обучения, при освоении содержания разных учебных дисциплин для 

формирования базовых учебных действий могут быть использованы разные формы работы. 

Метод прямого воздействия, который демонстрирует ребенку алгоритм поведения в 

конкретной ситуации, который подкрепляется методом примера взрослых. Используются 

элементы игровой терапии, через игру ребенок имеет возможность проявить свою 

активность, получить навыки взаимодействия в моделируемом взрослыми игровом процессе. 

Танцевальная и  музыкальная терапия способствует снятию тревожности и напряжения, 

развития эмоционального отклика ребенка на ситуацию. 

В процессе формирования БУД обучающиеся получают необходимый сенсорный опыт 

через выполнение заданий для развития сенсорной сферы. 

 



 

2.2. Программы учебных предметов 

Предметная область «Язык и речевая практика» 

2.2.1. Программа учебного предмета  «Речь и альтернативная коммуникация»  

Пояснительная записка 

Общение  и  коммуникация   детей  является  базисом  для  дальнейшего  развития  всей 

психики  и  личности  уже  на  ранних  этапах  онтогенеза.  Именно  в  процессе  общения  с 

другими  людьми  ребенок  усваивает  человеческий  опыт.  Без  общения  невозможно 

установление психического контакта между людьми. Развитие ребенка осуществляется в 

процессе общения со взрослым и сверстниками на основе установления эмоционального 

контакта,  который  при  определенных  условиях постепенно  перерастает  во взаимодействие, 

а затем в сотрудничество, заключающегося в том, что взрослый передает ребенку  

определенные  знания,  умения,  навыки,  а  ребенок  их  усваивает.  В  процессе 

формирования общения, включенного в другие виды деятельности, происходит развитие 

познавательной,  эмоционально-волевой  сфер  и  становление  личности  ребенка. 

Коммуникация  и  общение  – неотъемлемые  составляющие  социальной  жизни  человека. 

Специфические нарушения развития ребенка значительно препятствуют и ограничивают  его 

полноценное  общение  с  окружающими.  Физические  ограничения  при ДЦП затрудняют 

формирование экспрессивных движений (мимика, указательные жесты и др.), работу 

артикуляционного аппарата, дети с трудом произносят отдельные звуки и слоги. У детей,  

имеющих  нарушение интеллекта  в  сочетании  с  аутистическими  расстройствами, 

отсутствует  потребность  в  коммуникативных  связях,  имеются  трудности  выбора  и  

использования  форм  общения,  включая  коммуникативную  речь  и целенаправленность 

речевой  деятельности.  У  детей  с  выраженными  нарушениями  интеллекта  отмечается 

грубое  недоразвитие  речи  и  ее  функций:  коммуникативной,  познавательной, 

регулирующей.  У  многих  детей  с  тяжелыми  и  множественными  нарушениями  развития 

устная  (звучащая)  речь  отсутствует  или  нарушена  настолько,  что  понимание  ее  

окружающими затруднено, либо невозможно.  

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

целенаправленную педагогическую работу по формированию потребности в общении и 

развитию  сохранных  речевых  механизмов,  а  также  на обучение  использованию 

альтернативных средств коммуникации и социального общения.  

Цель  обучения  –  формирование  коммуникативных  и  речевых  навыков  с 

использованием средств вербальной и невербальной коммуникации, умения пользоваться ими  

в  процессе  социального  взаимодействия,  обеспечение  лиц,  устный  язык  которых 

ограничен, средствами выражения себя и понимания коммуникации других. 

Смыслом  обучения  социальному  взаимодействию  с  окружающими является 

индивидуальное  поэтапное планомерное  расширение  жизненного  опыта  и  повседневных 

социальных контактов в доступных для ребенка пределах. 

Содержание  предмета  «Речь  и  альтернативная  коммуникация»  представлено 

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

невербальной коммуникации», «Чтение и письмо». 

Образовательные  задачи  по  коммуникации  направлены  на  формирование  навыков 

установления,  поддержания  и  завершения  контакта.  При  составлении  специальной 

индивидуальной программы развития выбираются обучающие задачи и, в зависимости от 

возможностей  ребенка,  подбирается  средство  коммуникации  для  реализации поставленных  

задач.  Если  ребенок  не  владеет  устной  речью,  ему  подбирается  альтернативное  средство  

коммуникации,  например,  жест,  пиктограмма  или  др.  К альтернативным  средствам  

коммуникации  относятся:  взгляд,  жест, мимика,  предмет, графические  изображения  

(фотография,  цветная  картинка,  черно-белая  картинка, пиктограмма, напечатанное слово).  

Раздел  «Развитие  речи  средствами  вербальной  и  невербальной  

коммуникации» включает импрессивную и экспрессивную речь. 

 Задачи по развитию импрессивной речи направлены  на  формирование  умения 

понимать  обращенную  речь.  Задачи  по  развитию экспрессивной  речи  направлены  на  

формирование  умения  употреблять  в  ходе  общения вокализации,  слоги,  слова,  строить  



 

предложения,  связные  высказывания.  Ребенок,  не владеющий  устной  речью,  учится  

общаться,  пользуясь  альтернативными  средствами. Обучение импрессивной речи и 

экспрессивной проводится параллельно.  

Раздел   «Чтение  и  письмо»  включает  узнавание  образа  слова  (элементы 

глобального чтения), предпосылки к осмысленному чтению и письму, начальные навыки 

чтения и письма (исходя из возможностей ребенка). 

В  учебном плане предмет представлен с 1 доп.  по 12 год обучения, с расчетом по 3 

часа в неделю с 1доп. - 2 класс, по 2 часа в неделю с 3 - 12 класс. С обучающимися, 

нуждающимися  в  дополнительной  индивидуальной  работе,  осуществляются коррекционно-

развивающие занятия, где также формируются коммуникативные навыки, в том числе с 

использованием технологий по альтернативной коммуникации.  

Материально-техническое  оснащение  учебного  предмета  «Речь  и  альтернативная 

коммуникация»  включает:  графические  средства  для  альтернативной  коммуникации: 

таблицы  букв,  карточки  с  изображениями  объектов,  людей,  действий  (фотографии, 

пиктограммы,  символы),  с  напечатанными  словами,  наборы  букв,  коммуникативные 

таблицы и тетради; сюжетные картинки с различной тематикой для развития речи; аудио и 

видеоматериалы. 

Содержание предмета "Речь и альтернативная коммуникация" 

Раздел: "Коммуникация" 

Коммуникация  с  использованием  вербальных  средств.  Установление  контакта  с 

собеседником:  установление зрительного контакта с собеседником, учет эмоционального 

состояния  собеседника.  Реагирование  на  собственное  имя.  Приветствие  собеседника 

звуком  (словом,  предложением).  Привлечение  к  себе  внимания  звуком  (словом, 

предложением). Выражение своих желаний звуком (словом, предложением). Обращение с 

просьбой  о  помощи,  выражая  ее  звуком  (словом,  предложением).  Выражение  согласия 

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

предложением). Ответы на вопросы звуком (словом, предложением). Задавание вопросов 

предложением. Прощание с собеседником звуком (словом, предложением). 

Коммуникация с использованием невербальных средств.  Зависимая коммуникация: 

формирование,  интерпретация  и  формулирование  сообщения  с  помощью  партнера. 

Независимая коммуникация: самостоятельно формулируемое сообщение. Указание  взглядом  

на  объект  при  выражении  своих  желаний,  ответе  на  вопрос. Выражение мимикой 

согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия); приветствие (прощание)  с  

использованием  мимики.  Выражение  жестом  согласия  (несогласия), удовольствия 

(неудовольствия), благодарности, своих желаний; приветствие (прощание), обращение  за  

помощью,  ответы  на  вопросы  с  использованием  жеста.  Привлечение внимания  звучащим  

предметом;  выражение  удовольствия  (неудовольствия), благодарности  звучащим  

предметом;  обращение  за  помощью,  ответы  на  вопросы, предполагающие  согласие  

(несогласие)  с  использованием  звучащего  предмета. Выражение  своих  желаний,  

благодарности,  обращение   за  помощью,  приветствие (прощание),  ответы  на  вопросы  с  

предъявлением  предметного  символа.  Выражение согласия  (несогласия),  удовольствия  

(неудовольствия),  благодарности,  своих  желаний, приветствие (прощание), обращение за 

помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с использованием графического 

изображения (фотография, цветная картинка, черно-белая картинка,  пиктограмма).  

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

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

вопросов  с  использованием  карточек  с напечатанными  словами.  Выражение  согласия  

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

(прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с 

использованием таблицы букв. 

Раздел: "Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации" 

Импрессивная речь 

Непреднамеренное  обучение  в  естественных  ситуациях.  Наблюдение  за  действиями 

учителя. Называние предметов и явлений. Побуждение к действию, игры-имитации, игры на  



 

повторение  и  подражание.  Соотнесение  объектов  с  изображением  и  словом, 

обозначающим объект. Понимание простых по звуковому составу слов (мама, папа, дядя и 

др.).  Реагирование  на  собственное  имя.  Узнавание  (различение)  имен  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  предложений.  Понимание 

содержания элементарного текста. 

Экспрессивная речь 

Называние  (употребление)  отдельных  звуков,  звукоподражаний,  звуковых 

комплексов. Называние (употребление) простых по звуковому составу слов (мама, папа, дядя  

и  др.).  Называние  собственного  имени.  Называние  имен  членов  семьи  (учащихся класса,  

педагогов  класса).  Называние  (употребление)  слов,  обозначающих  предмет (посуда,  

мебель,  игрушки,  одежда,  обувь,  животные,  овощи,  фрукты,  бытовые  приборы, школьные  

принадлежности,  продукты,  транспорт,  птицы  и  др.).  Называние (употребление)  

обобщающих  понятий  (посуда,  мебель,  игрушки,  одежда,  обувь, животные,  овощи,  

фрукты,  бытовые  приборы,  школьные  принадлежности,  продукты, транспорт,  птицы  и  

др.). Называние (употребление)  слов,  обозначающих  действия предмета  (пить,  есть,  

сидеть,  стоять,  бегать,  спать,  рисовать,  играть,  гулять  и др.). Называние  (употребление)  

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

(употребление) слов, обозначающих признак действия, состояние (громко,  тихо,  быстро,  

медленно,  хорошо,  плохо,  весело,  грустно  и  др.). Называние (употребление)  слов,  

указывающих  на  предмет,  его  признак  (я,  он,  мой,  твой  и  др.). Называние  

(употребление)  слов,  обозначающих  число,  количество  предметов  (пять, второй  и  др.). 

Называние  (употребление)  слов,  обозначающих  взаимосвязь  слов  в предложении (в,  на,  

под,  из,  из-за  и  др.).  Называние  (употребление)  предложений. Ответы  на  вопросы  по  

содержанию  текста.  Составление  рассказа  по  последовательно продемонстрированным  

действиям. Составление  рассказа  по  одной  сюжетной  картинке. Составление рассказа по 

серии сюжетных картинок. Составление рассказа о прошедших, планируемых событиях. 

Составление рассказа о себе.  Пересказ  текста  по  плану,  представленному  графическими  

изображениями (фотографии, картинки, мнемокартинки). Экспрессия с использованием 

средств невербальной коммуникации. Сообщение  собственного  имени  посредством  

мануальных  знаков  и  графических символов  при  помощи  зависимой  или  независимой  

коммуникации.  Сообщение  имен членов  семьи  (учащихся  класса,  педагогов  класса)  

посредством  зависимой  или независимой  коммуникации.  Использование  графического,  

предметного  символа  или мануального  знака  для  обозначения  предметов  и  объектов  

(посуда, мебель,  игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, 

школьные принадлежности, продукты,  транспорт,  птицы  и  др.).  

Использование  графического,  предметного  символа или  мануального  знака  для  

обозначения  действия  предмета  (пить,  есть,  сидеть,  стоять, бегать,  спать,  рисовать,  

играть,  гулять  и  др.).  Использование графического  символа  или мануального  знака  для  

обозначения  признака  предмета  (цвет,  величина,  форма  и  др.). Использование  

графического,  предметного  символа  или  мануального  знака  для обозначения обобщающих 

понятий (посуда,  мебель, игрушки, одежда, обувь, животные,  

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



 

транспорт, птицы и др. Использование  графического,  предметного  символа  или  

мануального  знака   для обозначения  признака  действия,  состояния  (громко,  тихо,  быстро,  

медленно,  хорошо, плохо, весело, грустно и др. Использование напечатанного слова, 

графического символа или мануального знака для обозначения слова, указывающего на 

предмет, его признак (я, он,  мой,  твой  и  др.  Использование  графического  символа  или  

мануального  знака  для обозначения  числа  и  количества  предметов  (пять,  второй  и  др.)  

Составление  простых предложений  с  использованием  графического,  предметного  символа  

или  мануального знака.  Ответы  на  вопросы  по  содержанию  текста  с  использованием  

графического, предметного  символа  или  мануального  знака.  Составление  рассказа  по  

последовательно продемонстрированным действиям с использованием графического, 

предметного символа или  мануального  знака.  Составление  рассказа  по  одной  сюжетной  

картинке  с использованием графического, предметного символа или  мануального знака. 

Составление рассказа  по  серии  сюжетных  картинок  с  использованием  графического,  

предметного символа  или  мануального  знака.  Составление  рассказа  о  прошедших,  

планируемых  

событиях с использованием графического, предметного символа или мануального знака. 

Составление  рассказа  о  себе  с  использованием  графического, предметного  символа или 

мануального знака. 

Раздел: "Чтение и письмо" 

Элементы  глобального  чтения.  Узнавание  (различение)  напечатанных  слов, 

обозначающих  имена  людей,  названия  предметов,  действий.  Использование  карточек  с 

напечатанными словами как дополнительного 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). Письменные упражнения («письмо» точек, линий (прямые с наклоном), без 

наклона (горизонтальные, вертикальные), извилистые (волнистая, улитка и т.д.); крестики, 

кружки; чередование. 

(1 доп.-12 классы) 

Чтение 

o Привитие обучающимся навыков учебной деятельности: умение правильно сидеть за 

партой, вставать, слушать объяснения и указания учителя, поднимать руку при 

желании, что то сказать, просить разрешения выйти из класса; 

o Развитие органов артикуляционного аппарата, постановка дыхания и голоса, 

исправление дефектов речи и специальная логопедическая работа (проводится 

логопедом  и закрепляется на уроках учителем); 

o Развитие речевого слуха, различение звуков окружающей действительности (стук, 

звон, гудение, жужжание и т.д.) уточнение и развитие слухового восприятия учащихся; 

o Правильное произнесение  за учителем слов, состоящих их одного звука (у-у); двух 

звуков (ау, ах, му, уа) ; 3-4 звуков (там, мама и т.д.); 

o Называние слов по предъявленным  предметным картинкам; 

o Составление простых предложений из 2-3 слов (безречевые дети вместо называния  

слов и действий должны изображать действия по предложенной картинке и вопросам 

учителя);  

o Уточнение и развитие зрительного восприятия учащихся, выработка  умения  

показывать и называть изображения предметов в последовательном порядке  (слева 

направо). 

Письмо 

o Специальная подготовка к обучению письму: привитие навыков правильно сидеть за 

партой  во время письма, правильно располагать на парте тетрадь и пользоваться 

карандашом.  

o Развитие движений кисти и пальцев рук.  



 

o Обведение карандашом простейших фигур по трафаретам, закраска и штриховка  их, 

рисование прямых линий и несложных предметов.  

 

 

1 класс 

Чтение  

Добукварный период  

• Привитие обучающимся навыков учебной деятельности: умение правильно сидеть за 

партой, вставать, слушать объяснения и указания учителя, поднимать руку при 

желании, что то сказать, просить разрешения выйти из класса; 

• Развитие органов артикуляционного аппарата, постановка дыхания и голоса, 

исправление дефектов речи и специальная логопедическая работа (проводится 

логопедом  и закрепляется на уроках учителем); 

• Развитие речевого слуха, различение звуков окружающей действительности (стук, 

звон, гудение, жужжание и т.д.) уточнение и развитие слухового восприятия учащихся; 

• Правильное произнесение  за учителем слов, состоящих их одного звука (у-у); двух 

звуков (ау, ах, му, уа) ; 3-4 звуков (там, мама и т.д.); 

• Называние слов по предъявленным  предметным картинкам; 

• Составление простых предложений из 2-3 слов (безречевые дети вместо называния  

слов и действий должны изображать действия по предложенной картинке и вопросам 

учителя);  

• Уточнение и развитие зрительного восприятия учащихся, выработка  умения  

показывать и называть изображения предметов в последовательном порядке  (слева 

направо). 

Букварный период  

• Последовательное изучение звуков и букв, усвоение основных слоговых структур. 

• Изучение звуков и букв: а, у, о, м, с, х;  правильное и отчетливое произнесение их в 

изолированной позиции , а также различение их  в начале  или  в конце слова (в 

зависимости от того, в каком положении этот звук легче выделяется). Образование из 

усвоенных звуков и букв слов (ау, уа, ах, ух), чтение этих слов с протяжным 

произношением. 

• Образование и чтение прямых и обратных слогов (ау, уа, ам, ум, ма, му, ах, ох, ух, ха, 

хо, ас, ос, ус, са, со, су), сравнение их.  

• Составление слов с этими слогами из букв разрезной азбуки, чтение их.  

• Коллективное заучивание вслух  чистоговорок по изучаемым буквам и слогам 

Письмо 

• Специальная подготовка к обучению письму: привитие навыков правильно сидеть за 

партой  во время письма, правильно располагать на парте тетрадь и пользоваться 

карандашом.  

• Развитие движений кисти и пальцев рук.  

• Обведение карандашом простейших фигур по трафаретам, закраска и штриховка  их, 

рисование прямых линий и несложных предметов.  

• Письмо основных элементов  прописных букв. 

• Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных и прописных букв Аа, Уу, Оо, 

Мм, Сс, Хх.  

• Письмо  по обводке и по образцу, данному учителем. 

• Письмо под диктовку изученных букв, по возможности, отдельных слогов и слов. 

 

 

2 класс 



 

Чтение 

Букварный период   

• Повторение пройденных звуков и букв. Изучение новых: ш, л, ы, н, р, к, и, т, и, з, в, ж, 

б, г. 

• Образование открытых и закрытых слогов из вновь изученных звуков и букв, чтение 

этих слогов протяжно и, по возможности, слитно.   

• Составление из букв разрезной азбуки  и чтение слов  из двух усвоенных слоговых 

структур  (ма-ма, ма-ла), а также предложений из двух слов. (Ма-шама-ла).  

• Образование и чтение трехбуквенных слов, состоящих из одного закрытого слога (кот, 

сом). 

• Заучивание отрывков из стихотворений по выбору учителя.   

Письмо 

• Усвоение рукописного начертания изученных печатных и прописных букв Шш, Лл, ы, 

Рр, Нн, Кк, Пп, Тт,  Ии, Зз, Вв, Жж, Бб, Гг. 

• Списывание с классной доски, букваря, печатных карточек, прочитанных и 

разобранных слогов (аш, ом, су, шу), слов, состоящих из одного-двух слогов ( шум, 

Ма-ша) 

• Списывание коротких предложений, состоящих из двух слов (с предварительным 

анализом). 

 

 

3  класс 

Чтение 

Букварный период  

• Повторение пройденных звуков и букв.  

• Изучение новых: д, й, ь, е,я ю, ё, ц, ч, щ, ф, э, ъ.  

• Подбор слов с заданным звуком и определение места его нахождения в словах (в 

начале и в конце слова).  

• Образование и чтение открытых и  закрытых слогов с твердыми и мягкими согласными 

в начале слога (ла, ли, лук, люк).   

• Выделение в словах звуков в начале, в середине  и в конце слова.  

• Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур ( гор-ка, мо-ло-ко).  

• Послоговое чтение слов, предложений и коротких текстов из букваря. 

• Заучивание отрывков из стихотворений по выбору учителя. 

Письмо 

• Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных и прописных букв: Дд, й, ь, Ее, 

Юю, Ёё, Цц, Чч, Щщ, Фф, Ээ, ъ. 

• Списывание с классной доски, букваря,  с печатных карточек слов, состоящих из 

усвоенных слоговых структур, предложений из 2-3 слов. 

• Составление из кассы слогов подписей  под предметными  картинками. 

• Работа с деформированными словами: дополнение одной пропущенной буквы в 

односложных , двусложных словах с опорой на наглядность. 

• Большая буква в начале предложения, точка в конце предложения. 

• Написание слуховых диктантов слогов, слов с предварительным звукобуквенным 

анализом 

 

4 класс 

Чтение 

• Повторение материала III класса. 



 

• Составление слогов из букв, слов из слогов с использованием кассы букв и слогов 

разрезной азбуки.  

• Чтение слогов и слов со стечением согласных.  

• Чтение коротких, сюжетно завершенных текстов с последующим пересказом по 

вопросам учителя и по серии последовательно подобранных сюжетных картинок. 

Соотнесение текста и иллюстрации. 

• Элементы выборочного текста. Нахождение в тексте слов с заданным звуком, заданного 

значения. 

• Закрепление навыков правильного чтения с соблюдением пауз на  точках.  

• Упражнения в чтении рукописного материала. 

• Переход к чтению целыми словами. 

• Заучивание отрывков из стихотворений по выбору учителя. 

Письмо 

• Повторение пройденных звуков и букв.  

• Буквы, сходные по начертанию, отличающиеся добавочными элементами (и-ш, о-а), 

пространственным расположением  элементов (б-д), а также трудные по начертанию 

(з,к) 

• Соотнесение звука и буквы, их различение. Звуки гласные и согласные. Согласные 

звонкие и глухие. 

• Слово. 

• Слог как часть слова.  

• Перенос части слова при письме (с помощью учителя).  

• Слова со стечением двух согласных, деление данных слов на слоги. 

• Практические упражнения со словами, отвечающими на вопросы кто это? что это? что 

делает?  

• Большая буква  в именах людей и кличках животных. 

• Предложение.  

• Построение простого предложения (составление предложений по вопросу, по картинке 

на тему, предложенную учителем).  

• Запись предложения  с помощью учителя. 

• Упражнения в списывании рукописного и печатного текста. 

• Списывание предложений, вставка пропущенных слов в соответствии с данными 

картинками. 

• Написание большой буквы в начале предложения, точка в конце предложения.  

 

. 

5 класс 

Чтение 

• Закрепление навыков сознательного и, по возможности, выразительного чтения с 

соблюдением пауз на запятых, точках, восклицательных и вопросительных знаках.  

• Изложение содержания прочитанного по вопросам учителя и по сюжетным картинкам.  

• Подбор картинок к прочитанному слову или предложению.  

• Полный и выборочный пересказ по вопросам учителя.  

• Чтение отрывков из рассказов русских и советских писателей.  

• Чтение печатных и письменных инструкций.  

• Глобальное чтение (узнавание) распространенных знаков безопасности и информации 

(стоп, опасно, яд, переход, магазин, аптека и т.п.).  

Письмо 

Звуки и буквы. 



 

• Различение звуков и букв  и-й.  

• Слова с гласными е, ё, и, ю, я в начале слова и после гласных, деление слов на слоги.   

• Парные звонкие и глухие согласные.  

• Работа с буквами разрезной азбуки. 

Слово. 

• Перенос части слова на письме.  

• Закрепление знаний о словах, обозначающих названия предметов, умение различать их 

по вопросам: кто это? что это? 

• Написание под диктовку одно-, двухсложных слов. 

• Закрепление знаний об именах собственных: имена и фамилии людей, клички 

животных. 

• Мягкий знак в конце слова. 

• Предлоги (в, на). Умение с помощью учителя находить предлоги и писать их раздельно 

со словами. 

Предложение. 

• Построение предложений: 

- составление предложений на заданную тему и их графическая запись; 

- умение закончить предложение по вопросу кто это? что это?; 

- умение ответить на заданный вопрос, пользуясь словами этого вопроса; 

- списывание предложений с классной доски, книги, печатных таблиц; 

- написание прописной буквы в начале предложения и точка в конце предложения. 

• Написание зрительных и слуховых диктантов. 

 

 

6 класс 

Чтение 

• Закрепление умения различать слова, сходные по звучанию.  

• Чтение целыми словами без искажения звукового состава слова. (послоговое чтение 

трудных слов).  

• Чтение незнакомого текста (коротких рассказов, сказок, статей) и пересказ 

прочитанного по вопросам.  

• Чтение статей и рассказов из детских журналов.  

• Умение рассказать содержание прочитанного по вопросам, выделить из текста места, 

относящиеся к иллюстрациям, объяснить отдельные слова и выражения.  

• Выборочное чтение простых по содержанию текстов, пересказ прочитанного по 

вопросам учителя.  

Письмо 

Звуки и буквы. 

• Закрепление знаний, умений и навыков, полученных в V классе. 

• Гласные и согласные звуки и буквы, их обозначение на письме.  

• Различение звонких и глухих согласных (б-п, в-ф, г-к, д-т, ж-ш, з-с). 

• Сравнение гласных (а-я, о-е, у-ю, э-е, ы-и).   

• Сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

Слово. 

• Закрепление знаний о словах, обозначающих названия предметов, умение выделять в 

тексте слова, отвечающие на вопрос кто это? что это? (с помощью учителя). 

• Расширение круга собственных имен: названия городов, деревень, улиц. Большая буква 

в этих названиях. 

• Предлоги (у, за). Умение с помощью учителя находить предлоги и писать их раздельно 

со словами. 

• Одушевленные, неодушевленные предметы. 

Предложение. 



 

• Упражнения в составлении предложений по вопросу, картинке, опорным словам, на 

заданную тему, с использованием предлогов. 

• Графическая запись данных предложений.  

• Составление с помощью учителя предложений из слов, данных вразбивку (не более 3 

слов). 

• Заканчивание начатого предложения с помощью картинки, опорных слов. 

• Письмо под диктовку слов и простых по структуре предложений из двух-трех слов, 

написание которых не расходится с произношением. 

• Умение написать свой домашний адрес, подписать тетрадь, написать своё имя и 

фамилию, адрес школы. 

 

 

 

7 класс 

Чтение 

• Чтение целыми словами (с сохранением элементов послогового чтения).  

• Пересказ прочитанного.  

• Выделение основного в тексте.  

• Деление текста на части с помощью учителя, групповое придумывание заголовков к 

выделенным частям.  

• Чтение с соблюдением пауз и пунктуации.  

• Чтение и выполнение письменных и печатных инструкций, связанных с уроками труда.  

• Чтение статей и рассказов из детских журналов.  

• Драматизация отдельных частей рассказа или сказки.  

Письмо 

Звуки и буквы. 

• Повторение гласных и согласных звуков, их различение.  

• Звонкие и глухие, твердые и мягкие согласные. 

• Различение твердых и мягких согласных при обозначении мягкости буквами е, ё, и, ю, 

я.  

• Буква ь для обозначения мягкости согласных в конце и в середине слова. 

• Сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

• Различение артикуляторно сходных звуков (Р-Л).  

Слово. 

• Закрепление знаний о словах, обозначающих названия предметов. 

• Изучение слов, обозначающих действия: называние действий, предметов по вопросам 

что делает? что делают? 

• Соотнесение слов - названий действий, со словами, обозначающими предметы (с 

помощью учителя). 

• Предлоги (перед, из).  

• Умение находить предлоги в предложении и писать их раздельно. 

Предложение. 

• Упражнения в составлении простых предложений. Распространение их по картинке и 

опорным словам. 

• Списывание предложений с печатных текстов и классной доски, с учебника. 

• Умение вставить пропущенные слова в предложении, используя опорные схемы, слова. 

• Работа с деформированным текстом (с помощью учителя). 

• Установление связи между словами в предложении по вопросам кто это? что это? что 

делает? 

• Самостоятельное составление нераспространенного предложения по картинке или по 

демонстрируемым действиям. 

 



 

 

8 класс 

Чтение 

• Объяснительное чтение доступных художественных текстов из произведений русских и 

советских писателей.  

• Составление плана.  

• Подробный и краткий пересказ прочитанного по вопросам учителя. 

• Внеклассное чтение, порядок получения книг из библиотеки, правила пользования 

библиотекой.  

• Пересказ отрывков из произведений.  

Письмо 

Звуки и буквы. 

• Дифференциация  твердых и мягких согласных.  

• Различение свистящих и шипящих (с-ш, з-ж, с-з, ш-ж). 

Слово. 

• Различение основных категорий частей речи (названия предметов, названия действий 

предметов) по вопросам, правильное употребление их. 

• Предлоги (над, под, от, до).  

• Закрепление написания имен собственных и предлогов. 

• Раздельное написание предлогов со словами, обозначающими предметы. 

• Слова обозначающие признак предмета. 

Предложение. 

• Упражнения в составлении предложений по вопросам учителя, по картинке и опорным 

словам.  

• Работа с деформированными предложениями, распространение предложений по 

вопросам. Запись их. 

• Списывание с классной доски и книги письменных и печатных текстов, инструкций по 

труду. 

• Проведение зрительных и слуховых диктантов. 

• Написание по образцу заявления. 

• Умение заполнить дневник, адрес на конверте, написать поздравительную открытку (с 

помощью учителя). 

 

 

 

9 класс 

Чтение 

• Самостоятельное чтение несложных рассказов с выполнением различных заданий 

учителя: найдите ответ на поставленный вопрос. 

• Подготовка к пересказу, выразительному чтению.  

• Правильное, осознанное чтение вслух целыми словами с соблюдением норм 

литературного произношения.  

• Самостоятельное чтение несложных рассказов с выполнением различных заданий 

учителя: найдите ответ на поставленный вопрос. 

• Подготовка к пересказу, выразительному чтению.  

• Заучивание наизусть стихотворений.  

Письмо 

Звуки и буквы. 

• Звуки и буквы.  

• Алфавит. Расположение в алфавитном порядке нескольких слов. 

• Составление списков обучающихся по алфавиту.  

• Звуки гласные и согласные.  



 

• Ударение. Различение ударных и безударных гласных.  

• Правописание безударных гласных.  

• Согласные твёрдые и мягкие, звонкие и глухие.  

• Разделительные знаки: ь и ъ.  

Слово. 

• Состав слова.  

• Корень и однокоренные слова.  

• Упражнение в образовании слов при помощи приставок и суффиксов. 

• Различение основных категорий частей речи (названия предметов, названия действий 

предметов) по вопросам, правильное употребление их. 

Предложение. 

• Простое предложение.  

• Построение простого предложения.  

• Выделение в тексте предложений на заданную тему. 

• Составление предложений из слов, данных в начальной форме (столяр, строгать, доска).  

• Главные члены предложения: подлежащее, сказуемое.  

• Умение заполнить дневник, адрес на конверте, написать поздравительную открытку (с 

помощью учителя). 

 

 

10 класс 

Чтение 

• Самостоятельное чтение несложных рассказов с выполнением различных заданий 

учителя: найдите ответ на поставленный вопрос. 

• Выделение с помощью учителя главной мысли художественного произведения, 

выявление отношения к поступкам действующих лиц. Выбор слов и выражений, 

характеризующих героев, события, картины природы. 

• Озаглавливание частей текста и составление с помощью учителя плана в форме 

повествовательных и вопросительных предложений. 

•  Пересказ по плану. Использование при пересказе слов и оборотов речи из текста.  

• Передача содержания иллюстраций к произведению по вопросам учителя. 

Письмо 

Звуки и буквы. 

• Звуки гласные и согласные.  

• Ударение. Различение ударных и безударных гласных.  

• Правописание безударных гласных.  

• Проверка написания безударных гласных путём изменения формы слова (вода - воды).  

• Согласные твёрдые и мягкие, звонкие и глухие.  

• Двойные и непроизносимые согласные.  

• Разделительные знаки: ь и ъ.  

Слово. 

• Состав слова.  

• Корень и однокоренные слова. .  

• Упражнение в образовании слов при помощи приставок и суффиксов. 

• Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в корне 

слова.  

• Правописание приставок. Приставка и предлог.  

• Различение основных категорий частей речи (названия предметов, названия действий 

предметов, признаков предметов) по вопросам, правильное употребление их. 

Предложение. 

• Простое предложение.  

• Построение простого предложения.  



 

• Выделение в тексте предложений на заданную тему. 

• Составление предложений из слов, данных в начальной форме (столяр, строгать, доска).  

• Умение ответить на заданный вопрос, пользуясь словами этого вопроса, и записать 

ответ.  

• Членение речи на предложения, выделение в предложениях слов, обозначающих, о ком 

или о чём говорится, что говорится. 

•  Упражнения в составлении предложений. Распространение предложений.  

• Главные члены предложения: подлежащее, сказуемое. Второстепенные члены 

предложения (без деления на виды).  

• Умение заполнить дневник, адрес на конверте, написать поздравительную открытку (с 

помощью учителя). 

 

 

11 класс 

Чтение 

• Работа над беглостью и выразительностью чтения: темп и соответствующая 

содержанию и смыслу текста интонация (паузы, логическое ударение, тон голоса), 

«драматизация» (чтение по ролям). 

• Нахождение в тексте непонятных слов и выражений, пользование подстрочным 

словарём. Ответы на вопросы к тексту. Деление текста на части с помощью учителя.  

• Внеклассное чтение. Формирование читательской самостоятельности школьников. 

Выбор в школьной библиотеке детской книги на указанную учителем тему, чтение 

статей из детских газет, журналов. 

• Беседы о прочитанном, чтение и пересказ интересных отрывков. Русские народные 

сказки.  

Письмо 

Звуки и буквы. 

• Упражнения по развитию фонематических процессов.  

• Количество звуков и букв в словах.  

Слова. 

• Личные местоимения.  

• Изменение формы слова по вопросам.  

• Образование новых слов с помощью приставок и суффиксов (не давая понятия о  частях 

слова).  

• Узнавание предметов по их признакам и действиям.  

• Различение основных категорий частей речи (названия предметов, названия действий 

предметов, признаков предметов) по вопросам, правильное употребление их. 

Предложение. 

• Работа с деформированным предложением.  

• Установление связи между словами в предложениях по вопросам. Знаки препинания в 

конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный знаки).  

• Умение заполнить дневник, адрес на конверте, написать поздравительную открытку (с 

помощью учителя). 

 

 

12 класс 

Чтение 

• Совершенствование техники чтения.  

• Выделение главной мысли произведения.  

• Название главных действующих лиц, описание их внешности, оценка их поступков.  

• Пересказ по плану с помощью учителя.  

• Систематическое чтение статей из газет и журналов, выделение непонятных слов из 



 

текста и объяснение их с помощью учителя. 

• Заучивание наизусть стихотворений по выбору учителя. 

• Чтение «про себя» с выполнением заданий.  

Письмо 

Звуки и буквы. 

• Упражнения по развитию фонематических процессов.  

• Различение букв, сходных по написанию (н-р, б-д, и-ш и т.д.) 

Слова. 

• Личные местоимения.  

• Изменение формы слова по вопросам.  

• Синонимы, антонимы (не раскрывая значений этих терминов). 

• Образование новых слов с помощью приставок и суффиксов (не давая понятия о  частях 

слова).  

• Узнавание предметов по их признакам и действиям.  

• Различение основных категорий частей речи (названия предметов, названия действий 

предметов, признаков предметов) по вопросам, правильное употребление их. 

Предложение. 

• Работа с деформированным предложением.  

• Заполнение анкет, оформление почтовых бланков. 

• Умение заполнить дневник, адрес на конверте, написать поздравительную открытку (с 

помощью учителя). 

 

 

Предметная область «Математика» 

2.2.2. Программа учебного предмета  «Математические представления»  

Пояснительная записка 

В  основе  математических  представлений  лежит  накопление  ребенком  

необходимого сенсорного  опыта.  Ребенок,  лишенный возможности  спокойно  и  активно  

собирать информацию об окружающем мире, не сможет освоить базовые математические 

понятия.  

Дети  с  тяжелыми  множественными  нарушениями  развития  могут  быть 

чувствительны  к  различным  видам  восприятия,  поэтому  педагогически  продуманный 

выбор  средств  и  способов  воздействия,  обучение  воспринимать,  узнавать,  ожидать 

раздражители  различной  модальности,  создание  условий  для  активного  исследования 

предметов  и  материалов  доступным  ребенку  способом,  формирование  простейших 

причинно-следственных  связей  будет  благоприятствовать  дальнейшему  освоению 

математических представлений. Особое  внимание  при  формировании  базовых  

метаматематических  представлений обращается на практическую направленность знаний, 

умений и навыков данной области. 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  трех  человек,  нужно поставить три тарелки, три столовых прибора и т.д. У 

большинства обычно развивающихся детей основы математических представлений 

формируются в естественных ситуациях. Дети с выраженным нарушением интеллекта не 

могут  овладеть  элементарными  математическими  представлениями  без специально 

организованного  обучения.  Создание  практических  ситуаций,  в  которых  дети 

непроизвольно  осваивают  доступные  для  них  элементы  математики,  является  основным 

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

математические представления в повседневной жизни.  

Цель  обучения  математике  –  формирование  элементарных математических 

представлений и умений и применение их в повседневной жизни.  

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.   

Основные  задачи:  формирование представлений  о  множестве,  числе,  величине,  

форме,  пространстве,  времени,  цвете; формирование  представлений  о  количественных,  

пространственных,  временных отношениях  между  объектами  окружающей  

действительности;  формирование  умений  и навыков в счете, вычислениях, измерении, 

конструирование. 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.  Изучая  цифры,  у  ребенка  

закрепляются сведения  о  дате  рождения,  домашнем  адресе,  номере  телефона,  

календарных  датах, номерах пассажирского транспорта и многое другое.   

Программа  построена  на  основе  следующих  разделов:  «Количественные 

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

«Пространственные представления», «Временные представления».  

В учебном плане предмет представлен с 1 доп. по 12 год обучения с примерным  

расчетом по  2  часа  в  неделю с 1 доп. – 12 класс.  Кроме  того,  в  рамках  коррекционно-

развивающих  занятий  также возможно  проведение  занятий  по  математике  с  

обучающимися,  которые  нуждаются  в дополнительной индивидуальной работе. 

Обучающимся, для которых  содержание  предмета  недоступно,  программа  по  математике  

не включается  в  специальную индивидуальную  программу развития,  предмет  не вносится в 

индивидуальный учебный план.   

При планировании и осуществлении работы по данному учебному предмету следует 

учитывать  зону  ближайшего  развития  учащегося,  степень  и  виды  его  нарушений 

(интеллектуальных,  двигательных,  сенсорных),  индивидуальные  особенности, потребности. 

Материально-техническое  обеспечение  по  предмету  «Математические 

представления»  включают:  пособия  для  развития  тактильного  восприятия  (сыпучие 

материалы:  песок,  фасоль,  манка  и  др.,  природные  материалы:  желуди,  каштаны  и  др., 

ткани,  различные  варианты  поверхностей,  мешочки  с  различным  наполнением, 

вибрационные игрушки), зрительного восприятия (фонарик, отражающие свет предметы, 

черно-белые, яркие предметы, движущиеся игрушки/игрушки с движущимся элементом, 

зеркало  и  т.  д.),  слухового  восприятия  (погремушка,  маракас,  колокольчик,  бутылочки  с  

крупой/бусинами;  музыкальные  инструменты  и  т.  д.), обонятельной  чувствительности  

("Саше"),  кинестетического  восприятия  (дискретные множества  различной  весовой  

категории),  для  полисенсорного  развития  (сенсорные игрушки),  развития  мелкой  

моторики  и  сенсорных  представлений  (коробочки  и контейнеры с различными предметами; 

сборно-разборные игрушки, формочки-вкладыши и т. д.) 

Различные по форме, величине, цвету наборы материала (в т.ч. природного); наборы 

предметов;  пазлы  (из  2-х,  3-х,  4-х  частей  (до  10);  мозаики;  пиктограммы  с 

изображениями  занятий,  режимных  моментов  и  др.  событий;  карточки  с  изображением 

цифр, денежных знаков и монет; макеты циферблата часов; калькулятор; рабочие тетради с  

различными  геометрическими  фигурами,  цифрами  для  раскрашивания,  вырезания, 

наклеивания  и  другой  материал;  технические  средства  обучения, способствующие 

формированию у детей доступных математических представлений. 

Содержание предмета 

Раздел: "Количественные представления" 

Практические  действия  с  дискретными  (игрушки,  предметы)  множествами: 

складывание,  перекладывание.  Практические  действия  с  непрерывными  множествами 

(песок,  вода,  крупа):  переливание,  пересыпание.  Определение  количества:  много,  мало, 

нет  –  пусто.  Соотнесение  отдельных  единиц  множества  с  другими  предметами  без 

пересчета.  Выделение  и  различение  предметов  по  количественному  признаку 

(ориентировка на количественный признак) по подражанию, показу, образцу, слову. 

Нахождение одинаковых предметов. Разъединение множеств. Объединение предметов в  

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

дискретных  и  непрерывных  множеств  на  основе  практических  действий. Сравнение 



 

множеств (без пересчета, с пересчетом). Преобразование  дискретных  и  непрерывных  

множеств  на  основе  практических действий.  Преобразование  множеств  (увеличение,  

уменьшение,  уравнивание множеств). Подготовка  к  последовательному  пересчету  

количества  предметов.  Количество  один  и показ  пальца  –  один.  Пересчет  предметов  по  

единице.  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.  

Раздел: "Представления о величине" 

Формирование  практической  ориентировки  на  величину.  Сопоставление  двух 

объектов по величине (большой  –  маленький). Практические действия, направленные на 

развитие представлений об объектах контрастного размера.  

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.  Различение  предметов  по  толщине. 

Сравнение  предметов  по  толщине.  Различение  предметов  по  глубине.  Сравнение 

предметов  по  глубине.  Узнавание  линейки  (шкалы  делений),  ее  назначение.  Измерение 

длины отрезков, длины (высоты) предметов линейкой.  

Раздел: " Представления о форме" 

Формирование  практической  ориентировки  на  форму.  Практические  действия  на 

определение формы шара. Знакомство со свойствами шара: катание мяча. Выбор круглых 

предметов.  Знакомство  с  объемной  фигурой  –  куб.  Предметно-практические  действия  с 

кубиками.  Практические  действия,  направленные  на  развитие  представлений  о  форме 

предмета. 

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

Рисование  круга  произвольной  (заданной)  величины. Измерение отрезка. 

Раздел: " Пространственные представления " 

Практическая  ориентировка  в  схеме  тела  и пространстве.  Практические  действия 

на ориентировку  в  схеме  тела:  сенсомоторная  игра,  показ  частей  тела  на  себе,  другом 

человеке,  дидактической  кукле.  Совместное  перемещение  учителя  и  учащихся  в 

пространстве  класса.  Перенос  одного  места  на  другое  разных  предметов.  Практические 



 

действия,  направленные  на  развитие  восприятия  и  воспроизведение  пространственных 

отношений.  

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, вперед, 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,  между.  Определение,  месторасположения 

предметов в ряду.  

Раздел: " Временные представления" 

Ориентировка  в  структуре  повторяющегося  события  с  опорой  на  ритуалы  начала  

и завершения.  Формирование  базовых  представлений  о  времени  на  основе  предметного 

расписания (сделал –  переложил предмет-символ или переклеил карточку). Знакомство со 

временами  года,  месяцами,  днями  недели,  частями  суток  на  основе  визуального 

расписания. 

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.  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).  

1доп. класс 

Пропедевтический период 

• Понятие о величине: большой - маленький, длинный - короткий, высокий - низкий, 

широкий – узкий 

• Понятие о количестве: много –мало 

• Пространственные представления: вверху – внизу, выше - ниже, справа – слева, 

впереди - позади, вперед – назад. 

• Соотнесение предметов по количеству в пределах 5 без называния чисел  (один к 

одному) путем наложения и  приложения  слева направо, соблюдая интервалы. 

• Слова, раскрывающие сущность сложения и вычитания: было, осталось  стало, вместе, 

добавить, убрать. 

• Геометрический материал: круг, квадрат. Отбор по образцу и по названию в играх и 

упражнениях.  

 

 

1 класс 

Пропедевтический период 

• Понятие о величине: большой - маленький, длинный - короткий, высокий - низкий, 

широкий – узкий, толстый – тонкий, больше- меньше, длиннее – короче, одинаковые, 

равные, выше – ниже, шире – уже. 

• Понятие о количестве: много –мало, один, больше, меньше, поровну, столько же. 

• Пространственные представления: верхний – нижний, правый – левый, рядом, около, 

между, за, посередине, дальше – ближе, вверху – внизу, выше - ниже, справа – слева, 

впереди - позади, вперед – назад. 



 

• Соотнесение предметов по количеству в пределах 5 без называния чисел  (один к 

одному) путем наложения и  приложения  слева направо, соблюдая интервалы. 

• Понятие массы: тяжелый – легкий, тяжелее – легче. 

• Слова, раскрывающие сущность сложения и вычитания: было, осталось  стало, вместе, 

добавить, убрать. 

Числа 1-3 

• Счет в пределах 3. Образование чисел 2 и 3. Присчитывание и отсчитывание по 1.  

• Написание цифр 1,2,3.  

• Знаки сложения и вычитания. Сложение и вычитание чисел в пределах 3 на 

конкретном материале. 

• Решение примеров в пределах 3.  

• Составление   и решение примеров и задач  на основе  практических действий.  

• Меры стоимости. Знакомство с монетой 1 коп. Распознавание ее. 

• Геометрический материал: круг, квадрат. Отбор по образцу и по названию в играх и 

упражнениях.  

 

 

2 класс 

• Повторение материала 1 класса. 

• Образование чисел в пределах 5.  

• Счет в пределах 5.  

• Присчитывание и отсчитывание по единице. Практические работы. 

• Формирование вычислительных навыков. Написание цифр 1,2,3,4,5.  

• Знакомство со счетами и  работа со счетным материалом. 

• Сравнение чисел, стоящих рядом в числовом ряду. Выделение большего или 

меньшего числа. 

• Нуль как отсутствие остатка (умение узнавать и находить его).  

• Соответствие числа и цифры. 

• Количественное  определение предметов в группе. Выделение нескольких предметов 

из множества. Глобальное узнавание предметов в группе, выделение по определенным 

признакам нескольких предметов из множества. 

• Меры стоимости. Знакомство с монетами 1 и 5 копеек.  Распознавание  монет в играх 

и упражнениях.  

• Временные понятия: утро, день, вечер, ночь. 

• Геометрический материал: треугольник. Обведение  шаблона и  штриховка. 

• Составление и решение задач на нахождение суммы и остатка. Запись действия задачи 

без наименования. Составление задач по примерам. 

 

3 класс 

• Повторение материала II класса. 

• Устная и письменная нумерация в пределах 8. Образование и запись чисел.  

• Сравнение чисел  в пределах 8.  

• Счет прямой и обратный. Счет от заданного до заданного числа. Отсчитывание по 

единице. 

• Формирование вычислительных навыков в пределах 8.  

• Работа со счетами и счетным материалом. 

• Использование калькулятора при решении примеров и задач.  



 

• Решение задач на нахождение  суммы и остатка. Запись слова «задача». 

• Меры стоимости. Размен монеты  5 копеек  по 1 копейке.  

• Временные понятия: неделя. Число дней,  их последовательность. 

• Геометрический материал: прямоугольник, обведение по шаблону прямоугольника. 

Обведение по клеткам квадрата и прямоугольника. 

• Знакомство с линейкой. Проведение прямой линии через одну точку с помощью 

линейки. Отсчет от нуля. 

 

 

4 класс 

• Повторение материала III класса. 

• Образование и запись чисел первого десятка.  

• Счет в пределах 10.  

• Написание цифр. 

• Сложение и вычитание в пределах 10, решение примеров, работа  со счетами, счетным 

материалом.  

• Замена 10 единиц на 1 десяток. 

• Использование калькулятора при решении примеров и задач.  

• Решение задач на нахождение суммы и остатка, запись действий задачи с 

наименованием. 

• Счет по 2 и по 5. Меры стоимости – 10 копеек.  Размен монеты  в 10 копеек.     

• Геометрический материал: квадрат; прямая линия, проходящая через  две точки. 

Построение квадрата по точкам с применением линейки. Обведение по клеткам 

различных геометрических фигур. 

 

 

5 класс 

• Устная и письменная нумерация в пределах 20, счет предметов по одному и десятками 

в пределах 20, счет от заданного числа до заданного, счет группами по 2 и по 5. 

Десятичный состав чисел. Понятия об однозначных и двузначных числах, образование 

и запись их с использованием палочек, материалов арифметического ящика. Решение 

примеров в пределах 20 без перехода через разряд, путем присчитывания и 

отсчитывания. Сложение и вычитание с нулем. Работа со счетами.  

• Использование калькулятора при решении примеров и задач.  

• Решение задач на нахождение суммы и остатка, на увеличение и уменьшение числа на 

несколько единиц. Запись действия задачи с наименованием и кратким ответом.  

• Понятия «дороже - дешевле».  

• Меры стоимости: получение 15 и 20 коп. из монет различного достоинства.  

• Меры времени: понятие о сутках. Год - 12 месяцев. Называние месяцев.  

• Прямоугольник. Построение по точкам при помощи линейки.  

 

 

6 класс 

• Сложение и вычитание в пределах 20 с переходом через разряд, счет по 2 и по 5. Счет 

прямой и обратный в пределах 20. Решение примеров на сложение и вычитание в 

пределах 20 с переходом через разряд. Работа со счетами.  

• Использование калькулятора при решении примеров и задач.  

• Решение задач на нахождение суммы и остатка; на увеличение и уменьшение числа на 

несколько единиц. 

• Решение задач, в условиях которых имеются понятия: «дороже - дешевле», «на 



 

несколько больше», «на несколько меньше». Решение задач на нахождение суммы и 

остатка.  

• Меры емкости: литр (работа с литровыми емкостями).  

• Меры стоимости. Работа с монетами до 20 коп. Размен по 10 коп.  

• Меры времени: час. Определение времени по часам с точностью до часа. 

• Меры длины: Сантиметр. Обозначение: 1 см. Работа с линейкой. 

• Треугольник. Обводка по шаблону, построение по точкам при помощи линейки.  

• Отрезок. Измерение и построение отрезков. 

 

7 класс 

• Устная и письменная нумерация в пределах 100.  

• Сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через разряд (все случаи). Работа 

со счетами. Знакомство с десятком как новой счетной единицей. Счет прямой и 

обратный десятками в пределах 100. Решение примеров в пределах 100 без перехода 

через разряд: сложение и вычитание круглых десятков, сложение и вычитание 

круглых десятков и однозначных чисел, сложение и вычитание двузначных и 

однозначных чисел, сложение круглых десятков и двузначных чисел, вычитание 

круглых десятков из двузначных чисел, сложение и вычитание двузначных чисел, 

получение круглых десятков и сотни сложением двузначного числа с однозначным, 

получение круглых десятков и сотни сложением двух двузначных чисел, вычитание 

однозначных и двузначных чисел из круглых десятков и сотни.   Составление и 

решение задач в пределах 100 без перехода через разряд. 

• Использование калькулятора при решении примеров и задач.  

• Решение задач на нахождение суммы и остатка; на увеличение и уменьшение числа на 

несколько единиц. 

• Понятия «моложе - старше». 

• Решение задач в условиях, которых имеются понятия «моложе – старше» 

• Меры стоимости: 1 руб., 2 руб., 5 руб., 10 руб., 20 руб. Размен и замена. Работа с 

монетами и символами бумажных денег. Монета 50 коп.  

• Меры длины: метр (метровая линейка). Обозначение: 1м. Измерение метром. 

Соотношение: 1 м = 100 см.   

• Меры емкости: литр (работа с литровыми и пол-литровыми емкостями). 

• Меры времени: Сутки. Соотнесение 1сут.=24ч.  

• Круг и овал.  

 

 

8 класс 

• Устная и письменная нумерация в пределах 100. Сложение и вычитание в пределах 

100 с перехода через разряд и без перехода через разряд. 

• Составление и решение задач в пределах 100.  

• Использование калькулятора при решении примеров и задач.  

• Решение задач на нахождение суммы и остатка; на увеличение и уменьшение числа на 

несколько единиц. 

• Меры стоимости: 1 руб., 2 руб., 5 руб., 10 руб., 50 руб., 100 руб. Размен и замена денег 

символами бумажных денег.  

• Меры длины: метр, работа с метром. Соотношение 1 м = 100 см. 

• Решение задач в условиях, которых имеются понятия «Короче - длиннее» 

• Меры емкости: определение количества воды литровыми и пол-литровыми 

емкостями. 

• Меры времени: Определение времени по часам с точностью до получаса.  

• Прямые и кривые линии.  

 



 

9 класс 

• Сотня. Сложение и вычитание в пределах 100 с переходом через разряд и без перехода 

через разряд. Нумерация чисел в пределах 1000. Получение круглых сотен в пределах 

1000, сложение и вычитание круглых сотен. Получение трёхзначных чисел из сотен, 

десятков, единиц, из сотен и десятков, из сотен и единиц. Разложение трёхзначных 

чисел на сотни, десятки, единицы. Разряды: единицы, десятки, сотни. Класс единиц. 

Счёт сотнями прямой и обратный в пределах 1000. Изображение трёхзначных чисел 

на калькуляторе. Определение количества разрядных единиц и общего количества 

сотен, десятков, единиц в числе.  

• Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 1000 без перехода через разряд. 

• Использование калькулятора при решении примеров и задач.  

• Составление и решение задач в пределах 1000.  

• Решение задач на нахождение суммы и остатка; на увеличение и уменьшение числа на 

несколько единиц. 

• Меры длины: километр. Обозначение: 1км. Соотношение: 1км=1000м. 

• Решение задач в условиях, которых имеются понятия «тяжелее – легче» 

• Меры массы - грамм, килограмм. Обозначение: 1г, 1кг. Соотношение       1 кг=1000г. 

• Меры стоимости: 100 рублей, 500 рублей, 1000 рублей. Денежные купюры, размен, 

замена нескольких купюр одной.  

• Меры времени: месяц - 28, 29, 30, 31 день. Год (1 год), соотношение: 1 год = 365 / 366 

суток. Високосный год. 

• Замкнутые и незамкнутые кривые. 

• Ломаные линии - замкнутая, незамкнутая. Измерение отрезков ломаной. 

 

 

10 класс 

• Устная и письменная нумерация в пределах 1000. Соотнесение едини, десятков, сотен. 

Таблица разрядов. Разложение чисел на разрядные слагаемые, составление числа из 

разрядных единиц. Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 1000 без 

перехода через разряд и с переходом через разряд (легкие случаи вида 467+225, 

467+252, 467-229, 467-292). 

• Примеры в 2 действия. Скобки. Порядок действий в примерах. 

• Использование калькулятора при решении примеров и задач.  

• Составление и решение задач в пределах 1000 на нахождение суммы и остатка, на 

увеличение и уменьшение на несколько единиц. Счёт в пределах 1000 в процессе 

производительного труда. 

• Меры длины: сантиметр, метр, километр. 

• Меры массы: тонна. Обозначение 1 т. Соотношение 1т = 1000кг. 

• Меры стоимости. Денежные купюры и монеты. Практическая работа с чеками. 

• Меры времени: минута. Обозначение 1 мин. Соотношение 1ч. = 60мин. Определение 

времени по часам с точностью до минуты. 

• Знакомство с объемными геометрическими фигурами (куб, брус, шар). 

•  

 

11 класс 

• Устная и письменная нумерация в пределах 1000. Соотнесение едини, десятков, сотен. 

Таблица разрядов. Разложение чисел на разрядные слагаемые, составление числа из 

разрядных единиц. Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 1000 без 

перехода через разряд и с переходом через разряд. 

• Порядок действий в примерах (2 действия). 

• Использование калькулятора при решении примеров и задач. 

• Составление и решение задач в пределах 1000 на нахождение суммы и остатка, на 



 

увеличение и уменьшение на несколько единиц. Счёт в пределах 1000 в процессе 

производительного труда. 

• Меры длины: сантиметр, метр, километр. 

• Меры массы: грамм, килограмм, тонна. 

• Меры стоимости. Денежные купюры и монеты. Практическая работа с чеками. 

• Меры времени. Определение времени по часам. 

• Умножение как сложение нескольких одинаковых слагаемых, замена его 

арифметическим действием «умножение». Знак умножения (х). Запись и чтение 

действия «умножение». 

• Таблица умножения. Решение примеров с опорой на таблицу умножения. 

• Знакомство с геометрической фигурой «угол». Элементы угла (вершина, стороны). 

 

 

12 класс 

• Устная и письменная нумерация в пределах 1000. Соотнесение едини, десятков, сотен. 

Таблица разрядов. Разложение чисел на разрядные слагаемые, составление числа из 

разрядных единиц. Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 1000 без 

перехода через разряд и с переходом через разряд. 

• Таблица умножения. Решение примеров на умножение с опорой на таблицу 

умножения. 

• Порядок действий в примерах (2 действия). 

• Использование калькулятора при решении примеров и задач. 

• Составление и решение задач в пределах 1000 на нахождение суммы и остатка, на 

увеличение и уменьшение на несколько единиц. Счёт в пределах 1000 в процессе 

производительного труда. 

• Решение составных задач, решаемых в 2 действия (сложение, вычитание). 

• Меры длины: сантиметр, метр, километр. 

• Меры массы: грамм, килограмм, тонна. 

• Меры стоимости. Денежные купюры и монеты. Практическая работа с чеками. 

• Меры времени. Определение времени по часам. 

• Угол. Прямой, острый, тупой углы. 

 

 

Предметная область «Окружающий мир» 

2.2.3. Программа учебного предмета  «Окружающий природный мир»  

Пояснительная записка 

Важным  аспектом  обучения  детей  с  умеренной,  тяжелой,  глубокой умственной 

отсталостью и с ТМНР является расширение представлений об окружающем природном мире. 

Программный материал по предмету «Окружающий природный мир» рассчитан на 

формирование у обучающихся представлений о природе, ее 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.  

Основные задачи:  уточнение имеющихся у детей представлений о живой и неживой 

природе, формирование новых знаний об основных ее элементах,   расширение  на основе  

наблюдений  представлений  о  взаимосвязи  живой  и  неживой  природы; формирование  

умения наблюдать за природными явлениями, сравнивать их, составлять описания  доступным  

обучающемуся  способом;  формирование  знаний  о  природе  своего края; обучение детей 

бережному отношению к природе. 

Программа  представлена  следующими  разделами:  «Объекты  неживой  природы», 

«Растительный мир», «Животный мир», «Временные представления». Разделы программы  

призваны обеспечить  учащихся знаниями, раскрывающими взаимосвязь и единство всех 

элементов  природы  в  их  непрерывном  изменении  и  развитии.  Специфика  обучающихся 



 

данной категории дает ограниченную возможность закладывать в программу сведения о 

сложных явлениях в органическом и неорганическом мире, исходя из вышеизложенного 

содержание  разделов  программы  базируется  на  знакомых  обучающимся  объектах  и 

явлениях природного мира и дает педагогу возможность постепенно углублять сведения, 

раскрывающие  причинные,  следственные,  временные  и  другие  связи  между  объектами,  

явлениями  и  состояниями  природы.  Программа  построена  по концентрическому принципу,  

с  учетом  преемственности  планирования  тем  на  весь  курс  обучения.  Такой принцип  

позволяет  повторять  и  закреплять  полученные  знания  в  течение  года,  а  далее дополнять 

их новыми сведениями. 

Содержание  программы   предполагает  большое  количество  наблюдений,  в  связи  с 

этим  особое  значение  придается  экскурсиям,  позволяющим  организовывать  наблюдения 

за  явлениями  природы  и  ее  живыми  и  неживыми  объектами.  Кроме  того,  на  уроках 

рекомендуется  использовать  разнообразные  наглядные  средства  обучения:  натуральные 

объекты,  муляжи,  макеты,  гербарии,  коллекции,  кинофильмы.  Ведущими  методами 

обучения являются беседы, рассказы и наблюдения.  

Формирование представлений у детей должно происходить по принципу «от частного к 

общему». Сначала ребенок знакомится с конкретными объектами, например, овощи: их 

строением,  местом,  где  растут,  учится  узнавать  определенный  объект  среди  нескольких 

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

овощами  (помидор,  огурец,  капуста  и  пр.),  учится  их  различать,  объединять  в  группы.  

Ребенок  получает  представление  о  значении  овощей  в  природе  и  жизни  человека,  

о способах их переработки (приготовление салатов, варка, жарка, и пр.).  

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. Актуализация и закрепление базовых знаний по программе «Окружающий 

природный мир»  осуществляется  благодаря  комплексному  подходу  в  обучении  детей  с  

умеренной, тяжелой глубокой умственностью и с ТМНР.  

В учебном плане предмет представлен с 1 доп. по 11  год  обучения с примерным  

расчетом по  2  часа  в  неделю с 1 доп. - 11  класс. Кроме  того,  в  рамках  коррекционно-

развивающих  занятий  возможно проведение  занятий  с  обучающимися,  которые нуждаются  

в  дополнительной индивидуальной работе. 

Материально-техническое  обеспечение  предмета  включает:  объекты  природы: 

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

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

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

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

различные  календари;  изображения  сезонных  изменений  в  природе;  рабочие  тетради  с 

различными  объектами  природы  для  раскрашивания,  вырезания,  наклеивания  и  другой 

материал;  технические  средства  обучения,  способствующие  формированию  у  детей 

доступных представлений о природе; аудио- и видеоматериалы. 

 

Содержание предмета 

Раздел: "Растительный мир" 



 

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

соответствующих  сезонных  изменениях  в  природе,  умение адаптироваться  к конкретным  

природным  и  климатическим  условиям.  Узнавание  (различение)  растений (дерево,  куст,  

трава).  Узнавание (различение)  частей  растений  (корень,  ствол/  стебель, ветка, лист, 

цветок).  

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

человека.  Узнавание  (различение)  деревьев  (береза,  дуб,  клен,  ель,  осина,  сосна,).  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)  

фруктов  (яблоко,   банан,  лимон,  апельсин,  груша,  мандарин,  персик, абрикос,  киви)  по  

внешнему  виду  (вкусу,  запаху).  Знание значения  фруктов  в  жизни человека.  Знание  

способов  переработки фруктов.  Узнавание  (различение)  овощей  (лук, картофель, морковь, 

свекла, редис, тыква, кабачок, перец) по внешнему виду (вкусу, запаху). Знание значения 

овощей в жизни человека. Знание способов переработки овощей.  

Узнавание  (различение)  ягод  (смородина,  клубника,  малина  крыжовник,  черника)  по  

внешнему  виду  (вкусу,  запаху).  Знание  значения  ягод  в  жизни  человека. Знание  

способов  переработки  ягод.  Представление  о  грибах  (белый  гриб,  мухомор, шампиньон,  

лисичка,  подберезовик,  подосиновик,  сыроежка,  поганка).  Узнавание (различение) грибов 

(белый гриб, мухомор, подберезовик, лисичка, подосиновик, поганка,  шампиньон)  по  

внешнему  виду.  Знание  строения  гриба  (ножка, шляпка). Различение съедобных и 

несъедобных грибов. Знание значения грибов в природе и  жизни  человека.  Знание  способов  

переработки  грибов.  Узнавание/различение  садовых цветочно-декоративных растений 

(тюльпан, нарцисс, роза, лилия, пион, гвоздика). Узнавание  (различение)  дикорастущих  

цветочно-декоративных  растений (ромашка, колокольчик,  василек,  подснежник,  ландыш);  

знание  строения  цветов  (корень, стебель,  листья,  цветок).  Соотнесение  цветения  

цветочно-декоративных  растений  с временем   года.  Узнавание  травянистых  растений.  

Узнавание  (различение) культурных  и дикорастущих  травянистых  растений  (петрушка,  

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

Узнавание  (различение)  комнатных растений  (герань,  кактус,  фиалка,  фикус).  Знание  

особенностей  ухода  за  комнатными растениями. Узнавание (различение)  зерновых культур 

(пшеница, просо, гречиха, рожь, кукуруза,  горох,  фасоль,  бобы)  по  внешнему  виду.  Знание  

значения  зерновых  культур  в жизни человека.  

Раздел: " Животный мир" 

Представления о животном мире, их значении в жизни человека. Знание  строения  

животного  (голова,  туловище,  лапы,  хвост,  ноги,  копыта,  рога). 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.  Объединение  животных  в  группу «домашние животные». Знание 

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

собакой  и  др.).  Узнавание  (различение)  детенышей домашних животных (теленок, 

поросенок, жеребенок, козленок, ягненок, котенок, щенок). Узнавание  (различение)  диких  

животных  (лиса,  заяц,  волк,  медведь,  тигр,  жираф и  прочее).  Знание  питания  диких  

животных.  Знание  значения  диких животных  в  жизни  человека.  Узнавание  (различение)  

детенышей  диких  животных (волчонок,  лисенок,  медвежонок  и  прочее).  Узнавание  

(различение)  животных, обитающих  в  природных  зонах  холодного  пояса  (белый  медведь,  

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

обитания. Знание питания  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 строения  птицы.  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). Узнавание (различение) перелетных 

птиц (аист, ласточка,  грач,  журавль).  Узнавание  (различение)  водоплавающих  птиц  

(лебедь,  утка, гусь, пеликан). Знание строения рыбы (голова, туловище, хвост, плавники). 

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

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

медуза,  акула,  осьминог).  Узнавание  (различение)   насекомых  (жук, муха,  комар,  

кузнечик,  пчела,  муравей,  бабочка,  стрекоза).  Узнавание (различение) животных,  живущих  

в  квартире  (кошка,  собака,  декоративные  птицы,  аквариумные рыбки, черепахи, хомяки). 

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

Раздел: " Объекты природы" 

Представление  о  почве.  Представление  о  полезных  ископаемых  (уголь,  песок,  

глина,  золото,  серебро  и  др.).  Представление  о  воде.  Знание  значения  воды  в природе и 

жизни человека. Представление о водоемах. Представление об огне. Узнавание огня.  Знание  

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

человека.  Соблюдение  правил  обращения  с  огнем.  Представление  о  воздухе. 

Представление  о  земле  и  небе.  Представление  о  лесе.  Представление  о  луге. 

Представление  о  формах  земной  поверхности  (гора,  равнина).  Представление  об 

изображении земной поверхности на карте.  

Раздел: " Временные представления" 

Элементарные представления о течении времени. Узнавание  (различение)  частей  

суток  (утро,  день,  вечер,  ночь).  Представление  о сутках  как  о  последовательности  (утро,  

день,  вечер,  ночь).  Соотнесение  частей  суток  с видами  деятельности.  Узнавание  

(различение)  дней  недели.   Различение  выходных  и рабочих  дней.  Соотнесение  дней  

недели  с  определенными  видами  деятельности. Узнавание  (различение)  месяцев.  

Представление  о  годе.  Соотнесение  месяцев  с временами года. Ориентация  в  календаре  

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

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

Представление  о  годе  как  о последовательности  сезонов. Знание  изменений,  

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

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

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

снегопад,  листопад,  гроза,  радуга,  туман,  гром,  ветер).  Соотнесение явлений природы с 

временем года. Рассказ о погоде текущего дня.    

1 доп. класс 

• Овощи (картофель, морковь, лук). Название. Вкус, цвет, форма, величина. 

• Фрукты (яблоко, груша). Название. Вкус, цвет, форма, величина. 

• Деревья (береза). Узнавание по внешнему виду. 

• Домашние животные (кошка, собака). Узнавание по внешнему виду, питание.  

• Дикие животные (лиса, заяц). Узнавание по внешнему виду, питание. 

• Представления о солнце.  

• Элементарные ежедневные наблюдения за погодой. 

• Части суток (утро,  день,  вечер,  ночь).  Узнавание. 

• Осень (солнце светит редко, дождь, пасмурно). 

• Зима (холодно, снег, лед, мороз). 

• Весна (потепление, сосульки, снег и лед тают). 

• Экскурсии на школьный двор для наблюдения за сезонными изменениями  в природе.   

• Сбор природных материалов. 

 

 

1 класс 



 

• Овощи (картофель, морковь, лук). Название. Вкус, цвет, форма, величина. 

• Фрукты (яблоко, груша). Название. Вкус, цвет, форма, величина. 

• Ягоды (смородина). Название. Вкус, цвет, форма, величина.  

• Деревья (береза). Узнавание по внешнему виду. 

• Плодовые деревья (яблоня). Узнавание по внешнему виду. 

• Комнатные растения (фикус). Название. Узнавание по внешнему виду.  

• Садовые растения (роза). Название. Узнавание по внешнему виду.  

• Дикорастущие растения (ромашка). Название. Узнавание по внешнему виду.  

• Травянистые растения (одуванчик). Название. Узнавание по внешнему виду.  

• Зерновые культуры (горох). Название. Узнавание по внешнему виду.  

• Грибы (мухомор). Название. Узнавание по внешнему виду.  

• Домашние животные (кошка, собака). Узнавание по внешнему виду, питание.  

• Детеныши домашних животных (котенок, щенок). Узнавание по внешнему виду. 

• Дикие животные (лиса, заяц). Узнавание по внешнему виду, питание. 

• Детеныши диких животных (лисенок, зайчонок). Узнавание по внешнему виду. 

• Дикие животные холодного пояса (белый медведь). Узнавание по внешнему виду, 

питание.  

• Дикие животные жаркого пояса (лев). Узнавание по внешнему виду, питание.  

• Перелетные птицы (грач). Узнавание по внешнему виду, питание. 

• Зимующие птицы (голубь). Узнавание по внешнему виду, питание.  

• Водоплавающие птицы (утка). Узнавание по внешнему виду. 

• Домашние птицы (курица, петух). Узнавание по внешнему виду, питание. 

• Детеныши домашних птиц (цыпленок). Узнавание по внешнему виду. 

• Речные рыбы (щука). Узнавание по внешнему виду. 

• Морские обитатели (кит). Узнавание по внешнему виду. 

• Насекомые (бабочка). Узнавание по внешнему виду. 

• Полезные ископаемые (песок). 

• Представление об огне. Значение огня в жизни человека. 

• Представление о воде. Значение воды в жизни человека. 

• Представление о воздухе. Значение воздуха в жизни человека. 

• Представления о солнце. Значение солнца в жизни человека. 

• Ежедневные наблюдения за погодой. 

• Части суток (утро,  день,  вечер,  ночь).  Узнавание. 

• Осень (солнце светит редко, дождь, пасмурно). 

• Зима (холодно, снег, лед, мороз). 

• Весна (потепление, сосульки, снег и лед тают). 

• Экскурсии на школьный двор для наблюдения за сезонными изменениями  в природе.   

• Сбор природных материалов. 

 

 

2 класс  

• Овощи (помидор, огурец). Название. Вкус, цвет, форма, величина. 

• Фрукты (апельсин, лимон). Название. Вкус, цвет, форма, величина. 

• Ягоды (малина). Название. Вкус, цвет, форма, величина.  

• Деревья (ель). Узнавание по внешнему виду. 



 

• Плодовые деревья (груша). Узнавание по внешнему виду. 

• Комнатные растения (герань). Название. Узнавание по внешнему виду.  

• Садовые растения (тюльпан). Название. Узнавание по внешнему виду.  

• Дикорастущие растения (подснежник). Название. Узнавание по внешнему виду.  

• Травянистые растения (крапива). Название. Узнавание по внешнему виду.  

• Зерновые культуры (бобы). Название. Узнавание по внешнему виду.  

• Грибы (лисичка). Название. Узнавание по внешнему виду.  

• Домашние животные (корова, свинья). Узнавание по внешнему виду, питание.  

• Детеныши домашних животных (теленок, поросенок). Узнавание по внешнему виду. 

• Дикие животные (волк, медведь). Узнавание по внешнему виду, питание.  

• Детеныши диких животных (волчонок, медвежонок). Узнавание по внешнему виду. 

• Дикие животные холодного пояса (олень). Узнавание по внешнему виду, питание.  

• Дикие животные жаркого пояса (слон). Узнавание по внешнему виду, питание.  

• Перелетные птицы (аист). Узнавание по внешнему виду, питание. 

• Зимующие птицы (снегирь). Узнавание по внешнему виду, питание.  

• Водоплавающие птицы (лебедь). Узнавание по внешнему виду. 

• Домашние птицы (утка). Узнавание по внешнему виду, питание. 

• Детеныши домашних птиц (утенок). Узнавание по внешнему виду. 

• Речные рыбы (сом). Узнавание по внешнему виду. 

• Морские обитатели (дельфин). Узнавание по внешнему виду. 

• Насекомые (пчела). Узнавание по внешнему виду. 

• Полезные ископаемые (глина). 

• Представление об огне. Соблюдение  правил  обращения  с  огнем.   

• Представление о воде. Значение воды в природе. 

• Представление о воздухе.  

• Представления о солнце.  

• Ежедневные наблюдения за погодой. 

• Части суток (утро,  день,  вечер,  ночь).  Представление о последовательности частей 

суток. 

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

• Экскурсии на школьный двор, парк для наблюдения за сезонными изменениями  в 

природе.   

• Сбор природных материалов. 

 

 

3 класс 

 

• Овощи (свекла, капуста). Название. Вкус, цвет, форма, величина. Обобщающее понятие 

«Овощи». 

• Фрукты (банан, мандарин). Название. Вкус, цвет, форма, величина. Обобщающее 

понятие «Фрукты». 

• Ягоды (клубника). Название. Вкус, цвет, форма, величина. Обобщающее понятие 

«Ягоды». 

• Деревья (дуб). Распознавание по внешнему виду. Части дерева: корень, ствол, ветви, 

листья.  

• Плодовые деревья (слива). Распознавание по внешнему виду. 



 

• Комнатные растения (фиалка). Название. Распознавание по внешнему виду.  

• Садовые растения (гвоздика). Название. Распознавание по внешнему виду.  

• Дикорастущие растения (колокольчик). Название. Распознавание по внешнему виду.  

• Травянистые растения (подорожник). Название. Распознавание по внешнему виду.  

• Зерновые культуры (кукуруза). Название. Распознавание по внешнему виду.  

• Грибы (подберезовик). Название. Распознавание по внешнему виду. Знание  строения  

гриба  (ножка, шляпка). Обобщающее понятие «Грибы». 

• Домашние животные (лошадь). Распознавание по внешнему виду, питание. 

Обобщающее понятие «Домашние животные». 

• Детеныши домашних животных (жеребенок). Распознавание по внешнему виду. 

• Дикие животные (лось). Распознавание по внешнему виду, питание. Обобщающее 

понятие «Дикие животные». 

• Детеныши диких животных (лосенок). Распознавание по внешнему виду. 

• Дикие животные холодного пояса (пингвин). Распознавание по внешнему виду, 

питание.  

• Дикие животные жаркого пояса (тигр). Распознавание по внешнему виду, питание.  

• Перелетные птицы (ласточка). Распознавание по внешнему виду, питание. 

• Зимующие птицы (воробей, синица). Распознавание по внешнему виду, питание.  

• Водоплавающие птицы (гусь). Распознавание по внешнему виду. 

• Домашние птицы (гусь). Распознавание по внешнему виду, питание. 

• Детеныши домашних птиц (гусенок). Распознавание по внешнему виду. 

• Речные рыбы (карась). Распознавание по внешнему виду. 

• Морские обитатели (акула). Распознавание по внешнему виду. 

• Насекомые (муха, комар). Распознавание по внешнему виду. Обобщающее понятие 

«Насекомые». 

• Полезные ископаемые (уголь). 

• Представление об огне. Знание  свойств  огня  (полезные и отрицательные свойства). 

• Ежедневные наблюдения за погодой. 

• Части суток (утро,  день,  вечер,  ночь). Соотнесение  частей  суток  с видами  

деятельности.  

• Различение времен года (весна, лето, осень, зима) Знание  изменений,  происходящих  в  

жизни  человека  в  разное  время  года. 

• Экскурсии на школьный двор, парк, цветник для наблюдения за сезонными 

изменениями  в природе.   

• Сбор природных материалов. 

 

 

4 класс  

• Овощи (чеснок). Название. Вкус, цвет, форма, величина. Обобщающее понятие 

«Овощи». 

• Фрукты (виноград). Название. Вкус, цвет, форма, величина. Обобщающее понятие 

«Фрукты». 

• Ягоды (крыжовник). Название. Вкус, цвет, форма, величина. Обобщающее понятие 

«Ягоды». 

• Деревья (клен, рябина). Распознавание по внешнему виду. Сходство и различие. Части 

дерева: корень, ствол, ветви, листья.  

• Плодовые деревья (вишня). Распознавание по внешнему виду. 



 

• Комнатные растения (алоэ). Название. Распознавание по внешнему виду.  

• Садовые растения (лилия). Название. Распознавание по внешнему виду. Строения  

цветов  (корень, стебель,  листья,  цветок). 

• Дикорастущие растения (ландыш). Название. Распознавание по внешнему виду.  

• Травянистые растения (укроп). Название. Распознавание по внешнему виду.  

• Зерновые культуры (гречиха). Название. Распознавание по внешнему виду.  

• Грибы (подосиновик, бледная поганка). Название. Распознавание по внешнему виду. 

Различение съедобных и несъедобных грибов.  

• Домашние животные (коза, овца). Распознавание по внешнему виду, питание. 

Обобщающее понятие «Домашние животные». 

• Детеныши домашних животных (козленок, ягненок). Распознавание по внешнему виду. 

• Дикие животные (кабан). Распознавание по внешнему виду, питание. Обобщающее 

понятие «Дикие животные». 

• Детеныши диких животных (поросенок). Распознавание по внешнему виду. 

• Дикие животные холодного пояса (морж). Распознавание по внешнему виду, питание.  

• Дикие животные жаркого пояса (жираф). Распознавание по внешнему виду, питание.  

• Перелетные птицы (кукушка). Распознавание по внешнему виду, питание. 

Обобщающее понятие «Перелетные птицы». 

• Зимующие птицы (ворона, сорока). Распознавание по внешнему виду, питание. 

Сходство и различие. Обобщающее понятие «Зимующие птицы». 

• Водоплавающие птицы (пеликан). Распознавание по внешнему виду. 

• Домашние птицы (индюк). Распознавание по внешнему виду, питание. 

• Детеныши домашних птиц (индюшонок). Распознавание по внешнему виду. 

• Речные рыбы (ерш). Распознавание по внешнему виду. 

• Морские обитатели (осьминог). Распознавание по внешнему виду. 

• Насекомые (муравей). Распознавание по внешнему виду. Обобщающее понятие 

«Насекомые». 

• Полезные ископаемые (мел) 

• Представление о земле.  

• Представление о лесе. 

• Ежедневные наблюдения за погодой. 

• Части суток (утро,  день,  вечер,  ночь). Различение  выходных  и рабочих  дней.   

• Узнавание (различение)  времен года (весна, лето, осень, зима) Знание изменений,  

происходящих  в  жизни  животных  в  разное  время  года.   

• Экскурсии на школьный двор, парк, цветник для наблюдения за сезонными 

изменениями  в природе.   

• Сбор природных материалов. 

 

5 класс 

• Узнавание (различение)  растений (дерево, куст, трава).  

• Узнавание (различение)  частей растений (корень, ствол/ стебель, ветка, лист, 

цветок).Знание значения частей растения.  

• Знание значения растений в природе и жизни человека.  

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

Знание строения дерева (ствол, корень, ветки, листья).  

• Узнавание (различение)  плодовых деревьев (вишня, яблоня, груша, слива).  

• Узнавание (различение)  лиственных и хвойных деревьев.  

• Знание значения деревьев в природе и жизни человека.  



 

• Узнавание (различение)  овощей (лук, картофель, морковь, свекла, 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 

• 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. 

• Узнавание (различение) Солнца.  Знание  значения  солнца  в  жизни  человека  и  в  

природе.   

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

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

• Узнавание (различение) времен года (весна, лето, осень, зима) по характерным 

признакам. Рассказ о погоде текущего дня 

• Экскурсии на школьный двор, парк, цветник для наблюдения за сезонными 

изменениями  в природе.   

• Сбор природных материалов. 

 

6 класс 

• Узнавание (различение)  растений  (дерево,  кустарник,  трава)  по  внешнему виду. 

• Знание значения растений в жизни человека.  

• Узнавание (различение)  частей дерева (корень, ствол, ветка, лист).  

• Знание значения частей растения в жизни человека.  

• Узнавание (различение)  деревьев (берёза, дуб, ель, сосна). 

• Знание значения растений в природе 

• Узнавание (различение) лиственных и хвойных деревьев.  

• Знание значения деревьев в природе и жизни человека  

• Узнавание (различение)  диких животных, (лиса, заяц, медведь, волк, кабан).  

• Знание питания этих животных, способов передвижения.  

• Знание строения животных (голова, туловище, шерсть, лапы, хвост, уши). 

• Знание основных признаков животного.  

• Установление связи строения тела животного с его образом жизни. 

• Объединение диких животных в группу «дикие животные». 

• Знание строения птицы. Установление связи строения тела птицы с ее образом жизни.  

• Знание питания птиц. Объединение в группу «птицы леса». 

• Знание значения птиц в жизни человека.  

• Узнавание (различение)  Солнца.  Значения  солнца  в  жизни  человека  и  в  природе. 

• Знание значения  солнца  в  жизни  человека  и  в  природе.   

• Узнавание  (различение)  небесных  тел  (планета, звезда). 

• Узнавание (различение) форм земной поверхности. Карта. Изображение земной 



 

поверхности на карте.   

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

• Узнавание (различение)  растений (животных) леса. Соблюдение правил поведения в 

лесу.  

• 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) 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. 

 

7 класс 

• Узнавание (различение)  фруктов по внешнему виду (по запаху). Знание значения 

фруктов в жизни человека.  

• Узнавание (различение)  овощей по внешнему виду (запаху). Знание значения овощей в 

жизни человека. 

• Узнавание (различение)  ягод, грибов(белый, мухомор) 

• Узнавание (различение)  растений (дерево, трава), части дерева (лист, стол, ветки). 

• Узнавание (различение): лес, луг 

• Узнавание (различение) деревьев, дикорастущих цветочных растений. 

• Различениедомашних животных .Знание питания домашних животных. Объединение 

животных в группу «домашние животные».  

• Узнавание (различение) диких животных (волк, лиса). Объединение животных в группу 

«дикие животные».  

• Узнавание (различение)  домашние птицы (курица (петух), утка). Знание питания 

домашних птиц. Объединение в группу «домашние птицы». 

• Узнавание  (различение)  зимующий  птицы  (голубь,  снегирь).  Знание  питания  

зимующих  птиц.  

• Объединение в группу «зимующих птицы». 

• Узнавание  (различение)  насекомых  (бабочка,  муравей).  Знание  способов  

передвижения насекомых. Объединение в группу «насекомые». 

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

• Узнавание Луна. Знание значения луна, в жизни человека и в природе. 

• Узнавание воды. Знание значения воды, в жизни человека и в природе. 

• Узнавание (различение)  времен года (весна, лето, осень, зима) по характерным 

признакам.  

• Рассказ  о  погоде  текущего  дня.   Узнавание  (различение)  явлений  природы  (дождь,  

ветер,  снег, радуга). 

• Узнавание (различение) частей суток. Соотнесение частей суток видами деятельности 

 

8 класс 

• Узнавание  (различение)  растений  (дерево,  куст,  трава).  Узнавание  (различение)  

частей  растений (корень,  ствол/  стебель,  ветка,  лист,  цветок).Узнавание  

(различение)  деревьев. 

• Знание  строения дерева  (ствол,  корень,  ветки,  листья). 

• Узнавание (различение) лиственных и хвойных  деревьев. 

• Узнавание  (различение)  кустарников  (крыжовник,  смородина). 

• Знание особенностей внешнего строения кустарника. 

• Узнавание (различение)  фруктов по внешнему виду  (вкусу, запаху). Различение 

съедобных и несъедобных частей фрукта.   



 

• Знание значения фруктов в жизни человека, способов переработки. 

• Узнавание (различение)  овощей (лук, картофель)  по  внешнему  виду  (вкусу,  

запаху).Различение  съедобных  и  несъедобных  частей овоща. 

• Знание значения овощей в жизни человека, способов  переработки. 

• Узнавание (различение)ягод по внешнему виду (вкусу, запаху).Различение лесных и 

садовых ягод.  

• Знание  значения  ягод  в  жизни  человека,  способов  переработки. 

• Узнавание  (различение)  грибов по  внешнему  виду.  Знание  строения  гриба  (ножка,  

шляпка). 

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

жизни человека, способов переработки. 

• Узнавание (различение)  культурных  и  дикорастущих  травянистых  растений  

(петрушка,  одуванчик). 

• Знание значения  трав  в  жизни  человека. 

• Узнавание  (различение)  лекарственных  растений. 

• Знание  значения  лекарственных  растений  в  жизни  человека. 

• Узнавание  (различение)  комнатных растений  (герань).  Знание  строения  растения. 

• Знание  особенностей  ухода  за  комнатными растениями. Знание значения комнатных 

растений в жизни человека. 

• Узнавание (различение) домашних животных(кот, собака).  Знание строения домашних 

животных,основных  признаков,  питания,  способов  передвижения.  Объединение  

животных  в  группу «домашние  животные».  Знание  значения  домашних  животных  

в  жизни  человека. 

• Уход  за домашними  животными.   

• Узнавание  (различение)  детенышей  домашних  животных   

• Узнавание  (различение)  диких  животных. Знание  строения  диких животных,  

основных  признаков,  питания,  способов  передвижения.Объединение  животных  в 

группу  «дикие  животные». 

• Знание  значения  диких  животных  в  жизни  человека. 

• Узнавание (различение)  детенышей  диких  животных   

• Узнавание  (различение) домашних  птиц  (курица  (петух),  утка,  Знание  

особенностей  внешнего  вида,  питания птиц.Объединение  домашних  птиц  в  группу  

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

• Узнавание  (различение)  детенышей  домашних  птиц  (цыпленок, утенок).  

• Узнавание (различение) речных рыб (окунь).  

• Знание строения рыбы  (голова, туловище, хвост,  плавники,  жабры),  питания. 

• Знание  значения  речных  рыб  в  жизни  человека,  в природе. 

• Узнавание  (различение)  насекомых  (жук,  бабочка).  Знание  строения,  способов 

передвижения насекомых. 

• Знание значения насекомых в жизни человека, в природе. 

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

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

• 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 воды. Знание свойств воды.Знание значения воды в природе и жизни 

человека. 

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



 

последовательности  (утро,  день). 

• Представление  о  сутках  как  о  последовательности  (утро, день).Соотнесение  частей  

суток  с  видами  деятельности.  

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

последовательности  (утро,  день,  вечер,  ночь). 

• Соотнесение  частей  суток  с  видами деятельности.   

• 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 

 

9 класс 

• Узнавание  (различение)  растений  (дерево,  куст,  трава).   

• Узнавание  (различение)  частей  растений (корень, ствол/ стебель, ветка, лист, цветок). 

• Узнавание (различение) деревьев. Знание строения дерева (ствол, корень, ветки, 

листья). 

• Узнавание (различение) лиственных и хвойных деревьев. 

• Узнавание  (различение)  кустарников  (орешник,  шиповник).Знание  особенностей  

внешнего строения кустарника. 

• Узнавание (различение)  фруктов по внешнему виду (вкусу, запаху). Различение 

съедобных  и  несъедобных  частей  фрукта.  Знание  значения  фруктов  в  жизни  

человека,  способов переработки. 

• Узнавание (различение)  овощей (тыква, кабачок)  по внешнему виду (вкусу, запаху). 

• Различение съедобных  и  несъедобных  частей  овоща.  Знание  значения  овощей  в  

жизни  человека,  способов переработки. 

• Узнавание  (различение)  ягод  (черника,  ежевика)  по  внешнему  виду  (вкусу,  

запаху). 

• Различение лесных и садовых ягод. Знание значения ягод в жизни человека, способов 

переработки. 

• Узнавание (различение)  грибов (подосиновик, поганка) по внешнему виду. Знание 

строения  гриба (ножка, шляпка).  

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

жизни человека, способов переработки. 

• Узнавание  (различение)  культурных  и  дикорастущих  травянистых  растений. 

• Знание значения трав в жизни человека. 

• Узнавание  (различение)  лекарственных  растений  (зверобой).Знание  значения  

лекарственных растений в жизни человека. 

• Узнавание (различение) комнатных растений (кактус). Знание строения растения. 

• Знание  особенностей  ухода  за  комнатными  растениями.  Знание  значения  

комнатных  растений в жизни человека. 

• Узнавание  (различение)  домашних  животных.  Знание  строения  домашних 

животных,  основных  признаков,  питания,  способов  передвижения.  Объединение  

животных  в группу «домашние животные». 

• Знание значения домашних животных в жизни человека.  

• Уход за  домашними  животными.   

• Узнавание  (различение)  детенышей  домашних  животных  

• Узнавание (различение) диких животных (лось, кабан). 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. 

• Узнавание (различение) домашних птиц (утка, гусь, индюк). Знание особенностей 

внешнего вида, питания птиц. 

• Объединение домашних птиц в группу «домашние птицы». Знание  значения 

домашних птиц в жизни  человека.   

• Узнавание  (различение)  детенышей  домашних  птиц  (утенок,  гусенок,  

• индюшонок).   

• Узнавание  (различение)  речных  рыб  (сом).  Знание  строения  рыбы  (голова, 

туловище, хвост, плавники, жабры), питания. Знание значения речных рыб в жизни 

человека, в природе. 

• Узнавание  (различение)  насекомых  (стрекоза,  муравей,  кузнечик).  Знание  строения,  

способов передвижения насекомых. Знание значения насекомых в жизни человека, в 

природе. 

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

космонавтов.  

• Узнавание изображения Земли из космоса.  

• Узнавание глобуса – модели Земли. 

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

как о последовательности (утро, день, вечер, ночь).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.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.). 

 

 

10 класс 

• Природа нашей местности, вокруг нас (пришкольный участок, сад, огород, лес, сквер, 

парк; почва; воздух, которым мы дышим; вода в природе, свойства воды, значение 

воды, осадки).  

• Сезонные изменения в природе. Погода. Смена  времен года.  

• Мир растений и его разнообразие (лиственные, хвойные деревья, кустарники, травы, 

цветковые растения, мхи, грибы, водоросли т.д.). Жизнь растений в различные времена 

года.  

• Наблюдение за изменениями в жизни растений. Наблюдение за растениями на 

прогулках, по дороге в школу и обратно. 

• Комнатные растения: бегония, кактус, герань, фиалка. Наблюдение и уход за ними.  

• Органы растений: корень, стебель, лист, цветок, плод.  

• Проращивание растений из семян, наблюдение за появлением корня, листьев и цветков.  

• Сравнение листьев по форме, цвету, величине.  



 

• Наблюдение за набуханием почек в природе и на ветках, поставленных в воду.  

• Фрукты. Овощи. Ягоды. Сравнение их по цвету, размеру, форме, запаху, вкусу. 

Гигиенические требования употребления их в пищу. 

• Мир животных. Разнообразие животного мира (по способам питания и месту 

обитания).  

• Домашние животные, домашние птицы, аквариумные рыбки и т.д.), детеныши 

животных, чем питаются, как за ними ухаживать. 

• Дикие животные Сравнение диких и домашних животных, их классификация по 

способу питания (травоядные, хищные, всеядные).  

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

космонавтов.  

• Узнавание изображения Земли из космоса.  

• Узнавание глобуса – модели Земли. 

• Узнавание  (различение)  месяцев.  Представление  о  годе  как  о  последовательности  

12  месяцев.  

• Соотнесение  месяцев  с  временами  года.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.). 

•  

 

11 класс 

• Цветковые растения: полевые цветы и садовые цветы. Части цветковых растений, их 

сравнение, дифференциация. Уход за садовыми растениями.  

• Грибы съедобные и несъедобные, сравнение их по форме, размеру, цвету. 

Гигиенические требования употребления их в пищу.   

• Растения огорода: овощи (капуста, картофель, морковь и др.); зеленые культуры (лук, 

чеснок, укроп и др.).  

• Друзья огородных растений (птицы, дождевые черви, лягушки и др.). Враги (гусеницы, 

личинки насекомых, кроты, мыши). 

• Растения поля: зерновые культуры (рожь, пшеница, ячмень, овес и др.).  

• Растения луга: клевер, колокольчик, ромашка, тимофеевка и др. 

• Растения водоемов: водоросли, кувшинка, рогоз и др. 

• Растения леса: лиственные деревья, хвойные деревья, кустарники, травы, грибы. 

• Растения  сада: плодовые деревья, ягодные кустарники, декоративные растения 

(весенние: тюльпаны, нарциссы; летние: розы, гладиолусы, пионы; осенние: астры, 

хризантемы). 

• Практическая работа по уходу и выращиванию комнатных растений; участие в работах 

на пришкольном участке. 

• Экскурсии в парк, огород, поле, лес.  

• Разнообразие животного мира (по способам питания и месту обитания). Сезонные 

изменения в жизни животных. 

• Насекомые, части тела насекомых, сравнение их по форме, размеру, цвету. 

• Птицы. Домашние и дикие птицы. Водоплавающие, перелетные, зимующие. Сравнение 

и классификация насекомых и птиц.  

• Обитатели леса (звери, птицы, насекомые). 

• Обитатели водоемов (рыбы, лягушки, жабы).  

• Друзья и вредители огородных растений. 

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

космонавтов.  

• Узнавание изображения Земли из космоса.  



 

• Узнавание глобуса – модели Земли. 

• Узнавание  (различение)  месяцев.  Представление  о  годе  как  о  последовательности  

12  месяцев.  

• Соотнесение  месяцев  с  временами  года.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.). 

 

 

2.2.4. Программа учебного предмета  «Человек»  

Пояснительная записка 

Формирование представлений о себе способствует возникновению взаимодействия с 

другими  людьми,  приобщению  к  социальному  миру Взаимодействуя  с  другими,  ребенок 

начинает осознавать и понимать себя. Приобщение ребенка к социальному миру начинается с 

развития представлений о себе. Становление личности ребенка происходит при условии его 

активности, познания им окружающего мира, смысла человеческих отношений, осознания 

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

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

близкими. 

Цель  обучения по программе «Человек»  -  формирование представлений о себе как 

целостном «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».  

Образовательные  задачи  раздела  «Представления  о  себе»  направлены  на 

формирование  представлений  о  своем  теле,  о  своих  двигательных  возможностях, 

ощущениях, о своих потребностях.  

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  «Одевание  и  раздевание»  включает  задачи  по  формированию  умений 

ориентироваться  в  одежде,  соблюдать  последовательность  действий  при  одевании  и 

снятии предметов одежды.   

Раздел  «Прием  пищи»  предполагает  обучение  навыкам  приема  пищи  и  питья, 

использованию во время еды столовых приборов, пользованию салфеткой.  

Раздел  «Туалет»  включает  задачи   по  формированию  навыков  обслуживания  себя  

в туалете.  

Освоение содержания раздела «Семья» предполагает формирование представлений о 

своем  ближайшем  окружении:  членах  семьи,  взаимоотношениях  между  ними,  семейных 

традициях.  Ребенок  с  ТМНР  учится  соблюдать  правила  и  нормы  культуры  поведения  и 

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

доброжелательное и заботливое отношение к окружающим, спокойный приветливый тон. 

Ребенок  учится  понимать  окружающих  людей,  проявлять  к   ним  доброжелательное 

отношение, стремиться к общению и взаимодействию с ними. Содержание разделов 

представлено с учетом возрастных особенностей. 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.  

При  формировании  навыков  самообслуживания  важно  объединять  усилия 

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



 

Работа, проводимая в школе, должна продолжаться дома. В домашних условиях возникает 

больше естественных ситуаций для совершенствования навыков самообслуживания. 

В  учебном  плане  предмет  представлен  с  1 доп.  по 8  год  обучения с расчетом по 3 

часа в неделю с 1 доп. - 2 класс, по 2 часа в неделю с 3 – 5 класс, по 1 часу в неделю с 6 – 8 

класс.  При планировании и осуществлении работы по данному учебному предмету следует 

учитывать  зону  ближайшего  развития  учащегося,  степень  и  виды  его  нарушений 

(интеллектуальных,  двигательных,  сенсорных),  индивидуальные  особенности, потребности. 

Материально-техническое  обеспечение  для  реализации  программы  по  предмету 

«Человек»  включает:  классы  с  мягким  покрытием  для  двигательной  активности  детей, 

маленькое  зеркало,   столовые  приборы,  при  необходимости  адаптированные  для  нужд 

детей.  Одежда  и  обувь  ребенка.  Гигиенические  принадлежности:  мыло,  салфетки,  крем, 

зубная  паста,  зубная  щетка.  Предметные  и  сюжетные  картинки,  фотографии  и 

видеозаписи  с  изображением  членов  семьи  ребенка;  пиктограммы  и  видеозаписи 

действий,  пиктограммы  с  изображением  действий,  операций  самообслуживания, 

используемых  при  этом  предметов  и  др.  Кроме  того,  используются  видеоматериалы, 

семейный  альбом.  Технические  средства:  компьютер, видеопроектор,  магнитофон, 

мультимедийное  оборудование.  Стеллажи  для наглядных пособий, зеркала настенные и 

индивидуальные, столы, стулья. 

Раздел: " Представления о себе " 

Представления  о  собственном  теле.  Представления  о  себе  развиваются  с 

представлений  о  собственном  теле:  восприятие  частей  тела  как  собственной 

принадлежности,  организация  произвольных  движений  частями  тела  или  сенсорных 

ответов в случае двигательных нарушений, адекватные внешним воздействиям сенсорные и 

двигательные реакции, действия.  Формирование  знаний  частей  тела  и  их  показ  на  себе,  

на  другом,  на  игрушке. 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, внутренние органы). Формирование  эффективного  

использования  сохранных  сенсорных  систем  –  зрения, слуха,  тактильного  и  

кинестетического  анализаторов  для  формирования  образа  себя  и своих  возможностей.  

Формирование  целенаправленной двигательной  активности  как осознанной 

последовательности действий для получения результата. Знание своего имени и умение давать 

отклик на имя доступным способом. Формирование  зрительного  образа  «Я»:  умения  

узнавать  себя  в  зеркале,  умение узнавать себя на фотографиях и показывать себя. 

Формирование знания о собственной гендерной принадлежности (мальчик, девочка) и 

возрастных представлений (ребенок, взрослый, малыш, большой).  

Раздел: " Гигиена тела" 

Воспитание интереса к играм с водой и водным процедурам. Стимулирование ребенка 

к  участию в процессе умывания, мытья рук,  вытирания полотенцем: подставлять руки к воде, 

брать руками полотенце и подносить его к лицу. 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.  

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. 

Нанесение косметического средства на лицо. 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. 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.  Соблюдение  последовательности действий  

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

вытирание ног. Пользование косметическими средствами (дезодорантом, туалетной водой, 

гигиенической помадой, духами). 

 

Раздел: " Одевание и раздевание" 

Стимулирование  ребенка  к  посильному  участию  в  процессе  одевания  и  

раздевания. Формирование   умения  снять  шапку,  снять  частично  снятые  футболку,  

рубашку, толстовку, штанишки, носки, варежки (перчатки), обувь. 

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,  кнопки),  рукав.  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  и  застегивание  липучек,  молнии,  пуговиц.  Обучение 

последовательности  действий  при  снятии  предметов  одежды  или  обуви. Соблюдение 

последовательности  действий  при  одевании  отдельных  предметов  одежды  и  комплекта 

одежды.  Различение  лицевой  (изнаночной),  передней  (задней)  стороны  одежды,  верха 

(низа)  одежды.  Формирование  различения  правого  и  левого  предмета  обуви. 

Выворачивание одежды. Знакомство с местом хранения одежды и обуви, обучение уборке в 

шкаф своих вещей. 

Раздел: " Туалет" 

Формирование предназначения  унитаза и туалета. Формирование умения сообщать о 

желании сходить в туалет жестом, звуковыми сигналами, словом, картинкой или другими 

коммуникативными  средствами.  Соблюдение  последовательности  действий  в  туалете. 

Пользование  туалетной  бумагой.  Обучение  мытью  рук  после  посещения  туалета: 

соблюдение последовательности действий. 

Раздел: " Прием пищи" 

Сообщение  о  желании  пить.  Обучение  пить  губами  воду  с  ложки.  Питье  через 

соломинку.  Формирование  умения  пить  из  чашки,  которую  держит  взрослый.  Питье  из 

кружки  (стакана),  последовательность  операций:  захват  кружки  (стакана),  поднесение 

кружки (стакана) ко рту, наклон кружки (стакана), втягивание (вливание) жидкости в рот, 

опускание кружки (стакана) на стол. Откручивание крышки у бутылки с соком, наливание в 

чашку. Обучение умению различать съедобные и несъедобные объекты. 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.  Формирование  

умения  брать  самостоятельно  кусочки  еды  со  стола. Формирование  умения  есть  руками  

нарезанную  на  кусочки  пищу.  Использование салфетки  во  время  приема  пищи.  

Накладывание  пищи  в  тарелку.  Обучение  умению очищать фрукты (бананы, мандарины). 

Уборка тарелки и чашки за собой, вытирание стола тряпкой. 



 

Раздел: " Семья" 

Выделение  близких  ребѐнку  людей,  формирование  эмоциональных  и двигательных 

реакций на их появление. Формирование понимания поисковых вопросов взрослого «Где 

мама»,  «Где  бабушка»  и  обучение  доступным  вариантам  ответа  на  них  (показ 

указательным  жестом,  показ  взглядом  и  пр.).  Формирование  тактильно-эмоциональных, 

звуковых  и  речевых  способов  выражения  привязанности  и  любви  к  близким  людям.  

Формирование умения узнавать себя, маму и других членов своей семьи на фотографиях, 

умения  соотносить  изображение  на  фотографии  с  реальными  людьми.  Формирование 

знания  имен  членов  семьи.  Формирование  умения  узнавать  членов  семьи  по  голосу. 

Ознакомление  с  понятием  «моя  семья»  и  с  семейными  ролями  в  ней  (мама,  сын,  дочь,  

брат, сестра). Формирование знания о действиях близких людей в быту (например, мама 

готовит, убирает), знаний и праздниках и традициях семьи (день рожденья, Новый год).  

1 доп. класс 

• Формирование  знаний  частей  тела  и  их  показ  на  себе. 

• Узнавание частей тела (голова (волосы,  уши, лицо), туловище (спина, живот),  руки  

(пальцы),  ноги  (колено,  пальцы).  

• Знание своего имени и умение давать отклик на имя доступным способом. 

• Стимулирование ребенка к  участию в процессе умывания, мытья рук,  вытирания 

полотенцем: подставлять руки к воде, брать руками полотенце и подносить его к лицу. 

• Различение вентилей с горячей и холодной водой. Регулирование напора струи воды. 

Смешивание воды до комфортной температуры.  

• 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.   

• Формирование умения расчесывать  волосы.   

• Стимулирование  ребенка  к  посильному  участию  в  процессе  одевания  и  

раздевания. Формирование   умения  снять  шапку,  снять  частично  снятые  футболку,  

рубашку, толстовку, штанишки, носки, варежки (перчатки), обувь. 

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

(перчатки), свитер (кофта), рубашка (блузка, футболка), майка, трусы,  юбка  (платье),  

брюки  (джинсы,  шорты),  носки  (колготки).  

• Расстегивание  и  застегивание  липучек,  молнии,  пуговиц.   

• Знакомство с местом хранения одежды и обуви, обучение уборке в шкаф своих вещей. 

• Формирование предназначения  унитаза и туалета.  

• Формирование умения сообщать о желании сходить в туалет жестом, звуковыми 

сигналами, словом, картинкой или другими коммуникативными  средствами.   

• Сообщение  о  желании  пить.   

• Питье  через соломинку.   

• Формирование  умения  пить  из  чашки,  которую  держит  взрослый.   

• Сообщение  о  желании  есть.    

• Еда  ложкой:  захват  ложки,  зачерпывание ложкой пищи из тарелки, поднесение 

ложки с пищей ко рту, снятие с ложки пищи губами, опускание  ложки  в  тарелку.   

• Использование салфетки  во  время  приема  пищи.   

• Выделение  близких  ребенку  людей,  формирование  эмоциональных  и двигательных 

реакций на их появление.  

• Формирование понимания поисковых вопросов взрослого «Где мама»,  «Где  бабушка»  

и  обучение  доступным  вариантам  ответа  на  них  (показ указательным  жестом,  

показ  взглядом  и  пр.).  

• Формирование  тактильно-эмоциональных, звуковых  и  речевых  способов  выражения  

привязанности  и  любви  к  близким  людям. 



 

 

 

1 класс 

• Формирование  знаний  частей  тела  и  их  показ  на  себе. 

• Узнавание частей тела (голова (волосы,  уши, лицо), туловище (спина, живот),  руки  

(пальцы),  ноги  (колено,  пальцы).  

• Знание своего имени и умение давать отклик на имя доступным способом. 

• Стимулирование ребенка к  участию в процессе умывания, мытья рук,  вытирания 

полотенцем: подставлять руки к воде, брать руками полотенце и подносить его к лицу. 

• Различение вентилей с горячей и холодной водой. Регулирование напора струи воды. 

Смешивание воды до комфортной температуры.  

• 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.   

• Формирование умения расчесывать  волосы.   

• Стимулирование  ребенка  к  посильному  участию  в  процессе  одевания  и  

раздевания. Формирование   умения  снять  шапку,  снять  частично  снятые  футболку,  

рубашку, толстовку, штанишки, носки, варежки (перчатки), обувь. 

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

(перчатки), свитер (кофта), рубашка (блузка, футболка), майка, трусы,  юбка  (платье),  

брюки  (джинсы,  шорты),  носки  (колготки).  

• Формирование  различения  правого  и  левого  предмета  обуви. 

• Расстегивание  и  застегивание  липучек,  молнии,  пуговиц.   

• Знакомство с местом хранения одежды и обуви, обучение уборке в шкаф своих вещей. 

• Формирование предназначения  унитаза и туалета.  

• Формирование умения сообщать о желании сходить в туалет жестом, звуковыми 

сигналами, словом, картинкой или другими коммуникативными  средствами.   

• Сообщение  о  желании  пить.   

• Питье  через соломинку.   

• Формирование  умения  пить  из  чашки,  которую  держит  взрослый.   

• Питье  из кружки  (стакана),  последовательность  операций:  захват  кружки  (стакана),  

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

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

• Обучение умению различать съедобные и несъедобные объекты.  

• Сообщение  о  желании  есть.    

• Еда  ложкой:  захват  ложки,  зачерпывание ложкой пищи из тарелки, поднесение 

ложки с пищей ко рту, снятие с ложки пищи губами, опускание  ложки  в  тарелку.   

• Использование салфетки  во  время  приема  пищи.   

• Выделение  близких  ребенку  людей,  формирование  эмоциональных  и двигательных 

реакций на их появление.  

• Формирование понимания поисковых вопросов взрослого «Где мама»,  «Где  бабушка»  

и  обучение  доступным  вариантам  ответа  на  них  (показ указательным  жестом,  

показ  взглядом  и  пр.).  

• Формирование  тактильно-эмоциональных, звуковых  и  речевых  способов  выражения  

привязанности  и  любви  к  близким  людям. 

 

 

2 класс 

• Формирование  знаний  частей  тела  и  их  на  другом,  на  игрушке. 



 

• Узнавание частей тела (голова (волосы,  уши, шея, лицо), туловище (спина, живот),  

руки  (локоть,  ладонь,  пальцы),  ноги  (колено, ступня,  пальцы,  пятка).   

• Формирование  зрительного  образа  «Я»:  умения  узнавать  себя  в  зеркале,  умение 

узнавать себя на фотографиях. 

• Формирование знания о собственной гендерной принадлежности (мальчик, девочка). 

• 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. 

• 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. 

• Расчесывание  волос.   

• Формирование навыка самостоятельного одевания и обувания под присмотром 

взрослого.   

• 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). 

• Узнавание  предметов  обуви:  сапоги,  валенки, ботинки, кроссовки, туфли, сандалии, 

тапки. 

• Формирование  различения  правого  и  левого  предмета  обуви. 

• Расстегивание  и  застегивание  липучек,  молнии,  пуговиц 

• Различение  лицевой  (изнаночной),  передней  (задней)  стороны  одежды,  верха (низа)  

одежды.   

• Соблюдение  последовательности  действий  в  туалете.  

• Пользование  туалетной  бумагой.   

• Обучение  мытью  рук  после  посещения  туалета: соблюдение последовательности 

действий. 

• Питье  из кружки  (стакана),  последовательность  операций:  захват  кружки  (стакана),  

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

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

• Обучение умению различать съедобные и несъедобные объекты.  

• Еда  ложкой:  захват  ложки,  зачерпывание ложкой пищи из тарелки, поднесение 

ложки с пищей ко рту, снятие с ложки пищи губами, опускание  ложки  в  тарелку.   

• Формирование  умения  брать  самостоятельно  кусочки  еды  со  стола.  

• Формирование  умения  есть  руками  нарезанную  на  кусочки  пищу.   

• Формирование умения узнавать себя, маму и других членов своей семьи на 

фотографиях, умения  соотносить  изображение  на  фотографии  с  реальными  

людьми.   

• Формирование знания  имен  членов  семьи.   

 

 

 

3 класс 

• Представления  о  собственном  теле:  восприятие  частей  тела  как  собственной 

принадлежности. 

• Различение частей тела (голова (волосы,  уши, шея, лицо), туловище (спина, живот),  

руки  (локоть,  ладонь,  пальцы),  ноги  (колено, ступня,  пальцы,  пятка).   

• Различение частей лица человека (глаза, брови, нос, лоб,  рот  (губы,  язык,  зубы).   

• Формирование знания о собственной гендерной принадлежности (мальчик, девочка) и 



 

возрастных представлений (ребенок, взрослый, малыш, большой).  

• 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.   

• 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. 

• Формирование умения чистить зубы.   

• 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.  

• Знание  назначения предметов  одежды.  Узнавание  (различение)  деталей  предметов  

одежды:  пуговицы (молнии,  кнопки),  рукав. 

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

• Знание  назначения  головных  уборов. 

• Соблюдение последовательности  действий  при  одевании  отдельных  предметов  

одежды  и  комплекта одежды.   

• Выворачивание одежды.  

• Формирование  различения  правого  и  левого  предмета  обуви. 

• Соблюдение  последовательности  действий  в  туалете.  

• Пользование  туалетной  бумагой.   

• Продолжать обучение  мытью  рук  после  посещения  туалета: соблюдение 

последовательности действий. 

• Еда  вилкой:  захват  вилки,  накалывание  кусочка  пищи, поднесение  вилки  ко  рту,  

снятие  губами  с  вилки  кусочка  пищи,  опускание  вилки  в тарелку.   

• Обучение  умению очищать фрукты (бананы, мандарины).  

• Уборка тарелки и чашки за собой, вытирание стола тряпкой. 

• Формирование  умения  узнавать  членов  семьи  по  голосу. 

• Формирование знания о действиях близких людей в быту (например, мама готовит, 

убирает), знаний и праздниках и традициях семьи (день рожденья, Новый год).  

 

 

4 класс 

• Закрепление представлений о  собственном  теле. 

• Знание назначения частей тела.  

• Знание  назначения  частей  лица. 

• Продолжать формирование знания о собственной гендерной принадлежности (мальчик, 

девочка) и возрастных представлений (ребенок, взрослый, малыш, большой).  

• Соблюдение последовательности действий при мытье и  вытирании  рук. 

• Соблюдение последовательности действий при мытье и  вытирании  лица 

• Соблюдение  последовательности  действий при  чистке  зубов  и  полоскании  полости  

рта. 

• Соблюдение  последовательности  действий  при  мытье  и вытирании  волос:  

намачивание  волос,  намыливание  волос,  смывание  шампуня  с  волос, вытирание  

волос.   

• Различение  по  сезонам  предметов  одежды  (предметов  обуви,  головных  уборов).   

• Выбор одежды  для  прогулки  в  зависимости  от  погодных  условий.   



 

• Различение  лицевой  (изнаночной),  передней  (задней)  стороны  одежды,  верха (низа)  

одежды.   

• Различения  правого  и  левого  предмета  обуви. 

• Соблюдение  последовательности  действий  в  туалете.  

• Помощь старшим в сервировке стола. 

• Уборка тарелки и чашки за собой, вытирание стола тряпкой. 

• Формирование представлений  «моя  семья»  и  с  семейными  ролями  в  ней  (мама,  

сын,  дочь, брат, сестра). 

 

5 класс 

• Идентификация себя как мальчика (девочки).  

• 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.  

• 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.   

• 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. 

• 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).  

• Восприятие процессов выделения.  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 (трусов), сидение на унитазе/горшке,  оправление  нужды  

в  унитаз,  пользование  туалетной бумагой,  одевание  одежды (трусов),  нажимание  

кнопки  слива  воды,  мытье  рук.  Умение  пользоваться  туалетом  с  поддержкой.  

• Умение пользоваться туалетом самостоятельно.  



 

• Сообщение  о  желании  пить.   Питье  из  кружки:  захват  кружки (стакана),  

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

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

• Сообщение  о  желании  есть.  Еда  руками.  Еда  ложкой  (вилкой):  захват  ложки  

(вилки), зачерпывание  ложкой  пищи  из  тарелки,  поднесение  ложки(вилки)  с  

пищей  ко  рту,  снятие  с  ложки  

• (вилки) пищи губами, опускание ложки (вилки) в тарелку.  

• Принятие процесса приема пищи. Глотание. Жевание. Прием жидкости. 

• Знакомство с посудой и приборами.  Связь  пища-тарелка-ложка.  Выражение  

предпочтений.  Прием  пищи  самостоятельно.  

• Уборка тарелки и чашки за собой. 

• Узнавание (различение),называние членов семьи. . Узнавание (различение) детей и 

взрослых. 

 

6 класс 

• Идентификация  себя  как  мальчика  (девочки).  Узнавание  (различение)частей  тела  

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

пальцы),  ноги  (колен о, ступня, пальцы, пятка). Знание назначения частей тела.   

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

зубы). Знание назначения частей лица.  

• 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. 

• 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. 

• 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).  

• Восприятие  процессов  выделения.  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 (трусов), сидение на унитазе/горшке, 

оправление нужды в унитаз, пользование туалетной бумагой,  одевание  одежды  

(трусов),  нажимание  кнопки  слива  воды,  мытье  рук.   

• Умение пользоваться туалетом с поддержкой. Умение пользоваться туалетом 

самостоятельно. 

• Сообщение о желании пить. Питье из кружки: захват кружки (стакана), поднесение 

кружки (стакана)  ко  рту,  наклон  кружки  (стакана),  втягивание  (вливание)  

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

• Сообщение  о  желании  есть.  Еда  руками.  Еда  ложкой(вилкой):  захват  

ложки(вилки), зачерпывание  ложкой  пищи  из  тарелки,  поднесение  ложки(вилки)  с  

пищей  ко  рту,  снятие  с ложки(вилки) пищи губами, опускание ложки(вилки) в 

тарелку.  

• Принятие процесса приема пищи. Глотание. Жевание. Прием жидкости. Знакомство с 

посудой и приборами. Связь пища-тарелка-ложка. Выражение предпочтений. Прием 

пищи самостоятельно.  

• Уборка тарелки и чашки за собой. 

• Узнавание (различение)называние членов семьи.. Узнавание (различение) детей и 

взрослых. 

 

7 класс 

• Знание строения человека (скелет, мышцы, кожа). Сообщение о состоянии своего 

здоровья.  

• Сообщение сведений о себе 

• Соблюдение последовательности действий при мытье лица. Правила использования 

средств личной гигиены. 

• 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. 

• Обращение с одеждой и обувью. 

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

варежки.  

• Обобщение понятий: верхняя одежда Различение сезонной одежды (зимняя). Обувь: 

сапоги, валенки, ботинки. Назначения видов обуви . Различение сезонной обуви 

(зимняя).  

• Режим приема пищи (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин). 

Примерное меню. Знакомство с посудой и приборами. Назначение предметов посуды и 

приборов, уход за ними.  

• Повторение узнавания (различение) членов семьи. Различение социальных ролей 

членов семьи. Представление о бытовой деятельности членов семьи 

 

8 класс 

• Знание  строения  человека  (скелет,  мышцы,  кожа).  Узнавание  (различение)  

внутренних  органовчеловека (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. 

• Подстригание  ногтей  ножницами.  Подпиливание  ногтей  пилочкой.  Нанесение  

покрытия  на ногтевую поверхность. Удаление декоративного покрытия с ногтей. 

• Очищение  носового  хода.  Нанесение  косметического  средства  на  лицо. 



 

• Соблюдение последовательности действий при бритье электробритвой, безопасным 

станком.  

• Мытье  ушей.  Чистка  ушей.Вытирание  ног.Соблюдение  последовательности  

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

мыла, вытирание ног .  

• Гигиена    интимной  зоны.  Пользование  гигиеническими  прокладками.  Пользование 

косметическими средствами (дезодорантом, туалетной водой, гигиенической помадой, 

духами). 

• Узнавание  (различение)  деталей  предметов  одежды:  пуговицы  (молнии,  заклепки),  

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

• Знание назначения видов обуви (спортивная, домашняя, выходная, рабочая). 

• Различение сезонных 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. 

• Контроль  своего  внешнего  вида.  Различение  лицевой  (изнаночной),  передней  

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

ботинка  (сапога,  тапка).  

• Выворачивание одежды. 

• Прием пищи. 

• 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.  

• Различение   социальных  ролей  членов  семьи.  Представление  о  бытовой  и  

досуговой деятельности  членов  семьи.  Представление  о  профессиональной  

деятельности  членов  семьи.  

• Рассказ о своей семье. 

 

2.2.5. Программа учебного предмета  «Домоводство»  

Пояснительная записка 

Обучение  детей  данной  категории  ведению  домашнего  хозяйства  является  важным 

направлением подготовки к самостоятельной жизни. Благодаря занятиям по домоводству 

реализуется  возможность  посильного  участия  ребенка  в  работе  по  дому,  воспитывается 

потребность устраивать свой быт в соответствии с общепринятыми нормами и правилами. 

Овладение  простейшими  хозяйственно  –  бытовыми  навыками  не  только  снижает  

зависимость ребѐнка от окружающих, но и укрепляет его уверенность в своих силах. Для 

детей с умеренной, тяжелой и глубокой  умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития в большинстве  случаев 

затруднено самостоятельное выполнение даже простых  бытовых  заданий.  Однако,  

формирование  у  обучающихся  четких  алгоритмов выполнения  действия,  возможность  

использования  различных  адаптеров  для  бытовых приборов,  дает  возможность   участия  в  

данном  виде  деятельности  индивидуально  

доступным  образом,  что  создает  у  обучающихся  ощущения  причастности  к  работе  по 

дому и существенно повышает качество их жизни. 

Цель  обучения  –  формирование  представлений  у  учащихся  об  алгоритмах 

выполнения  различной  хозяйственно-бытовой  деятельности,  а  также,   максимальная 

индивидуализация  процесса  ее  выполнения  в  зависимости  от  психофизических  

особенностей. 

Основные  задачи:  формирование  представлений  о  назначении  того  или  иного 

электроприбора или хозяйственного инвентаря; формирование умений обращаться с ними (с  

учетом  психофизических  особенностей);  формирование  представлений  об  алгоритмах 

действий,  связанных с    приготовлением  пищи,  с  осуществлением  покупок,  уборкой 



 

помещения и территории, уходу за вещами. Освоенные действия ребенок может в 

последующем применять как в быту.  

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

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

помещений и территории».   

В учебном плане предмет представлен с 3 по 12 год обучения с расчетом по 3 часа в 

неделю с 3- 5 класс, по 5 часов в неделю с 6 – 11 класс, 6 часов в неделю в 12 классе. При 

планировании и осуществлении  работы  по  данному  учебному  предмету  следует  

учитывать  зону ближайшего  развития  учащегося,  степень  и  виды  его  нарушений  

(интеллектуальных, двигательных,  сенсорных),  индивидуальные  особенности,  потребности,  

социальный контекст его жизни. 

Материально-техническое  оснащение  учебного  предмета  «Домоводство» 

предусматривает: дидактический  материал:  изображения  (картинки,  фото,  пиктограммы) 

предметов  посуды,  кухонной  мебели,  приспособлений  для  чистки  одежды  и обуви, 

продуктов питания, уборочного инвентаря, бытовой техники; альбомы с демонстрационным  

материалом,  составленным  в  соответствии  с  изучаемыми темами  учебной  программы;  

изображения  алгоритмов  рецептуры  и приготовления  блюд,  стирки  белья  и  др.;    

дидактическая  кукла  с  набором одежды и обуви, кукольная мебель и посуда. 

 

Содержание предмета 

Раздел: "Покупки" 

Формирование  представлений  о  том,  откуда  берутся  в  быту  различные  вещи  и 

продукты  (создание  игровых  ситуаций  и  дидактические  игры).  Введение  понятия  денег, 

как  необходимого  атрибута  процесса  покупки  того  или  иного  предмета  (продукта 

питания,  одежды,  инструмента).  Планирование  покупок.  Выбор  места  совершения 

покупок  (продовольственные  и  промтоварные  магазины).  Ориентация  в  расположении 

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

продуктов в места хранения.  

Раздел: "Обращение с кухонным инвентарем" 

Обращение с кухонным инвентарем.  Обращение с посудой. Различение предметов 

посуды  для  сервировки  стола  (тарелка,  стакан,  кружка,  ложка,  вилка,  нож),  для 

приготовления  пищи  (кастрюля,  сковорода,  чайник,  нож).  Узнавание  (различение) 

кухонных  принадлежностей  (терка,  венчик,  разделочная  доска,  дуршлаг,  половник, 

лопаточка  и др.).  Различение чистой и грязной посуды. Соблюдение последовательности 

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

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

Обращение  с  бытовыми  приборами.  Различение  бытовых  приборов  по  назначению 

(электрический  чайник,  холодильник  и  др.).  Знание  правил  техники  безопасности  при 

пользовании  электробытовым  прибором.  Соблюдение  последовательности  действий  при 

пользовании электробытовым прибором. Хранение посуды и бытовых приборов. Сервировка  

стола.  Выбор  посуды  и  столовых  приборов.  Раскладывание  столовых приборов и посуды 

при сервировке стола. Соблюдение последовательности действий при сервировке  стола:  

накрывание  стола  скатертью,  расстановка  посуды,  раскладывание столовых приборов, 

раскладывание салфеток, расставление блюд. 

Раздел: "Приготовление пищи" 

Продукты питания. Узнавание (различение) овощей и фруктов, как по картинкам, так и  

по  реальным  объектам.  Узнавание  (различение)  напитков  (вода,  чай,  сок,  какао, лимонад,  

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

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

упаковок  с  молочным  продуктом.  Знание  о  правилах  хранения  молочных  

продуктов. Узнавание (различение) мясных продуктов, готовых к употреблению (колбаса, 

ветчина) и требующих обработки (приготовления) сосиска, сарделька, котлета). Знание о 

правилах  хранения  мясных  продуктов.  Узнавание  (различение)  рыбных  продуктов, 

готовых  к  употреблению  (крабовые  палочки,  консервы,  рыба).  Знание  о  правилах  



 

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

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

обработки (приготовления) (макаронные изделия (макароны, вермишель). Знакомство со 

способами  обработки  (приготовления)  мучных  изделий.  Знание  о  правилах  хранения 

мучных  изделий.  Узнавание  (различение)  круп  и  бобовых,  готовых  к  употреблению 

(консервированная  фасоль,  кукуруза,  горошек)  и  требующих  обработки  (приготовления) 

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

(приготовления) круп и бобовых. Знание о правилах хранения круп и бобовых. Узнавание 

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

правилах хранения кондитерских изделий. Подготовка к приготовлению блюда.  

Формирование представлений о приготовлении пищи  (создание  игровых  ситуаций  и  

дидактические  игры).  Знание  (соблюдение)  правил гигиены  при  приготовлении  пищи.  

Выбор  продуктов,  необходимых  для  приготовления блюда. Выбор инвентаря, необходимого 

для приготовления блюда. Обработка продуктов. Мытье  продуктов.  Знание  

последовательности  действий  при  варке  продукта:  включение электрической  плиты,  

набирание  воды,  закладывание  продукта  в  воду,  постановка кастрюли  на  конфорку,  

выключение  электрической  плиты,  вынимание  продукта.  Знание последовательности  

действий  при  жарке  продукта:  включение  электрической  плиты, наливание  масла,  

выкладывание  продукта  на  сковороду,  постановка  сковороды  на конфорку, 

перемешивание/переворачивание продукта, выключение электрической плиты, снимание  

продукта.  Поддержание  чистоты  рабочего  места  в  процессе  приготовления пищи.  Знание  

последовательности  действий  при  приготовлении  бутерброда:  выбор продуктов (хлеб, 

колбаса и др.), выбор кухонного инвентаря, сборка бутерброда.  

Раздел: "Уход за вещами" 

1.  Уход за обувью. 

Различение  уличной  и  домашней  обуви.  Уход  за  уличной  обувью:  мытье  грязной 

обуви, вытирание ее тряпкой; сушка обуви; различение щетки для обуви, крема для обуви; 

Знание (выполнение) действий по чистке обуви. Просушивание обуви.  

2.  Уход за одеждой.  

Формирование  представлений  об  уходе  за  вещами  на  основе  создания  игровых 

ситуаций  и  дидактических  игр.  Чистка  верхней  одежды  при  помощи  щетки.  Различение 

одежды  для  помещения  и  верхней  одежды  для  улицы.  Применение  щетки  для  чистки 

верхней одежды от грязи и пыли. Ручная стирка.   Наполнение  емкости  водой.  Выбор  

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

необходимого количества  моющего  средства.  Замачивание  белья.  Застирывание  белья.  

Полоскание белья. Выжимание белья. Вывешивание белья на просушку. Машинная стирка.  

Различение составных частей стиральной машины (отделение для загрузки белья, контейнер 

для засыпания порошка, панель с кнопками запуска машины). Сортировка  белья  перед  

стиркой  (например):  белое  и  цветное  белье,  постельное  и кухонное белье. Закладывание и 

вынимание белья из машины. Складывание белья и одежды. Вывешивание одежды на 

«плечики».  

Раздел: "Уборка помещений и территории" 

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

поверхности мебели. Соблюдение последовательности действий при мытье поверхностей 

мебели: приготовление тряпок, уборка предметов с поверхности, вытирание поверхности, 

вытирание  предметов  интерьера,  раскладывание  предметов  интерьера  по  местам, 

выливание использованной воды. Уборка пола.  Заметание мусора на совок. Соблюдение 

последовательности действий при подметании пола: сметание мусора на совок, высыпание 

мусора в урну. Подготовка пылесоса  к  работе.  Чистка  поверхности  пылесосом.  

Последовательности  действий  при уборке  пылесосом:  подготовка  пылесоса  к  работе,  

включение,  чистка  поверхности, выключение.  Последовательности  действий  при  мытье  

пола:  наполнение  емкости  для мытья  пола  водой,  добавление  моющего  средства  в  воду,  

намачивание  и  отжимание тряпки, мытье пола, выливание использованной воды, 



 

просушивание мокрых тряпок. Уборка  территории.  Уборка  бытового  мусора.  Подметание  

территории.  Сгребание травы и листьев.  

 

3 класс 

• Формирование  представлений  о  том,  откуда  берутся  в  быту  различные  вещи  и 

продукты  (создание  игровых  ситуаций  и  дидактические  игры).  

• Введение  понятия  денег, как  необходимого  атрибута  процесса  покупки  того  или  

иного  предмета  (продукта питания,  одежды,  инструмента). 

• Обращение с кухонным инвентарем.   

• Обращение с посудой.  

• Различение предметов посуды  для  сервировки  стола  (тарелка,  стакан,  кружка,  

ложка,  вилка,  нож),  для приготовления  пищи  (кастрюля,  сковорода,  чайник,  нож).   

• Различение чистой и грязной посуды. 

• Обращение  с  бытовыми  приборами.   

• Различение  бытовых  приборов  по  назначению (электрический  чайник,  холодильник  

и  др.). 

• Помощь взрослым при сервировке  стола.  Выбор  посуды  и  столовых  приборов.   

• Раскладывание  столовых приборов и посуды при сервировке стола. 

• Продукты питания. Узнавание овощей и фруктов, как по картинкам, так и  по  

реальным  объектам.  

• Узнавание  напитков  (вода,  чай,  сок,  какао, лимонад,  компот,  квас,  кофе).   

• Узнавание  молочных  продуктов  (молоко,  йогурт,  творог,  сметана,  кефир,  масло,  

мороженое). 

• Узнавание мучных изделий, готовых к употреблению  (хлеб,  батон,  пирожок,  

булочка,  сушки,  баранки,  сухари. 

• Узнавание кондитерских изделий (торт, печенье, пирожное, конфета, шоколад) 

• Формирование представлений о приготовлении пищи  (создание  игровых  ситуаций  и  

дидактические  игры).  

• Знание правил гигиены  при  приготовлении  пищи. 

• Различение  уличной  и  домашней  обуви. 

• Уход  за  уличной  обувью:  мытье  грязной обуви, вытирание ее тряпкой; сушка обуви. 

• Формирование  представлений  об  уходе  за  вещами  на  основе  создания  игровых 

ситуаций  и  дидактических  игр.  

• Чистка  верхней  одежды  при  помощи  щетки. 

• Уборка  мебели.   

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

мебели. 

• Уборка пола.  Заметание мусора на совок. 

 

 

 

4 класс 

• Выбор  места  совершения покупок  (продовольственные  и  промтоварные  магазины).   

• Ориентация  в  расположении отделов  магазина,  кассы  и  др. 

• Нахождение  нужного  товара  в  магазине. 

• Узнавание  кухонных  принадлежностей  (терка,  венчик,  разделочная  доска,  дуршлаг,  

половник, лопаточка  и др.). 

• Соблюдение последовательности действий при  мытье  и сушке  посуды:  очищение  



 

посуды  от  остатков  пищи, замачивание посуды, намыливание посуды моющим 

средством, чистка посуды, ополаскивание, сушка. 

• Знание  правил  техники  безопасности  при пользовании  электробытовым  прибором.   

• Соблюдение  последовательности  действий  при пользовании электробытовым 

прибором. 

• Соблюдение последовательности действий при сервировке  стола:  накрывание  стола  

скатертью,  расстановка  посуды,  раскладывание столовых приборов, раскладывание 

салфеток, расставление блюд. 

• Узнавание напитка  по  упаковке. 

• Узнавание  упаковок  с  молочным  продуктом.   

• Знание  о  правилах  хранения  молочных продуктов. 

• Узнавание мясных продуктов, готовых к употреблению (колбаса, ветчина) и 

требующих обработки (приготовления) сосиска, сарделька, котлета).  

• Знание о правилах  хранения  мясных  продуктов.   

• Знание  о  правилах  хранения мучных  изделий.   

• Узнавание  круп  и  бобовых,  готовых  к  употреблению (консервированная  фасоль,  

кукуруза,  горошек)  и  требующих  обработки  (приготовления) (греча,  рис,  пшено  и  

др.  крупы,  бобовые).   

• Знание о правилах хранения кондитерских изделий. 

• Знание  последовательности  действий  при  приготовлении  бутерброда:  выбор 

продуктов (хлеб, колбаса и др.), выбор кухонного инвентаря.  

• Уход  за  уличной  обувью:  мытье  грязной обуви, вытирание ее тряпкой; сушка обуви; 

различение щетки для обуви, крема для обуви. 

• Знание действий по чистке обуви.  

• Просушивание обуви.  

• Различение одежды  для  помещения  и  верхней  одежды  для  улицы.  

• Применение  щетки  для  чистки верхней одежды от грязи и пыли. 

• Соблюдение последовательности действий при мытье поверхностей мебели: 

приготовление тряпок, уборка предметов с поверхности, вытирание поверхности, 

вытирание  предметов  интерьера,  раскладывание  предметов  интерьера  по  местам, 

выливание использованной воды. 

• Соблюдение последовательности действий при подметании пола: сметание мусора на 

совок, высыпание мусора в урну. 

• Сгребание травы и листьев 

 

5 класс 

• Формирование представлений о том, откуда берутся в быту различные вещи и 

продукты (создание игровых ситуаций и экскурсии в магазины). Введение понятия 

денег, как необходимого атрибута процесса покупки того или иного предмета 

(продукта питания, одежды, инструмента).  

• Планирование покупок. Выбор места совершения покупок (продовольственные и 

промтоварные магазины). 

• Различение уличной и домашней обуви. Уход за уличной обувью: мытье грязной 

обуви, вытирание ее тряпкой; сущка обуви; различение щетки для обуви, крема для 

обуви; выполнение действий по чистке обуви.  

• Чистка верхней одежды при помощи щетки. Различение одежды для помещения и 

верхней одежды для улицы. Применение щетки для чистки верхней одежды от грязи и 

пыли. 

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

стакан,  



 

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

нож).Узнавание (различение) кухонных принадлежностей (терка, венчик, овощечистка, 

разделочная доска, шумовка, дуршлаг, половник, лопаточка, пресс для чеснока, 

открывалка и др.).  

• Различение чистой и грязной посуды. 

• Приготовление пищи. 

• Продукты питания. Узнавание (различение) овощей и фруктов, как по картинкам, так и 

по  

• реальным объектам. Узнавание (различение) напитков (вода, чай, сок, какао, лимонад, 

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

молочных продуктов  

• (молоко, йогурт, творог, сметана, кефир, масло, мороженое). Узнавание упаковок с 

молочным продуктом. 

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

поверхности  

• мебели. Соблюдение последовательности действий при мытье поверхностей мебели: 

наполнение таза водой, приготовление тряпок, добавление моющего средства в воду, 

уборка предметов с поверхности, вытирание поверхности, вытирание предметов 

интерьера, раскладывание предметов  

интерьера по местам, выливание использованной воды. 

 

6 класс 

• Выбор места совершения покупок. Ориентация в расположении отделов магазина, 

кассы и др. Нахождение нужного товара в магазине. 

• Складывание покупок в сумку. Соблюдение последовательности действий при расчете 

на кассе: выкладывание товара на ленту, ожидание во время пробивания кассиром 

товара, складывание покупок в сумку. 

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

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

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

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

чеснока, открывалка и др.).  

• Различение чистой и грязной посуды. 

• Продукты питания. Узнавание (различение) овощей и фруктов, как по картинкам, так и 

по реальным объектам. Узнавание (различение) напитков (вода, чай, сок, какао, 

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

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

Узнавание упаковок с молочным продуктом. 

• Различение уличной и домашней обуви. Уход за уличной обувью: мытье грязной 

обуви, вытирание ее тряпкой; сушка обуви; различение щетки для обуви, крема для 

обуви; выполнение действий по чистке обуви.  

• Чистка верхней одежды при помощи щетки. Различение одежды для помещения и 

верхней одежды для улицы. Применение щетки для чистки верхней одежды от грязи и 

пыли. 

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

поверхности мебели. Соблюдение последовательности действий при мытье 

поверхностей мебели: наполнение таза водой, приготовление тряпок, добавление 

моющего средства в воду, уборка предметов с поверхности, вытирание поверхности, 

вытирание предметов интерьера, раскладывание предметов интерьера по местам, 

выливание использованной воды.  

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

совок.Соблюдение последовательности действий при подметании пола: сметание 

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



 

• Уборка бытового мусора. 

 

• 7 класс 

• Планирование покупок. Выбор места совершения покупок. Ориентация в 

расположении отделов магазина, кассы и др.  

• Соблюдение последовательности действий при расчете на кассе: выкладывание товара 

на ленту, оплата товара, получение чека и сдачи, складывание покупок в сумку. 

• Обращение с кухонным инвентарем. 

• Различение предметов посуды для сервировки стола (тарелка, стакан, ложка, вилка, 

нож) и для приготовления пищи (кастрюля, сковорода, чайник, половник, нож).  

• Различение чистой и грязной посуды. Очищение остатков пищи с посуды. Моющие 

средства для мытья посуды. Мытье посуды.  

• Ополаскивание посуды. Сушка посуды.  

• Накрывание на стол. 

• Выбор посуды и столовых приборов. Раскладывание столовых приборов и посуды при 

сервировке стола.  

• Соблюдение последовательности действий при сервировке стола. Сервировка стола к 

завтраку. Назначение салфеток.  

• Продукты питания. Узнавание (различение) овощей и фруктов, как по картинкам, так и 

по реальным объектам. 

• Узнавание напитка по упаковке. Узнавание (различение) молочных продуктов (молоко, 

йогурт). Знание (соблюдение) правил хранения молочных продуктов. 

• Приготовление блюда.Знание (соблюдение) правил гигиены при приготовлении пищи. 

• Выбор продуктов, необходимых для приготовления блюда. Выбор инвентаря, 

необходимого для приготовления блюда.  

• Обработка продуктов. Мытье продуктов. Чистка овощей. Резание ножом.  

• Соблюдение последовательности действий при приготовлении бутерброда: выбор 

продуктов (хлеб, колбаса, масло), сборка бутерброда (хлеб, масло, хлеб, колбаса).выбор 

кухонного инвентаря (тарелка, доска, нож), нарезание хлеба, нарезание колбасы, 

намазывание хлеба маслом, сборка бутерброда (хлеб с маслом, колбасой) 

• Складывание белья и одежды. Вывешивание одежды на «плечики». Чистка одежды.  

• Уборка помещения. 

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

совок.  

• Соблюдение последовательности действий при подметании пола: сметание мусора в 

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

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

• Вытирание поверхности мебели.  

• Уборка территории. 

• Правила обращения с уборочным инвентарем. Подметание территории. Сгребание 

травы и листьев. Уборка снега: сгребание, перебрасывание. Уборка бытового мусора.  

• Уход за уборочным инвентарем 

 

 

8 класс 

• Основные задачи раздела: формировать понятие о местах и способах осуществления 

покупок. 

• Планирование покупок. Выбор места совершения покупок. Ориентация в 

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

магазине.  Складывание  покупок  в  сумку.  

• Соблюдение последовательности действий при расчете на кассе: выкладывание товара 

на ленту, оплата товара, получение чека и сдачи, складывание покупок в сумку. 



 

• Уход за вещами 

• Основные задачи раздела: формирование умений по уходу за вещами. 

• Ручная стирка. Наполнение емкости водой. Замачивание белья. Полоскание белья. 

Отжим белья.  

• Вывешивание белья на просушку. Соблюдение последовательности действий при 

ручной стирке: наполнение емкости водой, замачивание белья, полоскание белья, 

выжимание белья, вывешивание белья на просушку.  

• Складывание белья и одежды. Чистка одежды. Уход за обувью. Соблюдение 

последовательности действий  при  мытье  обуви  (протирание  обуви  влажной  

тряпкой,  протирание  обуви  сухой тряпкой). Просушивание обуви. 

• Обращение с кухонным инвентарем 

• Основные задачи раздела: формирование умений обращения с кухонным инвентарем. 

• Обращение  с  посудой.  Различение  предметов  посуды  для  сервировки  стола  

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

сковорода,  чайник,  половник, нож).   

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

• Протирание посуды губкой. Ополаскивание посуды. Сушка посуды. 

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

столовых  приборов  и посуды при сервировке стола. 

• Приготовление пищи 

• Основные задачи раздела: освоение простейших действий по приготовлению пищи. 

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

приготовлении пищи.  Выбор  продуктов,  необходимых  для  приготовления  блюда.  

Выбор  инвентаря, необходимого для приготовления блюда.  

• Обработка продуктов. Мытье продуктов. Раскатывание теста.  Перемешивание  

продуктов  ложкой.  Соблюдение  последовательности  действий  при приготовлении 

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

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

• Уборка помещений формирование умений по уборке помещения и обращения с 

уборочным инвентарем. 

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

поверхности мебели. 

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

совок. 

 

9 класс 

• Введение  понятия  денег,  как  необходимого  атрибута  процесса  покупки  того  или  

иного  предмета (продукта  питания,  одежды,  инструмента).  Планирование  покупок.  

Выбор  места  совершения  покупок (продовольственные и промтоварные магазины). 

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

товара в магазине.  

• Соблюдение последовательности действий при взвешивании товара:  складывание  

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

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

• Соблюдение последовательности действий при расчете на кассе: выкладывание товара 

на ленту, ожидание во время пробивания  кассиром  товара,  оплата  товара,  

предъявление  карты  скидок  кассиру,  получение  чека  и сдачи, складывание покупок 

в сумку. Раскладывание продуктов в места хранения. 

• Обращение с кухонным инвентарем 

• Обращение  с  посудой.  Различение  предметов  посуды  для  сервировки  стола  

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

сковорода,  чайник,  нож). 

• Узнавание (различение)  кухонных  принадлежностей  (терка,  венчик,  овощечистка,  



 

разделочная  доска,  шумовка, дуршлаг,  половник,  лопаточка,  пресс  для  чеснока,  

открывалка  и  др.).   

• Соблюдение  последовательности действий  при  мытье  и  сушке  посуды:  очищение  

посуды  от  остатков  пищи,  замачивание  посуды, намыливание посуды моющим 

средством, чистка посуды, ополаскивание, сушка. 

• Обращение с бытовыми приборами.  Различение  бытовых  приборов  по  назначению  

(электрический  чайник,  холодильник  и  др.).  

• Знание  правил  техники  безопасности  при  пользовании  электробытовым  прибором.  

Соблюдение последовательности  действий  при  пользовании  электробытовым  

прибором.  Мытье  бытовых  приборов.  

• Хранение посуды и бытовых приборов.  

• Сервировка  стола.Выбор  посуды  и  столовых  приборов.  Раскладывание  столовых  

приборов  и посуды  при  сервировке  стола.  Соблюдение  последовательности  

действий  при  сервировке  стола: накрывание  стола  скатертью,  расстановка  посуды,  

раскладывание  столовых  приборов,  раскладывание салфеток, расстановка солонок и 

ваз, подача блюд. 

• Приготовление пищи 

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

приготовлении  пищи.  

• Выбор  продуктов,  необходимых  для  приготовления  блюда.  Выбор  инвентаря,  

необходимого  для  

• приготовления  блюда.  Обработка  продуктов.  Мытье  продуктов.  Чистка  овощей.  

Резание  ножом.  

• Нарезание  продуктов  кубиками  (кольцами).  Соблюдение  последовательности  

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

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

на  определенное  время,  выключение  электрической  плиты, вынимание  продукта.  

Соблюдение  последовательности  действий  при  варке  яйца:  выбор  продуктов 

(яйца),  выбор  кухонного  инвентаря  (кастрюля,  шумовка,  тарелка),  мытьё  яиц,  

закладывание  яиц  в кастрюлю, наливание воды в кастрюлю, включение плиты, 

постановка кастрюли на конфорку, установка времени  варки  на  таймере,  

выключение  плиты,  вынимание  яиц. 

• Соблюдение  последовательности действий  при  приготовлении  бутерброда:  выбор  

продуктов  (хлеб,  колбаса,  помидор,  масло),  выбор кухонного  инвентаря  (тарелка,  

доска,  нож),  нарезание  хлеба,  нарезание  колбасы,  нарезание  помидора, 

намазывание  хлеба  маслом,  сборка  бутерброда  (хлеб  с  маслом,  колбаса,  помидор).   

• Соблюдение последовательности действий при приготовлении салата. 

• Уход за вещами 

• Уход  за  обувью.Различение  уличной  и  домашней  обуви.  Уход  за  уличной  

обувью:  мытье  грязной обуви, вытирание ее тряпкой; сушка обуви; различение щетки 

для обуви, крема для обуви; выполнение действий по чистке обуви.  

• Уход  за  одеждой.Различение  одежды  для  помещения  и  верхней  одежды  для  

улицы.  Применение щетки для чистки верхней одежды от грязи и пыли. 

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

Отмеривание  необходимого количества моющего средства. Замачивание белья. 

Застирывание белья. Полоскание белья. Выжимание белья. Вывешивание белья на 

просушку. Соблюдение последовательности действий при ручной стирке: наполнение  

емкости  водой,  выбор  моющего  средства,  определение  количества  моющего  

средства, замачивание  белья,  застирывание  белья,  полоскание  белья,  выжимание  

белья,  вывешивание белья  на просушку.  

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

регулятор температуры, клавиша  пульверизатора).  Соблюдение  последовательности  

действий  при  глажении  белья:  установка гладильной  доски,  выставление  



 

температурного  режима,  подключение  утюга  к  сети,  раскладывание белья  на  

гладильной  доске,  смачивание  белья  водой,  движения  руки  с  утюгом,  

складывание  белья.  

• Складывание белья и одежды. Вывешивание одежды на «плечики». 

• Уборка помещения 

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

поверхности мебели.  Соблюдение  последовательности  действий  при  мытье  

поверхностей  мебели:  наполнение  таза водой, приготовление тряпок, добавление 

моющего средства в воду, уборка предметов с поверхности, вытирание  поверхности,  

вытирание  предметов  интерьера,  раскладывание  предметов  интерьера  по местам, 

выливание использованной воды.  

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

на  совок.  

• Соблюдение  последовательности  действий  при  подметании  пола: 

сметание  мусора  в  определенное место,  заметание  мусора  на  совок,  высыпание  

мусора  в  урну.  Различение  основных  частей  пылесоса.  

• Подготовка  пылесоса  к  работе.  Чистка  поверхности  пылесосом.  Соблюдение  

последовательности действий  при  уборке  пылесосом:  подготовка  пылесоса  к  

работе,  установка  регулятора  мощности, включение  (вставление  вилки  в  розетку;  

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

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

• Соблюдение последовательности действий при мытье пола: наполнение емкости для 

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

отжимание  тряпки,  мытье  пола,  выливание использованной воды, просушивание 

мокрых тряпок.   

• Уборка территории.Уборка бытового мусора. Подметание территории. Сгребание 

травы и листьев.  

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

правила его хранения. 

 

 

10 класс 

• Введение  понятия  денег,  как  необходимого  атрибута  процесса  покупки  того  или  

иного  предмета (продукта  питания,  одежды,  инструмента).  Планирование  покупок.  

Выбор  места  совершения  покупок (продовольственные и промтоварные магазины). 

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

товара в магазине.  

• Соблюдение последовательности действий при взвешивании товара:  складывание  

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

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

Соблюдение последовательности действий при расчете на кассе: выкладывание товара 

на ленту, ожидание во время пробивания  кассиром  товара,  оплата  товара,  

предъявление  карты  скидок  кассиру,  получение  чека  и сдачи, складывание покупок 

в сумку. Раскладывание продуктов в места хранения. 

• Обращение с кухонным инвентарем 

• Обращение  с  посудой.  Различение  предметов  посуды  для  сервировки  стола  

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

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

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

пресс  для  чеснока,  открывалка  и  др.).  Соблюдение  последовательности действий  

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

посуды, намыливание посуды моющим средством, чистка посуды, ополаскивание, 

сушка. Обращение с бытовыми приборами.  Различение  бытовых  приборов  по  



 

назначению  (блендер,  миксер  и  др.).   

• Знание  правил техники  безопасности  при  пользовании  электробытовым  прибором.  

Соблюдение  последовательности действий  при  пользовании  электробытовым  

прибором.  Мытье  бытовых  приборов.  Хранение  посуды  и бытовых приборов.  

• Сервировка  стола.Выбор  посуды  и  столовых  приборов.  Раскладывание  столовых  

приборов  и посуды  при  сервировке  стола.  Соблюдение  последовательности  

действий  при  сервировке  стола: накрывание  стола  скатертью,  расстановка  посуды,  

раскладывание  столовых  приборов,  раскладывание салфеток, расстановка солонок и 

ваз, подача блюд. 

• Приготовление пищи 

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

приготовлении  пищи.  

• Выбор  продуктов,  необходимых  для  приготовления  блюда.  Выбор  инвентаря,  

необходимого  для приготовления  блюда.  Обработка  продуктов.  Мытье  продуктов.  

Чистка  овощей.  Резание  ножом.  

• Нарезание  продуктов  кубиками  (кольцами).  Соблюдение  последовательности  

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

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

на  определенное  время,  выключение  электрической  плиты, вынимание  продукта.  

• Уход за вещами 

• Уход  за  обувью.Различение  уличной  и  домашней  обуви.  Уход  за  уличной  

обувью:  мытье  грязной обуви, вытирание ее тряпкой; сушка обуви; различение щетки 

для обуви, крема для обуви; выполнение действий по чистке обуви.  

• Уход  за  одеждой.Различение  одежды  для  помещения  и  верхней  одежды  для  

улицы.  Применение щетки для чистки верхней одежды от грязи и пыли. 

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

Отмеривание  необходимого количества моющего средства. Замачивание белья. 

Застирывание белья. Полоскание белья. Выжимание белья. Вывешивание белья на 

просушку. Соблюдение последовательности действий при ручной стирке: наполнение  

емкости  водой,  выбор  моющего  средства,  определение  количества  моющего  

средства, замачивание  белья,  застирывание  белья,  полоскание  белья,  выжимание  

белья,  вывешивание  белья  на просушку.   

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

регулятор температуры, клавиша  пульверизатора).  Соблюдение  последовательности  

действий  при  глажении  белья:  установка гладильной  доски,  выставление  

температурного  режима,  подключение  утюга  к  сети,  раскладывание белья  на  

гладильной  доске,  смачивание  белья  водой,  движения  руки  с  утюгом,  

складывание  белья.  

• Складывание белья и одежды. Вывешивание одежды на «плечики». 

• Уборка помещения 

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

поверхности мебели.  Соблюдение  последовательности  действий  при  мытье  

поверхностей  мебели:  наполнение  таза водой, приготовление тряпок, добавление 

моющего средства в воду, уборка предметов с поверхности, вытирание  поверхности,  

вытирание  предметов  интерьера,  раскладывание  предметов  интерьера  по местам, 

выливание использованной воды.  

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

на  совок.  

• Соблюдение  последовательности  действий  при  подметании  пола:  сметание  мусора  

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

Различение  основных  частей  пылесоса.  

• Подготовка  пылесоса  к  работе.  Чистка  поверхности  пылесосом.  Соблюдение  

последовательности действий  при  уборке  пылесосом:  подготовка  пылесоса  к  



 

работе,  установка  регулятора  мощности, включение  (вставление  вилки  в  розетку;  

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

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

• Соблюдение последовательности действий при мытье пола: наполнение емкости для 

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

отжимание  тряпки,  мытье  пола,  выливание использованной воды, просушивание 

мокрых тряпок.  

• Уборка территории.Уборка бытового мусора. Подметание территории. Сгребание 

травы и листьев.  

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

правила его хранения 

 

11 класс 

• Планирование покупок. Выбор места совершения покупок. Ориентация в 

расположении отделов магазина, кассы и др.  

• Нахождение нужного товара в магазине. Складывание покупок в сумку. Соблюдение 

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

оплата товара, получение чека и сдачи, складывание покупок в сумку.  

• Обращение с кухонным инвентарем 

• Соблюдение последовательности действий при мытье и сушке посуды: очищение 

посуды от остатков пищи, замачивание посуды, намыливание посуды моющим 

средством, чистка посуды, ополаскивание, сушка. 

• Обращение с бытовыми приборами. Различение бытовых приборов по  

• назначению (блендер, миксер, тостер, электрический чайник, комбайн, холодильник и 

др.). Знание правил техники безопасности при пользовании электробытовым прибором.  

• Соблюдение последовательности действий при пользовании электробытовым 

прибором.  

• Мытье бытовых приборов. Хранение посуды и бытовых приборов.  

• Раскладываниестоловых приборов и посуды при сервировке стола.  

• Приготовление пищи 

• Продукты питания. Узнавание (различение) овощей и фруктов, как по картинкам, так и 

по реальным объектам. Узнавание (различение) напитков (вода, чай, сок, какао, 

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

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

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

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

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

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

• Знакомство со способами обработки (приготовления) мясных продуктов. Знание 

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

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

баранки, сухари) и требующих обработки  

• (приготовления) (макаронные изделия (макароны, вермишель, рожки). Знакомство со 

способами обработки (приготовления) мучных изделий.  

• Уход за вещами Формирование умений по уходу за вещами.  

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

Отмеривание необходимого  количества  моющего  средства.  Замачивание  белья.  

Застирывание   белья.  

• Полоскание  белья.  Выжимание  белья.  Вывешивание  белья  на  просушку.  

Соблюдение последовательности  действий  при  ручной  стирке:  наполнение  емкости  

водой,  выбор  моющего средства,  определение  количества  моющего  средства,  

замачивание  белья,  застирывание  белья, полоскание белья, выжимание белья, 

вывешивание белья на просушку.  



 

• Машинная  стирка.  Различение  составных  частей  стиральной  машины  (отделение  

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

машины  и  регуляторами температуры и продолжительности стирки). Сортировка 

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

шерстяная ткань, постельное и кухонное белье. Закладывание и вынимание белья из 

машины. Установка программы и температурного режима. Мытье и сушка машины.  

Соблюдение  последовательности  действий  при  машинной  стирке:  сортировка  

белья перед стиркой, закладывание белья, закрывание дверцы машины, насыпание 

порошка, установка программы и температурного режима, запуск машины, отключение 

машины, вынимание белья.  

• Глажение утюгом. 

• Различение  составных  частей  утюга  (подошва  утюга,  шнур,  регулятор  

температуры,  клавиша ульверизатора).  Соблюдение  последовательности  действий  

при  глажении  белья:  установка гладильной  доски,  выставление  температурного  

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

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

Складывание белья и одежды. Вывешивание одежды на «плечики».  

• Уход  за  обувью.  Соблюдение  последовательности  действий  при  мытье  обуви:  

намачивание  и отжимание  тряпки,  протирание  обуви  влажной  тряпкой,  протирание  

обуви  сухой  тряпкой.  

• Просушивание  обуви.  Соблюдение  последовательности  действий  при  чистке  

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

крема по всей поверхности ботинка, натирание поверхности  ботинка,  закрывание  

тюбика  с  кремом.  Соблюдение  последовательности действий  при  мытье  обуви  

(протирание  обуви  влажной  тряпкой,  протирание  обуви  сухой тряпкой).  

• Уборка  помещения  Формирование  умений  по  уборке  помещения  и  обращения  с  

уборочным инвентарем.  

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

поверхности мебели. Соблюдение последовательности действий при мытье 

поверхностей мебели: наполнение таза  водой,  приготовление  тряпок,  добавление  

моющего  средства  в  воду,  уборка  предметов  с поверхности, вытирание 

поверхности, вытирание предметов интерьера, раскладывание предметов интерьера по 

местам, выливание использованной воды.  

• Уборка пола. 

• Сметание  мусора  на  полу  в  определенное  место.  Заметание  мусора  на  совок.  

Соблюдение последовательности  действий  при  подметании  пола:  сметание  мусора  

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

Различение  основных  частей  пылесоса.  

• Подготовка пылесоса к работе. Чистка поверхности пылесосом. Соблюдение 

последовательности действий при уборке пылесосом: подготовка пылесоса к работе, 

установка регулятора мощности, включение  (вставление  вилки  в  розетку;  нажатие  

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

вынимание вилки из розетки), отсоединение съемных деталей пылесоса.  Соблюдение  

последовательности  действий  при  мытье  пола:  наполнение  емкости  для мытья пола 

водой, добавление моющего средства в воду, намачивание и отжимание тряпки, мытье 

пола, выливание использованной воды, просушивание мокрых тряпок.  

• Мытье стекла (зеркала). 

• Соблюдение последовательности действий при мытье окна: наполнение емкости для 

мытья водой, добавление  моющего  средства  в  воду,  мытьё  рамы,  вытирание  рамы,  

мытьё  стекла,  вытирание стекла,  выливание  использованной  воды.  Правила  

безопасного  использования  специальных средств, спреев, для мытья окон и зеркал.  

• Уборка территории.  

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



 

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

правила его хранения. 

 

12 класс 

• Планирование покупок. Соблюдение последовательности действий при расчете на 

кассе: выкладывание товара на ленту, оплата товара, получение чека и сдачи, 

складывание покупок в сумку.  

• Обращение с кухонным инвентарем 

• Соблюдение последовательности действий при мытье и сушке посуды. 

• Обращение с бытовыми приборами. Различение бытовых приборов по 

назначению.Знание правил техники безопасности при пользовании электробытовым 

прибором.  

• Соблюдение последовательности действий при пользовании электробытовым 

прибором.  

• Мытье бытовых приборов. Хранение посуды и бытовых приборов.  

• Приготовление пищи 

• Знакомство со способами обработки (приготовления) мясных продуктов. Знание 

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

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

баранки, сухари) и требующих обработки  

• (приготовления) (макаронные изделия (макароны, вермишель, рожки). Знакомство со 

способами обработки (приготовления) мучных изделий.  

• Уход за вещами Формирование умений по уходу за вещами.  

• Машинная  стирка.  Различение  составных  частей  стиральной  машины  (отделение  

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

машины  и  регуляторами температуры и продолжительности стирки). Сортировка 

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

шерстяная ткань, постельное и кухонное белье. Закладывание и вынимание белья из 

машины. Установка программы и температурного режима. Мытье и сушка машины.  

Соблюдение  последовательности  действий  при  машинной  стирке:  сортировка  

белья перед стиркой, закладывание белья, закрывание дверцы машины, насыпание 

порошка, установка программы и температурного режима, запуск машины, отключение 

машины, вынимание белья.  

• Глажение утюгом. 

• Различение  составных  частей  утюга  (подошва  утюга,  шнур,  регулятор  

температуры,  клавиша ульверизатора).  Соблюдение  последовательности  действий  

при  глажении  белья:  установка гладильной  доски,  выставление  температурного  

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

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

Складывание белья и одежды. Вывешивание одежды на «плечики».  

• Уход  за  обувью.  Соблюдение  последовательности  действий  при  мытье  обуви:  

намачивание  и отжимание  тряпки,  протирание  обуви  влажной  тряпкой,  протирание  

обуви  сухой  тряпкой.  

• Просушивание  обуви.  Соблюдение  последовательности  действий  при  чистке  

обуви. 

• Уборка  помещения  Развитие умений  по  уборке  помещения  и  обращения  с  

уборочным инвентарем.  

• Уборка  мебели.  Соблюдение последовательности действий при мытье поверхностей 

мебели.  

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

на  совок.  Соблюдение последовательности  действий  при  подметании  пола.  

• Подготовка пылесоса к работе. Чистка поверхности пылесосом. Соблюдение 

последовательности действий при уборке пылесосом: подготовка пылесоса к работе, 



 

установка регулятора мощности, включение  (вставление  вилки  в  розетку;  нажатие  

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

вынимание вилки из розетки), отсоединение съемных деталей пылесоса.  Соблюдение  

последовательности  действий  при  мытье  пола:  наполнение  емкости  для мытья пола 

водой, добавление моющего средства в воду, намачивание и отжимание тряпки, мытье 

пола, выливание использованной воды, просушивание мокрых тряпок.  

• Мытье стекла (зеркала). 

• Соблюдение последовательности действий при мытье окна: наполнение емкости для 

мытья водой, добавление  моющего  средства  в  воду,  мытьё  рамы,  вытирание  рамы,  

мытьё  стекла,  вытирание стекла,  выливание  использованной  воды.  Правила  

безопасного  использования  специальных средств, спреев, для мытья окон и зеркал.  

• Уборка территории.  

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

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

правила его хранения. 

 

2.2.6. Программа учебного предмета  «Окружающий социальный мир»  

Пояснительная записка 

Обучение детей жизни в обществе,  социальное развитие является одним из главных 

направлений  обучения  и  воспитания.  Основополагающим  в  процессе  социализации 

ребенка  с  умеренной,  тяжелой,  глубокой   умственной  отсталостью  (интеллектуальными 

нарушениями), множественными нарушениями является развитие представлений о себе. С 

него  начинается  приобщение  к  социальному  миру  и  построение  отношений  с  другими 

людьми.  С  другой  стороны,  именно  в  процессе  социального  взаимодействия  учащиеся 

получают  представления  о  себе  Параллельно  проводится  работа по формированию у 

обучающихся готовности к усвоению способов общественного опыта, а  именно:  совместные  

действии  ребенка  и  взрослого,  подражание  действиям  взрослого, поисковые  способы  

ориентировочно-познавательной  деятельности  (пробы,  соотнесение, зрительная  

ориентировка).  Обучение  направлено  на  формирование  максимально возможной  

социальной  активности  и  самостоятельности  обучающихся,  возможности  их наиболее 

полного включен  

Цель  обучения  –  формирование  представлений  о  человеке,  его  социальном 

окружении, ориентации в социальной среде и общепринятых правилах поведения. 

Основными задачами программы «Окружающий социальный мир» являются:  

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

общепринятые нормы поведения),  

• формирование  представлений  о  предметном  мире,  созданном  человеком 

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

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

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

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

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

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

школе. Жизнь  в  обществе  предполагает  следование  определенным  правилам.  Для 

формирования  умения  соблюдать  нормы  поведения  в  обществе  необходима  совместная 

целенаправленная  последовательная  работа  специалистов  и  родителей.  С  последними 

работа  по  программе  ведется  от  этапа  постановки  целей  и  задач  на  урок  (например,  

правила безопасности в квартире, которые могут отличаться в зависимости от квартиры и еѐ  

расположения)  до  этапа  выполнению  домашних  заданий,  переноса  отработанных  в классе 

навыков в домашнюю ситуацию. 

В  учебном  плане  предмет  представлен  с  1 доп.  по  12  год  обучения с расчетом по 

1 часу в неделю с 1 – 2 класс,  по 2 часа в неделю с 3 – 7 класс по 3 часа в неделю с 8 – 11 

класс, 4 часа в неделю в 12 классе.    В  рамках коррекционно-развивающих  занятий  



 

возможно  использование  программного  материала данного  предмета  с  обучающимися,  

которые  нуждаются  в  дополнительной индивидуальной работе.  

При планировании и осуществлении работы по данному учебному предмету следует 

учитывать  зону  ближайшего  развития  учащегося,  степень  и  виды  его  нарушений 

(интеллектуальных,  двигательных,  сенсорных),  индивидуальные  особенности, потребности, 

социальный контекст его жизни. 

Материально-техническое  обеспечение  предмета  включает  натуральные  объекты, 

муляжи,  макеты,  предметные  и  сюжетные  картинки,  пиктограммы  с  изображением 

объектов (в школе, во дворе, в городе), действий, правил поведения и т.д. в организациях, 

предоставляющих услуги населению. Кроме того, используются аудио и видеоматериалы, 

презентации, мультипликационные фильмы, иллюстрирующие социальную жизнь людей, 

правила  поведения  в  общественных  местах  и  т.д.;  рабочие  тетради  с  различными 

объектами окружающего социального мира для раскрашивания, вырезания, наклеивания и  

другой  материал;  технические  средства  обучения,  способствующие  формированию  у 

детей доступных социальных представлений. 

Содержание предмета 

Раздел: " Школа" 

Развитие  способности  поддерживать  взаимодействие  на  различной психологической 

дистанции (ребенок –  учитель, ребенок – родитель, ребѐнок – взрослый), развитие  

способности  реагировать  на  присутствие  другого  ребенка,  группы  детей, развитие  

представлений  о  различных  отношениях  (взрослый  –  ребенок,  ребенок  –ребенок),  

эмоциональной  выносливости,  развитие  способности  понимать  и   выполнять простую  

инструкцию  взрослого,  формирование  элементов  совладающего  поведения, самоконтроля 

(нельзя кричать в классе и пр.), освоение игр по правилам. Формирование ориентации на 

взрослого (учителя). Формирование простых социальных умений: умения ждать,  

приветствовать,  прощаться.  Формирование  умения  выражать  желания  социально 

приемлемым образом (освоение способности понимать использовать указательный жест, 

средства  альтернативной  коммуникации  для  выражения  желания  или  отказа).  

Формирование  умений  узнавать  педагогов,  учителей,  одноклассников,  показывая  

их, соотнося  с  именем,  узнавать  их  на  фотографии,  обращаться  к  педагогу  доступными 

способами,   узнавать  детей  класса  на  фотографиях.  Знание  имѐн  детей  в  классе.  

Формирование  умения  называть  педагогов  группы  по  имени  доступным  способом.  

Формирование умения называть детей группы по имени доступным способом. 

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

Нахождение  помещений  школы.  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. 

Раздел: " Квартира, дом, двор" 

Представления  о  собственной  квартире  (доме)  как  о  месте  жительства.  

Представления о виде и функциях помещений квартиры (дома); о частях дома: стена, 

пол, потолок,  крыша,  окно,  дверь).  Представления  о  вещах  в  квартире  (доме)  и  их 

функциональном  назначении.  Представления  о  видах  действий,  совершаемых  дома 

(уборка,  приготовление  пищи,  отдых  и  т.  д.).  Умения  ориентироваться  в  помещении 

квартиры  (дома),  узнавание  (различение)  помещений  квартиры  (комната  (спальная,  

детская,  гостиная),  прихожая,  кухня,  ванная  комната,  санузел,  балкон).  Умения  по 

назначению  использовать  предметы,  окружающие  ребенка  (посуду,  гигиенические 

принадлежности,  игрушки,  домашние  бытовые  приборы).  Установление  взаимосвязи 

между  названиями  помещения  и  знакомым  действием  (в  спальне  —  спят,  в  комнате  — 



 

играют). Алгоритм пользования лифтом (при наличии лифта): ждать закрытия и открытия 

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

Ориентирование  во  дворе  (детская  площадка,  газон,  место  для  контейнеров  с мусором  и  

пр.).  Правила  поведения  во  дворе.  Правила  безопасности  дома  (в  квартире): например,  

нельзя  подходить  к  открытым  окнам  и  открывать  их,  нельзя  самостоятельно открывать  

входную  дверь  и  выходить  из  помещения  без  сопровождения  взрослых, самостоятельно 

включать электрическую или газовую плиту. Знание (соблюдение) правил безопасности и 

поведения во время аварийной ситуации в доме. Узнавание (различение) предметов  посуды:  

тарелка,  стакан,  кружка,  ложка,  вилка,  нож,  кастрюля,  сковорода, чайник,  половник.  

Узнавание   (различение) аудио,  видеотехники  (телефон,  компьютер, магнитофон  и  др.).  

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

Соблюдение  последовательности  действий  при  пользовании  телефоном  

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

Раздел: " Предметы быта" 

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

вентилятор,  обогреватель,  микроволновая  печь,  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, кастрюля,  сковорода,  чайник,  половник,  нож).  Знание  назначение  предметов  посуды. 

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

половник).  Знание  назначение  кухонного  инвентаря.  Узнавание  (различение)  предметов 

интерьера  (настольная  лампа,  зеркало,  штора,  скатерть,  ваза).  Знание  назначения 

предметов интерьера. Узнавание (различение) светильников (люстра, настольная лампа).  

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

часы).  

Раздел: "Продукты питания" 

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

кофе).  Узнавание  напитка  по  упаковке.  Узнавание  (различение)  молочных  продуктов 

(молоко,  йогурт,  творог,  сметана,  кефир,  масло,  мороженое).  Узнавание  упаковок  с 

молочным  продуктом.  Знание  о  правилах  хранения  молочных  продуктов.  Узнавание 

(различение) мясных продуктов, готовых к употреблению (колбаса, ветчина) и требующих 

обработки  (приготовления)  сосиска,  сарделька,  котлета).  Знание  о  правилах  хранения 

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

(крабовые  палочки,  консервы,  рыба).  Знание  о  правилах  хранения  рыбных  продуктов.  

Узнавание  (различение)  муки  и  мучных  изделий,  готовых  к употреблению  (хлеб,  

батон, пирожок,  булочка,  сушки,  баранки,  сухари)  и  требующих  обработки  

(приготовления) (макаронные  изделия  (макароны, вермишель).  Знакомство  со  способами  

обработки (приготовления)  мучных  изделий.  Знание  о  правилах  хранения  мучных  

изделий.  

Узнавание  (различение)  круп  и  бобовых,  готовых  к  употреблению  

(консервированная фасоль, кукуруза, горошек) и требующих обработки (приготовления) 

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

(приготовления)  круп  и бобовых.  Знание  о  правилах  хранения  круп  и  бобовых.   

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

шоколад).  Знание  о  правилах хранения кондитерских изделий.  

Раздел: "Предметы и материалы, изготовленные человеком" 

Формирование  предпосылок   для  предметной  деятельности:  потребность 

действовать вместе с взрослым, получать удовольствие от совместных действий; развитие 

общей  и  мелкой  моторики,  координации  движений  обеих  рук,  зрительно-двигательной 

координацию;  привлечение  внимание  к  окружающим  предметам.  Узнавание  свойств 

бумаги  (рвется,  мнется,  намокает).  Узнавание  (различение)  видов  бумаги  по  плотности 



 

(альбомный  лист,  картон  и  др.),  по  фактуре  (глянцевая,  бархатная  и  др.).  Узнавание 

предметов,  изготовленных  из  бумаги  (салфетка,  газета,  книга  и  др.).  Узнавание 

(различение) инструментов, с помощью которых работают с бумагой (ножницы, дырокол).  

Узнавание предметов, изготовленных из дерева (стол,  полка, деревянные игрушки, 

двери и др.). Узнавание (различение) инструментов, с помощью которых обрабатывают дерево 

(молоток,  пила,  топор).  Знание  свойств  стекла  (прозрачность,  хрупкость).  

Узнавание предметов,  изготовленных  из  стекла  (ваза,  стакан,  оконное  стекло,  очки  

и  др.). Соблюдение  правил  безопасности  при  обращении  с  предметами,  изготовленными  

из стекла.  

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

др.).   Знание  свойств  ткани  (мягкая,  мнется,  намокает,  рвѐтся).  Узнавание  предметов, 

изготовленных  из  ткани  (одежда,  скатерть,  штора,  постельное  бельѐ  и  др.).  Узнавание 

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

Раздел: " Город" 

Навыки  безопасного  поведения  на  дороге:  различение   тротуара  и  проезжей  части, 

правил  перехода  улицы,  пользования  разметкой  «зебра»,  светофором,  подземным 

переходом.  Узнавание  (различение),  назначение  зданий:  службы  помощи  (больница, 

парикмахерская, почта), магазин (супермаркет, одежда, посуда, мебель, цветы, продукты), 

жилой дом. Узнавание (различение) профессий (врач, продавец, кассир, повар, строитель,  

парикмахер,  почтальон  и  другие).  Знание  особенностей  деятельности людей  разных 

профессий. Знание (соблюдение) правил поведения в общественных местах.  

Раздел: " Транспорт" 

Представления  о  транспорте  (машина,  автобус,  поезд,  троллейбус).  Умения 

узнавать  транспорт,  выделять  составные  части  транспортных  средств  (кабина,  колеса  и 

пр.)  на  игрушке.  Узнавание  (различение)  наземного  транспорта.  Знание  назначения 

наземного  транспорта.  Узнавание  (различение)  воздушного  транспорта.  Знание назначения 

воздушного транспорта. Узнавание (различение) водного транспорта. Знание  

назначения водного транспорта. Узнавание (различение) космического транспорта. Знание 

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

транспорте.  Соотнесение  деятельности  с  профессией.  Узнавание  (различение) 

общественного  транспорта.  Знание  (соблюдение)  правил  поведения  в  общественном 

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

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

профессий людей, работающих на специальном транспорте. Соотнесение деятельности с 

профессией. Умение пользоваться общественным транспортом с помощью взрослого, знание  

алгоритма  пользования  необходимым  транспортом,  мест  остановок  и посадок, навыки 

пользования общественным транспортом (посадка, покупка билета,  

высадка) и поведения в общественном транспорте. Формирование представлений о 

профессиях водителя, кондуктора. 

Раздел: " Традиции и обычаи" 

Представления  о  Дне  Рождения,  традициях  празднования  –  подготовке  подарков, 

совместном чаепитии и пр. Представления о праздниках и участие в праздновании: Новый 

год, День Победы, 8 марта,  Масленица, 23 февраля, Пасха, День Знаний. Представления об 

основных атрибутах праздника – праздничной одежде, угощении, подарках, украшении дома, 

школы, участие в подготовке праздника.  

Раздел: " Страна" 

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

государственной  символики  (герб,  флаг,  гимн).  Знание  названия  города,  в  котором  мы 

живем. 

1 доп. класс 

• Развитие  способности  поддерживать  взаимодействие  на  различной психологической 

дистанции (ребенок –  учитель, ребенок – родитель, ребенок – взрослый),  

• Развитие  способности  реагировать  на  присутствие  другого  ребенка,  группы  детей, 

развитие  представлений  о  различных  отношениях  (взрослый  –  ребенок,  ребенок  – 



 

ребенок),  эмоциональной  выносливости,   

• Развитие  способности  понимать  и   выполнять простую  инструкцию  взрослого,  

формирование  элементов  совладающего  поведения, самоконтроля (нельзя кричать в 

классе и пр.), освоение игр по правилам.  

• Формирование ориентации на взрослого (учителя). 

• Формирование простых социальных умений: умения ждать,  приветствовать,  

прощаться.   

• Формирование  умения  выражать  желания  социально приемлемым образом (освоение 

способности понимать использовать указательный жест, средства  альтернативной  

коммуникации  для  выражения  желания  или  отказа).  

• Формирование умения называть детей группы по имени доступным способом. 

• Узнавание помещений школы. 

• Знание  правил  поведения  на  территории школы.  

• Узнавание  зон  класса.  Знание распорядка  школьного  дня.   

• Узнавание мальчика и девочки по внешнему виду.  

• Представления  о  собственной  квартире  (доме)  как  о  месте  жительства.  

• Установление  взаимосвязи между  названиями  помещения  и  знакомым  действием  (в  

спальне  —  спят,  в  комнате  — играют).  

• Узнавание предметов  посуды:  тарелка,  стакан,  кружка,  ложка,  вилка,  нож,  

кастрюля,  сковорода, чайник. 

• Узнавание   аудио,  видеотехники  (телефон,  компьютер, магнитофон  и  др.).   

• Узнавание  предметов  мебели (стол,  стул,  диван,  шкаф,  полка,  кресло,  кровать,  

табурет).   

• Узнавание  предметов  посуды  (тарелка,  стакан,  кружка, ложка,  вилка,  нож, 

кастрюля,  сковорода,  чайник,  половник,  нож).  

• Формирование  предпосылок   для  предметной  деятельности:  потребность 

действовать вместе с взрослым, получать удовольствие от совместных действий 

• Развитие общей  и  мелкой  моторики,  координации  движений  обеих  рук,  зрительно-

двигательной координацию;  привлечение  внимание  к  окружающим  предметам.   

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

• Представления  о  транспорте  (машина,  автобус,  поезд).   

• Представления  о  Дне  Рождения,  традициях  празднования  –  подготовке  подарков, 

совместном чаепитии и пр.  

• Представления о праздниках и участие в праздновании: Новый год, День Победы, 8 

марта,  Масленица, 23 февраля, Пасха, День Знаний.  

  

 

1 класс 

• Развитие  способности  поддерживать  взаимодействие  на  различной психологической 

дистанции (ребенок –  учитель, ребенок – родитель, ребенок – взрослый),  

• Развитие  способности  реагировать  на  присутствие  другого  ребенка,  группы  детей, 

развитие  представлений  о  различных  отношениях  (взрослый  –  ребенок,  ребенок  – 

ребенок),  эмоциональной  выносливости,   

• Развитие  способности  понимать  и   выполнять простую  инструкцию  взрослого,  

формирование  элементов  совладающего  поведения, самоконтроля (нельзя кричать в 

классе и пр.), освоение игр по правилам.  

• Формирование ориентации на взрослого (учителя). 

• Формирование простых социальных умений: умения ждать,  приветствовать,  

прощаться.   



 

• Формирование  умения  выражать  желания  социально приемлемым образом (освоение 

способности понимать использовать указательный жест, средства  альтернативной  

коммуникации  для  выражения  желания  или  отказа).  

• Формирование умения называть детей группы по имени доступным способом. 

• Узнавание помещений школы. 

• Знание  правил  поведения  на  территории школы.  

• Узнавание  зон  класса.  Знание распорядка  школьного  дня.   

• Узнавание  школьных принадлежностей:  школьная  доска,  парта,  мел,  ранец,  

учебник,  тетрадь,  дневник, карандаш, точилка, резинка, фломастер, пенал, ручка, 

линейка, краски, пластилин, альбом для рисования.  

• Представление о себе как члене коллектива класса.  

• Узнавание мальчика и девочки по внешнему виду.  

• Представления  о  собственной  квартире  (доме)  как  о  месте  жительства.  

• Представления о виде и функциях помещений квартиры (дома); о частях дома: стена, 

пол, потолок,  крыша,  окно,  дверь).   

• Умения  по назначению  использовать  предметы,  окружающие  ребенка  (посуду,  

гигиенические принадлежности,  игрушки,  домашние  бытовые  приборы). 

• Установление  взаимосвязи между  названиями  помещения  и  знакомым  действием  (в  

спальне  —  спят,  в  комнате  — играют).  

• Правила  безопасности  дома   

• Узнавание предметов  посуды:  тарелка,  стакан,  кружка,  ложка,  вилка,  нож,  

кастрюля,  сковорода, чайник. 

• Узнавание   аудио,  видеотехники  (телефон,  компьютер, магнитофон  и  др.).   

• Узнавание    электробытовых  приборов  (телевизор,  утюг,  лампа, микроволновая  

печь,  электрический  чайник).  

• Узнавание  предметов  мебели (стол,  стул,  диван,  шкаф,  полка,  кресло,  кровать,  

табурет).   

• Узнавание  предметов  посуды  (тарелка,  стакан,  кружка, ложка,  вилка,  нож, 

кастрюля,  сковорода,  чайник,  половник,  нож).  

• Узнавание  предметов интерьера  (настольная  лампа,  зеркало,  штора,  скатерть,  ваза).   

• Узнавание  напитков  (вода,  чай,  сок,  какао,  лимонад,  компот). 

• Узнавание  молочных  продуктов (молоко,  йогурт,  творог,  сметана,  кефир,  масло,  

мороженое).   

• Узнавание  мучных  изделий,  готовых  к употреблению  (хлеб,  батон, пирожок,  

булочка,  сушки,  баранки,  сухари)   

• Узнавание  кондитерских  изделий  (торт,  печенье,  пирожное,  конфета,  шоколад).   

• Формирование  предпосылок   для  предметной  деятельности:  потребность 

действовать вместе с взрослым, получать удовольствие от совместных действий 

• Развитие общей  и  мелкой  моторики,  координации  движений  обеих  рук,  зрительно-

двигательной координацию;  привлечение  внимание  к  окружающим  предметам.   

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

• Узнавание  назначение  зданий:  службы  помощи  (больница, парикмахерская, почта), 

магазин (супермаркет, одежда, посуда, мебель, цветы, продукты), жилой дом.  

• Знание правил поведения в общественных местах.  

• Представления  о  транспорте  (машина,  автобус,  поезд).   

• Представления  о  Дне  Рождения,  традициях  празднования  –  подготовке  подарков, 

совместном чаепитии и пр.  

• Представления о праздниках и участие в праздновании: Новый год, День Победы, 8 



 

марта,  Масленица, 23 февраля, Пасха, День Знаний.  

• Знание  названия  города,  в  котором  мы живем. 

 

 

2 класс 

• Формирование  умений  узнавать  педагогов,  учителей,  одноклассников,  показывая  

их, соотнося  с  именем,  обращаться  к  педагогу  доступными способами,   узнавать  

детей  класса  на  фотографиях.   

• Знание  имен  детей  в  классе.  

• Формирование  умения  называть  педагогов  группы  по  имени  доступным  способом.  

• Различение помещений школы. 

• Знание  правил  поведения  на  территории школы.  

• Различение  зон  класса.   

• Знание распорядка  школьного  дня.   

• Различение  школьных принадлежностей:  школьная  доска,  парта,  мел,  ранец,  

учебник,  тетрадь,  дневник, карандаш, точилка, резинка, фломастер, пенал, ручка, 

линейка, краски, пластилин, альбом для рисования.  

• Представление о себе как члене коллектива класса.  

• Различение мальчика и девочки по внешнему виду.  

• Представления  о  собственной  квартире  (доме)  как  о  месте  жительства.  

• Представления о виде и функциях помещений квартиры (дома); о частях дома: стена, 

пол, потолок,  крыша,  окно,  дверь).   

• Представления  о  вещах  в  квартире  (доме) . 

• Умения  ориентироваться  в  помещении квартиры  (дома),  узнавание  помещений  

квартиры  (комната  (спальная,  детская,  гостиная),  прихожая,  кухня,  ванная  

комната,  санузел,  балкон). 

• Умения  по назначению  использовать  предметы,  окружающие  ребенка  (посуду,  

гигиенические принадлежности,  игрушки,  домашние  бытовые  приборы).  

• Правила  безопасности  дома   

• Различение предметов  посуды:  тарелка,  стакан,  кружка,  ложка,  вилка,  нож,  

кастрюля,  сковорода, чайник,  половник.   

• Различение аудио,  видеотехники  (телефон,  компьютер, магнитофон  и  др.).   

• Различение  электробытовых  приборов  (телевизор,  утюг,  лампа, микроволновая  

печь,  электрический  чайник,  фен).   

• Различение  предметов  мебели (стол,  стул,  диван,  шкаф,  полка,  кресло,  кровать,  

табурет,  комод).   

• Различение  предметов  посуды  (тарелка,  стакан,  кружка, ложка,  вилка,  нож, 

кастрюля,  сковорода,  чайник,  половник,  нож).  

• Узнавание  кухонного  инвентаря  (терка,  разделочная  доска,  дуршлаг, половник).   

• Различение  предметов интерьера  (настольная  лампа,  зеркало,  штора,  скатерть,  ваза. 

• Различение  напитков  (вода,  чай,  сок,  какао,  лимонад,  компот). 

• Различение  молочных  продуктов (молоко,  йогурт,  творог,  сметана,  кефир,  масло,  

мороженое).   

• Различение мучных  изделий,  готовых  к употреблению  (хлеб,  батон, пирожок,  

булочка,  сушки,  баранки,  сухари)   

• Различение  кондитерских  изделий  (торт,  печенье,  пирожное,  конфета,  шоколад).   

• Формирование  предпосылок   для  предметной  деятельности:  потребность 

действовать вместе с взрослым, получать удовольствие от совместных действий; 



 

• Развитие общей  и  мелкой  моторики,  координации  движений  обеих  рук,  зрительно-

двигательной координацию;  привлечение  внимание  к  окружающим  предметам.   

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

• Узнавание  (различение)  видов  бумаги  по  плотности (альбомный  лист,  картон  и  

др.). 

• Узнавание предметов,  изготовленных  из  бумаги  (салфетка,  газета,  книга  и  др.).   

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

(ножницы) 

• Узнавание предметов, изготовленных из дерева (стол,  полка, деревянные игрушки, 

двери и др.).  

• Узнавание (различение) инструментов, с помощью которых обрабатывают дерево 

(молоток,  пила,  топор).   

• Различение  назначение  зданий:  службы  помощи  (больница, парикмахерская, почта), 

магазин (супермаркет, одежда, посуда, мебель, цветы, продукты), жилой дом.  

• Узнавание профессий (врач, продавец, кассир, повар, строитель,  

• парикмахер,  почтальон  и  другие).   

• Знание правил поведения в общественных местах.  

• Представления  о  транспорте  (машина,  автобус,  поезд,  троллейбус).  

• Умения узнавать  транспорт,  выделять  составные  части  транспортных  средств  

(кабина,  колеса  и пр.)  на  игрушке.  

• Узнавание наземного  транспорта.   

• Узнавание  воздушного  транспорта.   

• Узнавание водного транспорта.  

• Знание профессий людей, работающих на  транспорте.   

• Знание  правил  поведения  в  общественном транспорте.  

• Узнавание специального транспорта (пожарная машина, скорая помощь,  полицейская  

машина).  

• Знание  назначения  специального  транспорта.   

• Представления  о  Дне  Рождения,  традициях  празднования  –  подготовке  подарков, 

совместном чаепитии и пр. 

• Представления о праздниках и участие в праздновании: Новый год, День Победы, 8 

марта,  Масленица, 23 февраля, Пасха, День Знаний. 

• Представления об основных атрибутах праздника – праздничной одежде, угощении, 

подарках, украшении дома, школы, участие в подготовке праздника.  

• Знание  названия  города,  в  котором  мы живем. 

• Знание  названия  государства,  в  котором  мы  живем.   

 

 

3 класс 

• Формирование  умений  узнавать  педагогов,  учителей,  одноклассников,  показывая  

их, соотнося  с  именем,  узнавать  их  на  фотографии,  обращаться  к  педагогу  

доступными способами,   узнавать  детей  класса  на  фотографиях.   

• Знание  имен  детей  в  классе.  

• Знание назначения помещений школы.  

• Соблюдение  правил  поведения  на  территории школы.   

• Знание  назначения  зон  класса.   

• Соблюдение  распорядка  школьного  дня.   

• Знание назначения школьных принадлежностей.  



 

• Знание  способов  проявления  дружеских отношений (чувств).  

• Умение выражать свой интерес к другому человеку. 

• Представления  о  собственной  квартире  (доме)  как  о  месте  жительства.  

• Представления  о  видах  действий,  совершаемых  дома (уборка,  приготовление  пищи,  

отдых  и  т.  д.).  

• Умения  ориентироваться  в  помещении квартиры  (дома),  узнавание  (различение)  

помещений  квартиры  (комната  (спальная,  детская,  гостиная),  прихожая,  кухня,  

ванная  комната,  санузел,  балкон).   

• Ориентирование  во  дворе  (детская  площадка,  газон,  место  для  контейнеров  с 

мусором  и  пр.).   

• Правила  поведения  во  дворе.   

• Правила  безопасности   

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

• Соблюдение  последовательности  действий  при  пользовании  телефоном включение, 

использование (связь, игра и т.п.), выключение. 

• Знание назначения электроприборов.  

• Знание  назначения предметов  мебели.   

• Знание  назначение  предметов  посуды.  

• Различение кухонного  инвентаря  (терка,  разделочная  доска,  дуршлаг, половник).   

• Знание  назначения предметов интерьера.  

• Узнавание  напитка  по  упаковке.   

• Узнавание  упаковок  с молочным  продуктом.   

• Узнавание мясных продуктов, готовых к употреблению (колбаса, ветчина) и 

требующих обработки  (приготовления)  сосиска,  сарделька,  котлета).   

• Узнавание рыбных продуктов, готовых к употреблению (крабовые  палочки,  консервы,  

рыба).  

• Различение  муки  и  мучных  изделий,  готовых  к употреблению  (хлеб,  батон, 

пирожок,  булочка,  сушки,  баранки,  сухари)  и  требующих  обработки  

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

• Узнавание  круп  и  бобовых,  готовых  к  употреблению  (консервированная фасоль, 

кукуруза, горошек) и требующих обработки (приготовления) (греча, рис,  пшено и др.  

крупы,  бобовые).   

• Различение  видов  бумаги  по  плотности (альбомный  лист,  картон  и  др.). 

• Узнавание предметов,  изготовленных  из  бумаги  (салфетка,  газета,  книга  и  др.).   

• Различение инструментов, с помощью которых работают с бумагой (ножницы).  

• Узнавание предметов, изготовленных из дерева (стол,  полка, деревянные игрушки, 

двери и др.).  

• Различение инструментов, с помощью которых обрабатывают дерево (молоток,  пила,  

топор).   

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

постельное  бельѐ  и  др.).   

• Узнавание (различение) инструментов, с помощью которых работают с тканью 

(ножницы, игла).  

• Навыки  безопасного  поведения  на  дороге:  различение   тротуара  и  проезжей  части, 

правил  перехода  улицы,  пользования  разметкой  «зебра»,  светофором,  подземным 

переходом.  

• Различение профессий (врач, продавец, кассир, повар, строитель, парикмахер,  

почтальон  и  другие).   



 

• Соблюдение правил поведения в общественных местах.  

• Знание  назначения наземного  транспорта.   

• Различение воздушного  транспорта.  

• Знание назначения воздушного транспорта.  

• Различение водного транспорта.  

• Знание назначения водного транспорта.  

• Называние профессий людей, работающих на  транспорте.  

• Соблюдение  правил  поведения  в  общественном транспорте. 

• Различение специального транспорта (пожарная машина, скорая помощь,  полицейская  

машина).   

• Знание  назначения  специального  транспорта.   

• Знание профессий людей, работающих на специальном транспорте. Соотнесение 

деятельности с профессией.  

• Формирование представлений о профессиях водителя, кондуктора. 

• Представления  о  Дне  Рождения,  традициях  празднования  –  подготовке  подарков, 

совместном чаепитии и пр.  

• Представления о праздниках и участие в праздновании: Новый год, День Победы, 8 

марта,  Масленица, 23 февраля, Пасха, День Знаний.  

• Представления об основных атрибутах праздника – праздничной одежде, угощении, 

подарках, украшении дома, школы, участие в подготовке праздника.  

• Знание  названия  города,  в  котором  мы живем. 

• Знание  названия  государства,  в  котором  мы  живем.   

• Узнавание государственной  символики  (герб,  флаг,  гимн).   

 

 

4 класс 

• Формирование  умений  узнавать  педагогов,  учителей,  одноклассников,  соотнося  с  

именем,  обращаться  к  педагогу,    

• Знание  имен  детей  в  классе.  

• Знание назначения помещений школы. 

• Нахождение  помещений  школы. 

• Соблюдение  правил  поведения  на  территории школы.   

• Знание  назначения  зон  класса.   

• Соблюдение  распорядка  школьного  дня.   

• Знание назначения школьных принадлежностей.  

• Знание  способов  проявления  дружеских отношений (чувств).  

• Умение выражать свой интерес к другому человеку. 

• Ориентирование  во  дворе  (детская  площадка,  газон,  место  для  контейнеров  с 

мусором  и  пр.).   

• Правила  поведения  во  дворе.   

• Правила  безопасности   

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

• Соблюдение  последовательности  действий  при  пользовании  телефоном включение, 

использование (связь, игра и т.п.), выключение. 

• Знание правил техники безопасности при  пользовании  электробытовым  прибором.   

• Различение  видов  мебели  (кухонная,  спальная и  др.).  

• Знание  назначение  предметов  посуды.  



 

• Знание  назначение  кухонного  инвентаря.   

• Знание  назначения предметов интерьера.  

• Знание  о  правилах  хранения  молочных  продуктов.   

• Знание  о  правилах  хранения  рыбных  продуктов.  

• Знакомство  со  способами  обработки (приготовления)  мучных  изделий.   

• Знание  о  правилах  хранения  мучных  изделий.  

• Знакомство  со  способами  обработки  (приготовления)  круп   

• Знание  о  правилах  хранения  круп. 

• Знание  о  правилах хранения кондитерских изделий.  

• Знание  свойств стекла  (прозрачность,  хрупкость).  

• Узнавание предметов,  изготовленных  из  стекла  (ваза,  стакан,  оконное  стекло,  очки  

и  др.).  

• Соблюдение  правил  безопасности  при  обращении  с  предметами,  изготовленными  

из стекла.  

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

др.).    

• Знание  свойств  ткани  (мягкая,  мнется,  намокает,  рвется).   

• Навыки  безопасного  поведения  на  дороге:  различение   тротуара  и  проезжей  части, 

правил  перехода  улицы,  пользования  разметкой  «зебра»,  светофором,  подземным 

переходом 

• Знание  особенностей  деятельности людей  разных профессий.  

• Соблюдение правил поведения в общественных местах.  

• Называние профессий людей, работающих на  транспорте. 

• Соотнесение  деятельности  с  профессией.   

• Соблюдение  правил  поведения  в  общественном транспорте.  

• Знание профессий людей, работающих на специальном транспорте. 

• Соотнесение деятельности с профессией.  

• Умение пользоваться общественным транспортом с помощью взрослого, знание  

алгоритма  пользования  необходимым  транспортом,  мест  остановок  и посадок, 

навыки пользования общественным транспортом (посадка, покупка билета, высадка) и 

поведения в общественном транспорте.  

• Представления  о  Дне  Рождения,  традициях  празднования  –  подготовке  подарков, 

совместном чаепитии и пр.  

• Представления о праздниках и участие в праздновании: Новый год, День Победы, 8 

марта,  Масленица, 23 февраля, Пасха, День Знаний. 

• Представления об основных атрибутах праздника – праздничной одежде, угощении, 

подарках, украшении дома, школы, участие в подготовке праздника.  

• Знание  названия  города,  в  котором  мы живем. 

• Знание  названия  государства,  в  котором  мы  живем.   

• Знание  (узнавание) государственной  символики  (герб,  флаг).  

 

 

5 класс 

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

Нахождение помещений  школы.  Узнавание  (различение)  зон  класса.  Знание  

назначения  зон  класса.   

• Знание (соблюдение)  распорядка  школьного  дня.  Узнавание  (различение)  школьных 

принадлежн остей:  парта, стул,   тетрадь,   карандаш,  точилка,  пластилин, альбом  для  



 

рисования.  Знание  назначения  школьных принадлежностей.  Формирование  

ориентации  на  взрослого  (учителя).    

• Формирование  простых социальных умений: умения ждать, приветствовать, 

прощаться.  

• Формирование умения выражать желания социально  приемлемым  образом  (освоение  

способности  понимать  использовать  указательный  жест,  

• средства  альтернативной  коммуникации  для  выражения  желания  или  отказа).  

Формирование  умений узнавать  педагогов,  учителей,  одноклассников,  показывая  

их,  соотнося  с  именем,  узнавать  их  на фотографии, обращаться к педагогу 

доступными способами,   узнавать детей класса на фотографиях.  

• Знание  имён  детей  в  классе.  Формирование  умения  называть  педагогов  группы  

по  имени  доступным способом. Формирование умения называть детей группы по 

имени доступным способом 

• Квартира, дом, двор. 

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

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

• Представления о собственной квартире (доме) как о месте жительства. Представления о 

виде и функциях помещений квартиры (дома); о частях дома: стена, пол, потолок, 

крыша, окно, дверь) 

• Предметы быта. 

• Узнавание (различение) предметов мебели (стол, стул, шкаф, диван, кровать). Знание 

назначения предметов мебели. 

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

кастрюля, сковорода, чайник). Знание назначения предметов посуды. Знание 

назначения предметов посуды, использование предметов посуды по назначению, 

алгоритм пользования. 

• Узнавание (различение) электробытовых приборов (телевизор, утюг, холодильник,). 

• Продукты питания. 

• Узнавание (различение) напитков (вода, чай, сок и пр.) по внешнему виду, навкус. 

Узнавание упаковок с напитком. 

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

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

продуктом. Знание правил хранения молочных продуктов 

• 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). 

• Город. 

• Узнавание (различение), назначение зданий: магазин (супермаркет, одежда, посуда, 

мебель, цветы, продукты) . 

• Знание необходимых ежедневных и регулярных маршрутов – в школу и из школы, на 

прогулку, в магазин, в поликлинику и пр. Навыки безопасного поведения на дороге: 

различение тротуара и  

• проезжей части, правил перехода улицы, пользования разметкой «зебра», светофором, 

подземным  

• переходом. Различение и использование дорожного знака «Пешеходныйпереход». 

• Транспорт. 

• Узнавание (различение) наземного транспорта – машина, автобус, поезд. Знание 

назначения наземного транспорта. Узнавание (различение) составных частей наземного 

транспортного средства.  

• Формирование навыков сюжетно-отобразительной игры в транспорт. Различение 

общественного транспорта. 



 

• Традиции, обычаи. 

• Знание традиций и атрибутов праздников (Новый Год, День рождения, 8 марта, день 

знаний)  

• Страна. 

• Знания названия города, в котором мы живем. 

• Знаний названия страны , в которой мы живем 

 

6 класс 

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

Нахождение помещений  школы.  Узнавание  (различение)  зон  класса.  Знание  

назначения  зон  класса.  Знание  

• (соблюдение)  распорядка  школьного  дня.  Узнавание  (различение)  школьных 

принадлежностей: парта,  стул,   тетрадь,   карандаш,  точилка,  пластилин,  альбом  для  

рисования.  Знание  назначения школьных  принадлежностей.  Формирование  

ориентации  на  взрослого  (учителя). 

• Формирование простых  социальных  умений:  умения  ждать,  приветствовать,  

прощаться.   

• Формирование  умения выражать  желания  социально  приемлемым  образом  

(освоение  способности  понимать  использовать указательный  жест,  средства 

альтернативной  коммуникации  для  выражения  желания  или  отказа).  

• Формирование умений   узнавать педагогов, учителей, одноклассников, показывая их, 

соотнося с именем, узнавать их на фотографии, обращаться к педагогу доступными 

способами,   узнавать детей класса на фотографиях. Знание имён детей в классе. 

Формирование умения называть педагогов группы  по  имени  доступным  способом.  

Формирование  умения  называть  детей  группы  по  имени доступным способом 

• Квартира, дом, двор. Узнавание (различение) частей дома (стена, крыша, окно, дверь).  

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

• Представления о собственной квартире (доме) как о месте жительства. Представления о 

виде и функциях помещений квартиры (дома); о частях дома: стена, пол, потолок, 

крыша, окно, дверь) 

• Предметы быта.Узнавание (различение) предметов мебели (стол, стул, шкаф, диван, 

кровать). Знание назначения предметов мебели. 

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

кастрюля, сковорода, чайник). Знание назначения предметов посуды.Знание 

назначения предметов посуды, использование предметов посуды по назначению, 

алгоритм пользования. 

• Узнавание (различение) электробытовых приборов (телевизор, утюг,холодильник,). 

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

компот, квас, кофе и пр.)  по внешнему виду, на вкус. Узнавание упаковок с напитком. 

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

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

продуктом. Знание правил хранения молочных продуктов 

• Узнавание (различение) кондитерских изделий (торт, печенье, пирожное, конфета, 

шоколад).  

• Предметы и материалы, изготовленные человеком.Узнавание свойств бумаги (рвется, 

мнется, намокает).  

• Город. Узнавание (различение), назначение зданий: магазин (супермаркет, одежда, 

посуда, мебель, цветы, продукты). 

• Знание необходимых ежедневных и регулярных маршрутов – в школу и из школы, на 

прогулку, в магазин, в поликлинику и пр. Навыки безопасного поведения на дороге: 

различение тротуара и проезжей части, правил перехода улицы, пользования разметкой 

«зебра», светофором,  

• подземным переходом. Различение и использование дорожного знака «Пешеходный 



 

переход». 

• Транспорт. Узнавание (различение) наземного транспорта – машина, автобус, поезд.  

Знание назначения наземного транспорта. Узнавание (различение) составных частей 

наземного транспортного средства. Формирование навыков сюжетно-отобразительной 

игры в транспорт. Различение общественного транспорта. 

• Традиции, обычаи.Знание традиций и атрибутов праздников (Новый Год, День 

рождения, 8 марта, день знаний)  

• Страна. Знания названия города, в котором мы живем. 

• Знаний названия страны , в которой мы живем 

 

7 класс 

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

школы. Нахождение помещений школы. Правила поведения в школе. Знание 

(соблюдение) распорядка школьного дня.  

• Квартира, дом, двор. 

• Типы домов (одноэтажный (многоэтажный) каменный (деревянный), городской 

(сельский, дачный), части дома (стена, крыша, окно, дверь, потолок, 

потолок).Помещения квартиры: комната (спальная, детская, гостиная), прихожая, 

кухня, ванная комната, санузел, балкон).   

• Правила поведения в доме и квартире, дворе.  

• Предметы быта. 

• Узнавание (различение) электробытовых приборов (телевизор, утюг,  обогреватель, 

микроволновая печь электрический чайник). Соблюдение  правил техники 

безопасности при пользовании электробытовыми приборами.   

• Предметы мебели (стол, стул, диван, шкаф, полка, кресло, кровать). 

• Предметы  посуды (тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, нож, кастрюля, сковорода, 

чайник). Узнавание (различение) предметов посуды(тарелка, стакан, кружка, ложка, 

вилка, нож, кастрюля, сковорода, чайник,половник, нож). Знание  назначения 

предметов посуды.  

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

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

• Продукты питания.  

• Узнавание (различение) напитков ( лимонад, сок) по внешнему виду. Узнавание 

упаковок с напитком. Молочные продукты (творог, сметана). Узнавание упаковок 

смолочным продуктом. Знание правил хранения молочных продуктов  

• Мясные  продукты, готовые к употреблению (колбаса, ветчина) Знание правил 

хранения мясных продуктов.   

• Мучные изделия, готовые к употреблению (пирожок, булочка). Знание правил 

хранения мучных изделий. 

• Предметы и материалы, изготовленные человеком. 

• Бумага, ее  свойства (рвется,  мнется,  намокает), предметы из бумаги. 

• Деревья, предметы, изготовленные из дерева (стол, полка, деревянные игрушки, двери 

и др.)  

• Стекло,  предметов, изготовленные  из стекла (ваза, стакан, оконное стекло, очки и др.). 

• Город. 

• Название города, улиц, проспектов.   

• Назначение зданий: кафе, службы помощи ( поликлиника, почта), магазин 

(супермаркет, продукты). 

• Соблюдение правил поведения в общественных местах. Соблюдение правил перехода 

улицы.  

• Знание (соблюдение) правил поведения на улице. 

• Транспорт. 



 

• Наземный транспорт, его назначение. Профессии людей, работающих на транспорте  

• Поведение в транспорте. Дорожные знаки. Узнавание специального транспорта 

(пожарная машина, скорая помощь. Назначение специального транспорта.  

• Традиции, обычаи. 

• Традиции и атрибуты праздников (Новый Год, День Победы, 8 марта, 23 февраля).  

• Школьные традиции. 

• Страна.  

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

символики (герб, флаг, гимн). 

• Знание названия столицы России. 

• Знания названия города, в котором мы живем. (герб) 

 

8 класс 

• Школа. 

• Знание  (соблюдение)  распорядка  школьного  дня.   

• Квартира, дом, двор. 

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

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

• Узнавание (различения) помещений квартиры (кухня, санузел, спальня) 

• Предметы быта. 

• Узнавание  (различение)  предметов  мебели  (диван,  кресло,  табурет,  кровать).  

Знание  назначения предметов мебели. 

• Узнавание  (различение)  предметов  посуды  (кастрюля,  сковорода,  чайник).  Знание  

назначения предметов посуды. 

• Узнавание (различение) электробытовых приборов (лампа, утюг, холодильник) 

• Продукты питания. 

• Узнавание (различение) напитков (чай, какао) по внешнему виду. Узнавание упаковок с 

напитком.  

• Узнавание (различение) муки имучных изделий: готовых к употреблению (печенье, 

вафли, пироги) 

• Узнавание (различение) мясных продуктов (колбаса, котлета) по внешнему виду. 

Узнавание упаковок.  

• Предметы и материалы, изготовленные человеком. 

• Узнавание свойств бумаги по плотности (картон, газета, салфетка).  

• Узнавание предметов изготовленных из бумаги. 

• Город. 

• Узнавание (различение), назначение зданий: служба помощи (больница, поликлиника, 

аптека). 

• Узнавание (различение) профессий: врач 

• Транспорт.  

• Узнавание (различение) наземного транспорта – машина, автобус. Знание назначения 

наземного транспорта. Узнавание (различение) составных частей наземного 

транспортного средства.  Узнавание (различение) специального наземного транспорта – 

«скорая помощь», «пожарная машина», «полицейская машина» 

• Традиции, обычаи. 

• Знание традиций и атрибутов праздников (8 Марта, 23 февраля)  

• Страна. 

• Знания названия города, в котором мы живем. 

• Знания названия государства, в котором мы живем. 

 

9 класс 

• Школа 



 

• Знание  профессий  людей,  работающих  в  школе.  Соотнесение  работника  

• школы  с  его  профессией. 

• Узнавание  (различение)  участков  школьной  территории.  Назначение участков  

школьной  территории.Знание  (соблюдение)  правил  поведения  на  территории  

• школы. 

• Узнавание  (различение)  зон  класса.  Назначение  зон  класса.Знание  (соблюдение) 

распорядка  школьного  дня. 

• Представление  о  себе  как  члене  коллектива  класса. 

• Квартира, дом, двор 

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

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

(деревянный),  городской (сельский, дачный) дом. 

• Узнавание (различение) мест общего пользования в доме (чердак ,  подвал,  

• подъезд,  лестничная  площадка,  лифт).Соблюдение  правил при пользовании лифтом. 

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

не  заходить  в  лифт  с незнакомым  человеком,  не  залезать  на  чердак,  не  трогать  

провода  и др. 

• Соблюдение  правил пользования  мусоропроводом. 

• Соблюдение  правил  пользования  домофоном.Узнавание  

• (различение) помещений квартиры (комната (спальная, детская, гостиная).Назначение 

помещений квартиры. 

• Сообщение  своего  домашнего  адреса  (город,  улица,  номер  дома,  номер  

• квартиры). 

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

• Написание  своего домашнего  адреса. 

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

площадка,  спортивная  площадка).Знание  (соблюдение)  правил  безопасности  и  

поведения  во дворе. 

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

вода). 

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

доме. 

• Предметы быта 

• Узнавание  (различение)  электробытовых  приборов  (телевизор,  утюг).  Назначения 

электроприборов.Правила  техники  безопасности  при  пользовании  электробытовым 

прибором.Узнавание  (различение)  предметов  мебели  (стол,  стул).   

• Назначения  предметов мебели. 

• Узнавание  (различение) кухонного  инвентаря  (терка,  овощечистка).  Назначение  

кухонного  инвентаря. 

• Узнавание  

• (различение)  предметов  интерьера  (светильник,  штора).  Назначение  предметов 

интерьера.Узнавание  (различение)  светильников  (люстра).Узнавание  (различение)  

часов (наручные). Узнавание (различение) частей часов: стрелки, циферблат. 

Назначение часов (частей часов). 

• Продукты питания 

• Узнавание  (различение)  напитков  (вода,  чай)  по  внешнему  виду,  на  вкус.  

Узнавание  упаковок  с напитком.Узнавание (различение)  молочных продуктов  

(молоко, сметана) по внешнему виду, на вкус.  Узнавание  упаковок  с  молочным  

продуктом.  Знание  правил  хранения  молочных продуктов. 

• Узнавание  (различение)  мясных  продуктов:  готовых  к  употреблению  (колбаса, 

ветчина).Узнавание (различение) мясных продуктов: требующих обработки 

(приготовления) (мясо (свинина).  Знакомство  со  способами  обработки  



 

(приготовления)  мясных  продуктов.  Правила хранения мясных продуктов. 

• Узнавание (различение) рыбных продуктов: готовых к употреблению рыба  (копченая,  

соленая,  вяленая).Узнавание  (различение)  рыбных  продуктов:  требующих обработки  

(приготовления)  рыбная  котлета,  рыбный  фарш.  Знакомство  со  способами  

обработки (приготовления) рыбных продуктов. Правила хранения рыбных продуктов. 

• Узнавание (различение) муки  и  мучных  изделий:  готовых  к  употреблению  (хлеб,  

батон).Узнавание  (различение)  муки  и мучных  изделий:  требующих  обработки  

(приготовления)  (макаронные  изделия  (макароны).  

• Знакомство со способами обработки (приготовления) мучных изделий. Правил 

хранения мучных 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). 

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

(ножницы).Знание  свойств  дерева (прочность,  твёрдость,  плавает  в  воде,  дает  

тепло,  когда  горит).Узнавание  предметов,  

• изготовленных  из  дерева  (стол,  стул,  двери).Узнавание  (различение)  инструментов,  

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

стекла  (прозрачность, хрупкость). 

• Узнавание  предметов,  изготовленных  из  стекла  (ваза,  стакан).  Соблюдение  правил 

безопасности  при  обращении  с  предметами,  изготовленными  из  стекла. Знание  

свойств  резины (эластичность, непрозрачность, водонепроницаемость). 

• Город 

• Узнавание  (различение)  элементов  городской  инфраструктуры  (улицы  (проспекты, 

переулки). 

• Узнавание  (различение),  назначение  зданий:  вокзал  (аэропорт,  железнодорожный, 

автовокзал,  морской).Узнавание  (различение)  профессий  (врач,  повар,  продавец,  

кассир). 

• Особенности  деятельности  людей  разных  профессий.Знание  (соблюдение)  правил  

поведения  в общественных  местах.  Узнавание  (различение)  частей  территории  

улицы  (проезжая  часть, тротуар). 

• Транспорт 

• Узнавание (различение) наземного транспорта (рельсовый, безрельсовый). Назначение  

наземного транспорта.  Узнавание  (различение)  составных  частей  наземного  

транспортного средства. 

• Узнавание  (различение)  воздушного  транспорта.  Назначение  воздушного  

транспорта.  

• Узнавание  (различение)  составных  частей  воздушного  транспортного  средства. 

• Узнавание (различение)  водного  транспорта.  Назначение  водного  транспорта.  

Узнавание  (различение) составных  частей  водного  транспортного  средства. 

• Традиции, обычаи 

• Знание  традиций  и  атрибутов  праздников  (День  учителя,Новый  год, День  

Защитника  Отечества, Международный женский день, День Победы). 

• Страна 

• Знание названия государства, в котором мы живемЗнание (узнавание) государственной 

символики  

• (герб, флаг, гимн).Узнавание президента РФ (на фото, видео).Столица России. 

 

 

10 класс 

• Школа 



 

• 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.   

• Назначение участков  школьной  территории. Знание  (соблюдение)  правил  поведения  

на  территории школы.  

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

не  заходить  в  лифт  с незнакомым  человеком,  не  залезать  на  чердак,  не  трогать  

провода  и  др. 

• Соблюдение  правил пользования  мусоропроводом. 

• Соблюдение  правил  пользования  домофоном. 

• Сообщение  своего  домашнего  адреса  (город,  улица,  номер  дома,  номер  

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

своего домашнего  адреса. 

• Предметы быта 

• Узнавание  (различение)  электробытовых  приборов  (лампа,  вентилятор).  Назначения 

электроприборов. Правила  техники  безопасности  при  пользовании  электробытовым 

прибором.  

• Узнавание (различение) светильников (настольная лампа).Узнавание (различение) 

часов(настенные). Узнавание (различение) частей часов: стрелки, циферблат. 

Назначение часов (частей часов). 

• Продукты питания 

• Знание  правил  хранения  молочных продуктов. 

• Правила хранения мясных продуктов. 

• Правила хранения  рыбных  продуктов. 

• Правила хранения мучных 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  (газета,  книга).Узнавание  

(различение) инструментов, с помощью которых работают с бумагой (шило для 

бумаги). 

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

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

игрушки).Узнавание  (различение)  инструментов,  с  

• помощью  которых  обрабатывают  дерево  (молоток,  пила,  топор). 

• Знание  свойств  стекла (прозрачность, хрупкость).Узнавание предметов, 

изготовленных из стекла (оконное стекло, очки).  

• Соблюдение  правил  безопасности  при  обращении  с  предметами,  изготовленными  

из стекла. 

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

• Город 

• Узнавание  (различение)  элементов  городской  инфраструктуры  (улицы  (проспекты, 

переулки).Узнавание  (различение),  назначение  зданий:  вокзал  (аэропорт,  

железнодорожный, автовокзал,  морской).  

• Узнавание  (различение)  профессий  (строитель,  парикмахер,  почтальон). 

• Особенности  деятельности  людей  разных  профессий. Знание  (соблюдение)  правил  

поведения  в общественных  местах.  Узнавание  (различение)  частей  территории  

улицы  (проезжая  часть, тротуар). 

• Транспорт 

• Узнавание (различение) наземного транспорта (рельсовый, безрельсовый). Назначение  



 

наземного, воздушного,водного  транспорта.   

• Традиции, обычаи 

• Знание  традиций  и  атрибутов  праздников  (День  учителя,Новый  год,День  

Защитника  Отечества, Международный женский день, День Победы). 

• Страна 

• Знание названия государства, в котором мы живемЗнание (узнавание) государственной 

символики  

• (герб,  флаг,  гимн).Узнавание  президента  РФ  (на  фото,  видео).Столица  России. 

• Знание  названий городов России (Санкт-Петербург, Москва, Сочи и др.) 

 

 

11 класс 

• Школа 

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

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

• Соотнесение  работникашколы  с  его  профессией.Узнавание  (различение)  участков  

школьной  территории.   

• Назначение участков  школьной  территории.Знание  (соблюдение)  правил  поведения  

на  территории школы. 

• Представление  о  себе  как  члене  коллектива  класса. 

• Квартира, дом, двор 

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

не  заходить  в  лифт  с незнакомым  человеком,  не  залезать  на  чердак,  не  трогать  

провода  и  др. 

• Соблюдение  правил пользования  мусоропроводом. 

• Соблюдение  правил  пользования  домофоном. 

• Сообщение  своего  домашнего  адреса  (город,  улица,  номер  дома,  номер  

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

своего домашнего  адреса. 

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

площадка,  спортивная  площадка).Знание  (соблюдение)  правил  безопасности  и  

поведения  во дворе.Знакомство с коммунальными удобствами в квартире: отопление 

(батарея, вентиль, вода). 

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

доме. 

• Предметы быта 

• Узнавание  (различение)  электробытовых  приборов  (лампа,  вентилятор).  Назначения 

электроприборов.Правила  техники  безопасности  при  пользовании  электробытовым 

прибором. 

• Узнавание (различение) светильников (настольная лампа).Узнавание (различение) 

часов(настенные). Узнавание (различение) частей часов: стрелки, циферблат. 

Назначение часов (частей часов). 

• Продукты питания 

• Знание  правил  хранения  молочных продуктов. 

• Правила хранения мясных продуктов. 

• Правила хранения  рыбных  продуктов. 

• Правила хранения мучных 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  (газета,  книга).Узнавание  



 

(различение) инструментов, с помощью которых работают с бумагой (шило для 

бумаги). 

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

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

игрушки).Узнавание  (различение)  инструментов,  с  

• помощью  которых  обрабатывают  дерево  (молоток,  пила,  топор). 

• Знание  свойств  стекла (прозрачность, хрупкость).Узнавание предметов, 

изготовленных из стекла (оконное стекло, очки).  

• Соблюдение  правил  безопасности  при  обращении  с  предметами,  изготовленными  

из стекла. 

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

• Город 

• Узнавание  (различение)  элементов  городской  инфраструктуры  (улицы  (проспекты, 

переулки).Узнавание  (различение),  назначение  зданий:  вокзал  (аэропорт,  

железнодорожный, автовокзал,  морской). 

• Узнавание  (различение)  профессий  (строитель,  парикмахер,  почтальон). 

• Особенности  деятельности  людей  разных  профессий.Знание  (соблюдение)  правил  

поведения  в общественных  местах.  Узнавание  (различение)  частей  территории  

улицы  (проезжая  часть, тротуар). 

• Транспорт 

• Узнавание (различение) наземного транспорта (рельсовый, безрельсовый). Назначение  

наземного, воздушного,водного  транспорта.   

• Традиции, обычаи 

• Знание  традиций  и  атрибутов  праздников  (День  учителя,Новыйгод,День  

Защитника  Отечества, Международный женский день, День Победы). 

• Страна 

• Знание названия государства, в котором мы живемЗнание (узнавание) государственной 

символики  

• (герб,  флаг,  гимн).Узнавание  президента  РФ  (на  фото,  видео).Столица  России. 

• Знание  названий городов России (Санкт-Петербург, Москва, Сочи и др.) 

 

12 класс 

• Школа 

• Знание  профессий  людей,  работающих  в  школе.  Соотнесение  работника  

• школы  с  его  профессией.  Узнавание  (различение)  участков  школьной  территории.  

Узнавание  (различение)  мальчика  и  девочки  по  внешнему  виду.  Умение выражать 

свой интерес к другому человеку. 

• Квартира, дом, двор. 

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

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

др.  Соблюдение  правил безопасности, поведения в местах общего пользования в доме:  

не заходить в лифт с незнакомым человеком,  не  залезать  на  чердак,  не  трогать  

провода  и  др.  Соблюдение  правил  пользования мусоропроводом  (домофоном,  

почтовым  ящиком,  кодовым  замком). 

• Сообщение  своего домашнего  адреса  (город,  улица,  номер  дома,  номер  квартиры).  

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

домашнего  адреса.   

• Предметы быта 

• Основные  задачи  раздела:  формировать  понятия  о  предметах  быта,  обогащать  

знания  и представления детей по данному разделу, воспитывать наблюдательность. 

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

электрический  



 

• чайник).  Знание  назначения  электроприборов. Знание  правил  техники  безопасности  

при пользовании  электробытовым  прибором. 

• Знание назначения  предметов  интерьера.  Узнавание  (различение)  светильников  

(люстра,  настольная лампа). 

• Узнавание (различение) часов (наручные, настенные). 

• Продукты питание 

• Знание  правил  хранения  молочных продуктов. 

• Правила хранения мясных продуктов. 

• Правила хранения  рыбных  продуктов. 

• Правила хранения мучных изделий. 

• Узнавание (различение) круп и бобовых: готовых к  употреблению  (консервированная  

фасоль,  кукуруза,  горошек).   

• Узнавание  (различение) кондитерских изделий (торт, печенье, пирожное, конфета, 

шоколад). 

• Предметы, 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  (газета,  книга).Узнавание  

(различение) инструментов, с помощью которых работают с бумагой (шило для 

бумаги). 

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

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

игрушки).Узнавание  (различение)  инструментов,  с помощью  которых  обрабатывают  

дерево  (молоток,  пила,  топор). 

• Знание  свойств  стекла (прозрачность, хрупкость).Узнавание предметов, 

изготовленных из стекла (оконное стекло, очки).  

• 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.).  Узнавание  предметов,  изготовленных  из  металла (ведро,  игла,  

кастрюля  и  др.).   

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

• штора и др.).  

• Узнавание предметов, изготовленных из пластмассы (бытовые приборы, предметы 

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

• Город  

• Узнавание  (различение)  элементов  городской  инфраструктуры  (улицы,  проспекты,  

площади, здания,  парки).  Узнавание  (различение),  назначение  зданий:  кафе,  вокзал,  

службы  помощи (больница,  поликлиника,  парикмахерская,  почта),  магазин,  театр,  

цирк,  жилой  дом.  Узнавание  

• (различение)  профессий  (врач,  продавец,  кассир,  повар,  строитель,  парикмахер,  

почтальон).  

• Знание (соблюдение) правил поведения в общественных местах.   Узнавание 

(различение) частей  

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

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

разметка («зебра»),  

• светофор). Знание (соблюдение) правил перехода  улицы. Знание (соблюдение) правил 

поведения на улице. Узнавание (различение) достопримечательностей своего города ). 

• Транспорт 



 

• Узнавание (различение) наземного транспорта (машина, автобус, троллейбус, трамвай). 

Узнавание (различение)  воздушного  транспорта  (самолет,  вертолет).  Узнавание  

(различение)  водного транспорта (лодка, пароход, корабль). Узнавание (различение) 

космического транспорта (ракета).  

• Знание  (называние)  профессий  людей,  работающих  на  транспорте  (водитель,  

кондуктор  и  др.).  

• Узнавание  (различение)  общественного  транспорта.  Знание  (соблюдение)  правил  

поведения  в общественном транспорте.  

• Узнавание (различение) специального транспорта (пожарная машина, скорая  помощь,  

полицейская  машина).  Знание  места  посадки  и  высадки  из  транспорта.  

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

• Традиции, обычаи. 

• Знание традиций и атрибутов праздников (Новый Год, День Победы, 8 марта, 23 

февраля). Знание школьных традиций (праздники, тематические недели). 

• Страна 

• Основные задачи раздела: познакомить с понятием «Страна», обогащать знания и 

представления  

• детей о государственных праздниках, воспитывать любовь к своей Родине. 

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

государственной символики  (герб,  флаг).  Знание  названия  столицы  России.  Знание  

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

на фото, видео. 

 

Предметная область «Искусство» 

2.2.7. Программа учебного предмета  «Музыка и движение»  

Пояснительная записка 

Педагогическая  работа  с  ребенком  с  умеренной,  тяжелой,  глубокой  умственной 

отсталостью и 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.  

Цель обучения  –  стимуляция  к  определенной  самостоятельности  проявлений  

минимальной творческой  индивидуальности,  формирование  предпочтений,  интересов,  

потребностей, вкусов  учащихся.  Основная  задача  состоит  в  том,  чтобы  музыкальными  

средствами помочь  ученику  научиться  воспринимать  звуки  окружающего  его  мира,  

сделать  его отзывчивым  на  музыкальный  ритм,  мелодику  звучания  разных  жанровых  

произведений, дать  возможность  доступным  образом  использовать  музыкальные  

инструменты  как средство самовыражения. Участие ребенка в музыкальных выступлениях 

способствует его самореализации, формированию  чувства  собственного  достоинства.  Таким  

образом, музыка рассматривается как средство развития эмоциональной  и личностной сферы, 

как средство социализации и самореализации ребенка. На музыкальных занятиях развивается 

способность  не  только  эмоционально  воспринимать  и  воспроизводить  музыку,  но  и 

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

пению, танцу, игре на музыкальных инструментах, ритмике.   

Программно-методический  материал  включает  5  разделов:  «Слушание  музыки», 

«Пение», «Игра на музыкальных инструментах», «Движение под музыку», «Музыкальная 

инсценировка».  

В  учебном  плане  предмет  представлен  с  1 доп.  по 12  год  обучения с расчетом по 2 

часа в неделю с  1 доп. – 11 класс, 1 час в неделю с 12 класса.  В  системе коррекционно-

развивающих  занятий  также  возможно использование  элементов музыкального воспитания 

в дополнительной индивидуальной работе с обучающимися. 

Материально-техническое  оснащение  учебного  предмета  «Музыка  и  движение» 

включает:  дидактический  материал:  изображения  (картинки,  фото,  пиктограммы) 



 

музыкальных  инструментов,  оркестров;  портреты  композиторов;  альбомы  с 

демонстрационным материалом, составленным в соответствии с тематическими линиями 

учебной  программы;  карточки  с  обозначением  выразительных  возможностей  различных 

музыкальных  средств  для  различения  высотности,  громкости  звуков,  темпа,  характера  

музыкального произведения; Музыкальные инструменты: фортепиано, синтезатор, барабаны,  

бубны,  маракасы,  бубенцы,  ложки,  палочки, трещетки, колокольчики, металлофон, 

ксилофон, треугольник, погремушки; Оборудование: музыкальный  центр,  компьютер,  

проекционное  оборудование,  стеллажи  для  наглядных пособий, нот, музыкальных 

инструментов и др., магнитная доска, ширма, затемнение на окна и др.; Аудиозаписи, 

видеофильмы, презентации. 

 

Содержание предмета 

Раздел: "Слушание музыки" 

Свободное  прослушивание  музыкальных  композиций  и  произведений.  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.  Слушание  (узнавание)  оркестра,  в 

исполнении  которого  звучит  музыкальное  произведение.  Соотнесение  музыкального 

образа с персонажем художественного произведения.  

Раздел: "Пение" 

Свободная  эмоциональная  вокализация.  Подражание  характерным  звукам  

животных во  время  звучания  знакомой  песни.  Подпевание  отдельных  или  

повторяющихся  звуков, слогов и слов. Подпевание повторяющихся интонаций припева 

песни. Пение слов песни (отдельных  фраз,  всей  песни).  Выразительное  пение  с  

соблюдением  динамических оттенков. Пение в хоре. Различение запева, припева и 

вступления к песне.  

Раздел: "Игра на музыкальных инструментах" 

Свободная игра на музыкальных инструментах доступным образом, соответствующая 

основным  музыкальным  характеристикам  (быстро,  медленно,  тихо,  громко).  Слушание 

(различение)  контрастных  по  звучанию  музыкальных  инструментов,  сходных  по звучанию  

музыкальных  инструментов.  Освоение  приемов  игры  на  музыкальных инструментах, не 

имеющих звукоряд. Тихая и громкая игра на музыкальном инструменте. Сопровождение 

мелодии игрой на музыкальном инструменте. Своевременное вступление и  окончание  игры  

на  музыкальном  инструменте.  Сопровождение  мелодии  ритмичной игрой на музыкальном 

инструменте. Игра в ансамбле. 

Раздел: "Движение под музыку" 

Темпо-ритмическая  организация  музыкального  действия:  выполнение  ритмических 

действий  (движений)  в  такт  музыке,  выполнение  под  музыку  действия  с  предметами: 

наклоны  предмета  в  разные  стороны,  опускание/поднимание  предмета, 

подбрасывание/ловля  предмета,  взмахивание  предметом  и  т.п.,  выполнение  движений 

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

выполнение  движений,  соответствующих  словам  песни.  Ритмопластика.  Топанье  под 

музыку.  Хлопки  в  ладоши  под  музыку.  Покачивание  с  одной  ноги  на  другую.  Начало 

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

Движения:  ходьба,  бег,  прыжки,  кружение,  приседание  под  музыку  разного  характера. 

Соблюдение  последовательности  простейших  танцевальных  движений.  Имитация 

движений  животных.  Движение  в  хороводе.  Движение  под  музыку  в  медленном, 

умеренном  и  быстром  темпе.  Ритмичная  ходьба  под  музыку.  Изменение  скорости 

движения  под  музыку  (ускорять,  замедлять).  Изменение  движения  при  изменении 

метроритма произведения, при чередовании запева и припева песни, при изменении силы 

звучания.  Выполнение  танцевальных  движений  в  паре  с  другим  танцором.  Выполнение 



 

развернутых  движений  одного  образа.  Имитация  (исполнение)  игры  на  музыкальных 

инструментах.  

Раздел: "Музыкальная инсценировка" 

Инсценировка тематической музыкальной композиции на доступном для исполнения 

движений  уровне.  Соблюдение  последовательности  движений  в  соответствии  с 

исполняемой ролью при инсценировке песни. 

1 доп. класс  

Слушание музыки 

• Привитие навыка спокойного и внимательного слушания музыки с начала и до конца. 

• Знакомство с музыкой разного эмоционального содержания. 

• Ознакомление с силой звучания: громкое и тихое. 

• Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: погремушка, 

колокольчик. 

«Лошадка», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто. 

«Чики- чики – чикалочки», рус. нар. песня, обр. Е. Тиличеевой. 

 «Птичка», муз. Т. Попатенко. 

«Дождик», рус. нар. песня, обр. В. Фере.  

«Жук», муз. В.Карасевой, сл. Н. Френкеля. 

«Собачка», муз. М. Раухвергера, сл. Н. Комиссаровой. 

«Цап – царап», муз. С. Гаврилова, сл. Р. Алдониной.  

Пение 

• Обучение певческой установке: правильно сидеть или стоять  при пении, сохраняя 

прямое, без напряжения, положение корпуса и головы. 

• Постановка артикуляции гласных звуков как основы работы над певческой дикцией и 

звукообразованием (в последовательности у, о, а, и, э). 

• Развитие умения брать дыхание спокойно, бесшумно, не поднимая плеч, одновременно 

всем классом. 

• Развитие умения петь спокойно, без выкриков, при формировании  гласных звуков 

следить за правильностью артикуляции. 

• Развитие слухового внимания и чувства ритма на специальных ритмических  

упражнениях. 

• Пение без напряжения, легким звуком в пределах меццопияно (умеренно тихо) и меццо 

форте (умеренно громко). 

• Развитие понимания  дирижерских жестов: «внимание», «вдох», «начало» и 

«окончание» пения. 

«Да – да – да», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского. 

«Ладушки», рус. нар. Песня, обр. Г. Фрида. 

«Спи, мой Мишка», М. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского. 

 «Елочка», муз. М. Красева, сл. З. Александровской. 

«Петушок» , рус. нар. прибаутка, обр. М.Красева. 

«Серенькая кошечка» В.Витлина, сл. О. Высотской. 

Движение под музыку 

• Учить двигаться   в соответствии  с ярко выраженным  характером музыки (марш – 

пляска); 

• Реагировать сменой движений на двухчастную  форму пьесы, на изменение силы 

звучания (громко –тихо), на его начало и окончание. 

• В плясках и играх ходить и бегать под музыку, двигаться по кругу, взявшись за руки, 

выполнять простейшие танцевальные движения: хлопать в ладоши , полуприседать, 

использовать отдельные элементы движений для инсценировки песен. 

«Танечка, баю- бай- бай», рус. народная песня, обр.В. Агафоникова. 

 «Солнышко», муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой. 



 

 «Тихо – громко», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского. 

«На чем играю?», муз. М. Рустамова, сл. Ю. Островского.  

«Паровоз», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волчиной. 

«Бубен», муз. Г. Фрида. 

«Погремушки», музыка М. Раухвергера. 

«Где же наши ручки?» ,муз. Т. Ломовой, сл. И. Плакиды. 

«Петрушка», муз. Р. Рустамова, сл. Ю. Островского. 

«Танец с листочками», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского. 

 

1 класс  

Слушание музыки 

• Привитие навыка спокойного и внимательного слушания музыки с начала и до конца. 

• Знакомство с музыкой разного эмоционального содержания. 

• Ознакомление с силой звучания: громкое и тихое. 

• Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: погремушка, 

колокольчик, бубен, барабан. 

«Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия,обр.Т. Ломовой. 

«Мамочка моя», мелодия И. Арсеева, сл. И. Черницкой. 

«Лошадка», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто. 

«Чики- чики – чикалочки», рус. нар. песня, обр. Е. Тиличеевой. 

«Веселая песенка», муз. Г. Левкодимова, сл. И. Черницкой. 

 «Праздник», муз. Т. Ломовой, сл. Л. Мироновой. 

«Веселый музыкант», муз.  А. Филиппенко, сл. Т. Волчиной. 

«Птичка», муз. Т. Попатенко. 

«Дождик», рус. нар. песня, обр. В. Фере.  

«Жук», муз. В.Карасевой, сл. Н. Френкеля. 

«Собачка», муз. М. Раухвергера, сл. Н. Комиссаровой. 

«Цап – царап», муз. С. Гаврилова, сл. Р. Алдониной.  

Пение 

• Обучение певческой установке: правильно сидеть или стоять  при пении, сохраняя 

прямое, без напряжения, положение корпуса и головы. 

• Постановка артикуляции гласных звуков как основы работы над певческой дикцией и 

звукообразованием (в последовательности у, о, а, и, э). 

• Развитие умения брать дыхание спокойно, бесшумно, не поднимая плеч, одновременно 

всем классом. 

• Развитие умения петь спокойно, без выкриков, при формировании  гласных звуков 

следить за правильностью артикуляции. 

• Развитие слухового внимания и чувства ритма на специальных ритмических  

упражнениях. 

• Пение без напряжения, легким звуком в пределах меццопияно (умеренно тихо) и меццо 

форте (умеренно громко). 

• Развитие понимания  дирижерских жестов: «внимание», «вдох», «начало» и 

«окончание» пения. 

«Да – да – да», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского. 

«Ладушки», рус. нар. Песня, обр. Г. Фрида. 

«Спи, мой Мишка», М. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского. 

«Маму поздравляют малыши», муз. Т. Попатенко, сл.Л.Мироновой. 

«Елочка», муз. М. Красева, сл. З. Александровской. 

«Петушок» , рус. нар. прибаутка, обр. М.Красева. 

«Серенькая кошечка» В.Витлина, сл. О. Высотской. 

«Маленькая птичка» П.Попатенко, сл. Л. Мироновой. 

«Дед Мороз» А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 



 

«Веселая песенка» Л. Левкодимов,сл. Е. Черницкой. 

Движение под музыку 

• Учить двигаться   в соответствии  с ярко выраженным  характером музыки (марш – 

пляска); 

• Реагировать сменой движений на двухчастную  форму пьесы, на изменение силы 

звучания (громко –тихо), на его начало и окончание. 

• В плясках и играх ходить и бегать под музыку, двигаться по кругу, взявшись за руки, 

выполнять простейшие танцевальные движения: хлопать в ладоши , полуприседать, 

использовать отдельные элементы движений для инсценировки песен. 

«Танечка, баю- бай- бай», рус. народная песня, обр.В. Агафоникова. 

«Пляска петрушки», муз. М. Раухвергера (фрагмент) 

«Ах вы сени», рус. нар. мелод, обр. В. Агафонникова. 

«Зарядка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Мироновой. 

«Умывальная», муз. А. Александрова, сл. В.Викторова. 

«Самолет летит», муз. Е. Тиличеевой.  

«Птички», муз. Т. Ломовой. 

«Птица и птенчики», муз. Е. Тиличеевой. 

«Солнышко», муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой. 

«В лесу», муз. Е. Тиличеевой: «Кукушка», «Зайка», «Медведь». 

«Грибок», муз. М. Раухвергера, сл. О. Высотской.  

«Марш» муз. Е. Тиличеевой , сл. А. Щибицкой. 

«Ходим – бегаем», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н.Френкеля. 

«Флажки», латвийская народная мелодия, обр.  М. Раухвергера.  

«Маленькая полечка», муз. Е. Тиличеевой, сл. А. Щибицкой. 

«Прятки», рус. народная мелодия, обработка Р. Рустамова. 

«Тихо – громко», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского. 

«На чем играю?», муз. М. Рустамова, сл. Ю. Островского.  

«Паровоз», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волчиной. 

«Бубен», муз. Г. Фрида. 

«Погремушки», музыка М. Раухвергера. 

«Где же наши ручки?» ,муз. Т. Ломовой, сл. И. Плакиды. 

«Вот как мы умеем!», муз. Е.Тиличеевой, сл. Н. Френкеля. 

«Догони зайчика», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского. 

«Мотылек», муз. Р. Рустамова, сл. Ю. Островского. 

«Петрушка», муз. Р. Рустамова, сл. Ю. Островского. 

«Танец с листочками», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского. 

 

2 класс 

Слушание музыки 

• Закрепление навыка спокойного и внимательного  слушания музыки. 

• Развитие умения различать запев, припев и вступление к песне. 

• Учить различать темпы: быстрый, медленный. 

• Развивать желание слушать понравившиеся произведения. 

• Развитие умения различать громкое  и тихое звучание. 

• Дальнейшее знакомство с музыкальными инструментами  и их звучанием: погремушка, 

колокольчик, бубен, барабан. 

«Зарядка», муз. Е. Тилечеевой, сл. Л. Мироновой. 

«Умывальная», муз. А. Александровой, сл. В. Викторова. 

«Галоши», муз. А. Островского, сл. З. Петровой. 

«Осенняя песенка», муз. А. Александрова, сл. Н. Френкеля 

«Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкеля. 

«Ах, вы, сени», русск. нар. песня, хор В. Агафонникова. 



 

«Из - под дуба», русск. нар. мелод., обр. Г. Левкодимова. 

«Ах ты, береза», русск. нар. мелод., обр. Г. Левкодимова. 

«Заюшкина избушка», «Репка», «Гуси –лебеди», рус. нар. сказки 

«Моя лошадка», муз. А. Гречанинов,  

«Веселая прогулка», муз. П.Чайковского. 

«Колыбельная», муз. С. Розареного. 

«Игрушки», маленькая сюита для фортепиано по мотивам стих. муз. Семенова. 

Пение  

• Закрепление навыков певческой установки , приобретенных  в I классе. Продолжение 

работы над напевным звучанием  на основе элементарного овладения певческим 

дыханием. 

• Развитие умения брать дыхание  перед началом музыкальной фразы, отработка 

навыков экономного выдоха. 

• Дальнейшее развитие подвижности артикуляционного аппарата, умение правильно  

формировать  гласные звуки, выделять ударные слоги. 

• Развитие понимания  смысла  текста песни на основе характера ее мелодии (веселого, 

грустного). 

«Праздник», муз. Т. Ломовой, сл. Л.Мироновой. 

«Веселый музыкант», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

«Падают листья», муз. М. Красева, сл. М. Ивенсен. 

«Мамочка моя», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой. 

«Пирожки» муз.Филиппенко, сл. Н. Кукловской. 

«Дед мороз», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

«Мы-солдаты» , муз. Ю. Слонова, сл. В. Малкова. 

«Дождик», русск. нар. песня обр. В. Фере. 

«Есть у солнышка друзья», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Коргановой. 

«Дудочка», муз. Г. Левкодимова, сл. И. Черницкой. 

«Цветики», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкеля. 

«Петушок», русск. нар. Прибаутка, обр. М. Карасева. 

«Веселая песенка», муз. Г. Левкодимова, сл. Е. Черницкой. 

«Ходит Ваня под окном», русск. нар. Песня, обр. Т. Ломовой. 

«Козлик», муз. С. Гаврилова, сл. Р. Алдонины. 

Движение под музыку 

• Приучать детей двигаться в соответствии со спокойным, плясовым  маршевым  

характером  музыки в умеренном  и быстром темпе; 

• Учить реагировать на начало и окончание музыки, менять движения в соответствии с  

изменением  музыкального метроритма. 

• Выполнять следующие движения: 

- ритмично  ходить под музыку; 

- покачиваться с ноги на ногу; 

- поднимать платочки, флажки, погремушки, султанчики, помахивать ими; 

- переходить под музыку от одного вида движений к другому; 

- собираться в круг в играх и хороводах. 

«Ходим-бегаем», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкеля. 

«Колокольчик», муз., сл. Е. Макшанцевой. 

«Бубен», муз., сл. Е. Макшанцевой. 

«Повтори, дружок, за мной» муз. и сл. Н. Щербаковой. 

«Погремушки», муз. М. Раухвергера. 

«Воротики», русск. нар. Мелодия, обр. Р. Рустамова. 

«Жмурки с бубном», русск. нар. Мелодии, обр. Т. Шутенко. 

«Пляска», укр. нар. мел., обр. Т. Ломовой. 

«Игра с погремушками», русск. нар мелодия, обр. А. Быканова. 



 

«Игра с матрешками», русск. нар. мел., обр. Р. Рустамова. 

«Тихие, громкие звоночки», муз. Г. Рустамова, сл. Ю.Островского. 

«Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, Б. Антюфеева, сл. А. Барто. 

«Девочка чумазая», муз. Т. Попатенко, сл. А. Барто, О. Высотской, инсц. Е. Соковниной. 

 

3 класс  

Слушание музыки 

• Развитие элементарных представлений о разнообразии прослушиваемой музыки: песня, 

танец и марш. 

• Развивать эмоциональную отзывчивость, мелодический слух, чувство ритма. 

• Развитие умения различать звуки по высоте (высокие и низкие). 

«Марш»,  С. Прокофьев. 

«Марш», М. Робер. 

«Марш», Э. Сигмейстер. 

«Два петушка», муз. Г.Левкодимова, сл. Г. Виеру. 

«Паровоз», муз. З.Компанейца, сл. О. Высотской.  

«Гопачок», укр. нар. мелодия, орб. М. Раухвергера. 

«Первый вальс», муз. Д. Кобалевского. 

«Плясовая», муз. В. Семенова. 

«Частушка», муз.Д. Кабалевского. 

«Медвежата», муз. М. Красева, сл. Френкеля. 

«Воробушки», муз. М. Красева. 

«Прогулка», муз. М. Раухвергера. 

«Я  с комариком плясала», рус. нар. песня, обр. А. Зилотти. 

Пение  

• Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном  в предыдущих 

классах, а также на новом материале. 

• Учить петь на одном дыхании короткие музыкальные фразы, не прерывая в середине 

слов, а также удерживать  дыхание на более длинных фразах. 

• Учить четко произносить слова и обращать внимание детей на коррекцию отдельных 

звуков. 

• Приучать петь в хоре, учить петь в унисон. 

• Развитие умения петь хорошо выученные песни в составе группы или индивидуально.  

• Выразительно эмоциональное исполнение  выученных песен с простейшими 

элементами  динамических оттенков. 

«Мы идем», муз. Р. Рустамова, сл. Ю.Островского. 

«Барабанщик», муз. М. Красева, сл. М. Чарной, И. Найденовой.  

«Осень», муз. И. Кишко. Сл. И. Плакиды. 

 «Елочка- красавица», муз. Г.Левкодимова, сл. И. Черницкой. 

«Дудочка», муз. Г. Левкодимова, сл. И. Черницкой. 

«Пляска с погремушкой»,  муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой. 

«Мы запели песенку», муз. Р. Рустамова, сл. М. Мироновой. 

«Строим дом», муз. М. Карасева, сл. С. Вышеславцевой. 

«Труба», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой. 

«Дуда», бел. нар. песня, обработка А. Александрова. 

«Петушок», муз. М. Матвеева, сл. народные. 

«Паровоз», муз. З. Компанейца, сл. О. Высотской. 

«Две тетери»,  рус. нар. песня, обр. В. Агафонникова. 

«Бегал заяц по болоту», муз. В. Герчик, сл. народные. 

«Катилось яблоко», муз. В. Агафонникова, сл. народные. 

«Ути- ути», муз. Ю. Литовко, сл. А. Барто. 

Движение под музыку 



 

• Учить детей бегать легко, не шоркая, подпрыгивать на двух ногах, пружинить ногами, 

слегка приседая; притоптывать попеременно ногами, притопывать одной ногой, 

хлопать в ладоши; поворачивать кисти рук; плясать, используя знакомые танцевальные 

движения. 

«Музыкальные формы и жанры» 

«Танец с куклами», укр. нар. мелодия, обр. Н. Лысенко 

«Танец с воздушными шарами», муз. М. Раухвергера 

«Займи домик», муз. М. Магиденко 

 

 

4 класс  

Слушание музыки. 

• Ознакомление с пением хора и соло.  

• Развитие умения определять разнообразные по содержанию и характеру музыкальные 

произведения: маршевые, танцевальные, веселые и грустные. 

• Формирование представлений о звучании оркестра народных инструментов. 

• Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: ложками, балалайкой, 

баяном (аккордеоном), фортепьяно. 

• Развитие умения различать звуки по высоте (высокие – низкие) и длительности (долгие 

- короткие). 

«Во поле береза стояла», русск. нар. песня. 

«Камаринская», русск. нар. песня. 

«Пойду ль я, выйду ль я», русск. нар. песня. 

«Из – под дуба, из –под вяза», русск. нар. песня. 

«Барыня», русск. нар. песня. 

«Метелица», русск. нар. песня. 

«Калинка», русск. нар. песня, обр. В. Бубнова. 

« Светит месяц», русск. нар. песня, обр. А. Беляева. 

«Кадриль», русск. нар. песня, обр. А. Беляева. 

«Во саду ли, в огороде», русск. нар. песня, обр. Н. Римского – Корсакова 

«Камаринская», русск. нар. мелодия, обр. Б. Феоктистова. 

«Ходит месяц над лугами», муз. С. Прокофьева. 

«Зима», муз. М. Крутицкого. 

«Клоуны», муз. Д. Кабалевского. 

«Пьеса», муз. Б. Бартока. 

«Парень с гармошкой», муз. Г. Свиридова. 

Пение  

• Закрепление певческих навыков и умений на знакомом материале. 

• Учить выразительно исполнять песни, чувствовать простейшие динамические оттенки 

(громко –тихо). 

• Дальнейшая работа над чистотой интонирования и выравниванием звучания на всем 

диапазоне. 

«Сорока- сорока», русск. нар. песня, обр. Т. Папатенко. 

«Коровушка», русск. нар. песня.  

«Как у наших, у ворот», русск. нар. песня. 

«Морозушка- мороз!», русск. нар. песня. 

«Сею – вею, посеваю», русск. нар. песня. 

«Воробушек летит», русск. нар. песня. 

«Песенка друзей», муз. В. Черчик, сл. Я. Акима. 

«Песенка о весне», муз. Г. Фрида, сл. Н. Френкеля. 

«Мамин праздник», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Румарчук. 

«Песенка Леопольда», муз. Б. Савельева, сл. А. Хайта. 



 

«Кукушка», русск. нар. песня., обр. И. Асеева. 

«Урожай собирай», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

«Василек», русск. нар. попевка, обр. Г. Левкодимова. 

«У кота – воркота», русск. нар. попевка, обр. Г. Левкодимова. 

«Солнышко», русск. нар. попевка, обр. Г. Левкодимова. 

Движение под музыку.  

• Двигаться в соответствии с контрастным характером музыки; 

• Двигаться в умеренном и быстром темпе; 

• Начинать и оканчивать движения с музыкой, менять движения в соответствии с 

двухчастной формой: ходить под музыку спокойно, бодро 

• Бегать, подпрыгивать, делать движения с флажками, платочками (вверх, в сторону, 

направо, в сторону, налево, вниз, пружинить ногами, слегка приседая); 

• Перестраиваться из круга врассыпную и  обратно; 

• Двигаться парами по кругу в плясках и хороводах. 

«Васька- кот», русск. нар. мелодия, обр. Г. Лобачева, сл. Н. Френкель. 

«Курочки и петушок», русск. нар. песня, обр. Г. Фрида. 

«Воротики», русск. нар мелодия, обр. Р. Рустамова. 

 

 

5 класс 

Пение. 

• Закрепление навыков певческой установки, приобретенных в предыдущих классах.  

• Дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии: звуки не 

только высокие и низкие, но средние; движение мелодии не только вверх или вниз, но 

и ее  звучание на одной высоте.  

• Развитие гибкости дыхания на более сложном материале песен и упражнений.  

• Развитие умения сохранять округлое звучание в верхнем регистре и мягкое звучание в 

нижнем регистре. 

• Дальнейшая работа над частотой интонирования и устойчивостью унисона.  

• Выразительное пение, с выполнением динамических оттенков.  

• Пение песен маршевого характера.  

• Умение петь выученные песни ритмично и выразительно, сохраняя строй и ансамбль. 

«Улыбка», м. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского; 

«По грибы», м. и сл. Л. Абеляна; 

«Мама», м. Ю. Чичкова, сл. М. Пляцковского; 

«Здравствуй, Дед Мороз! », м. В Семенова, сл. Л. Дымовой; 

«Если добрый ты», м. Б. Савельева, сл. М. Пляцковского; 

«Ласточка», м. Е. Крылатова, сл. И. Шаферана 

«Песенка друзей», м. В. Герчик, сл. Я. Акима 

«Катюша», м. М. Блантера, сл. М. Исаковского. 

Слушание музыки. 

• Знакомство с детским хором, с массовыми песнями  Е. Крылатова, Ю. Чичкова, 

Д.Кабалевского, Г. Струве, В. Шаинского. 

«Чему учат в школе?», м. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского; 

«Дважды два – четыре», м. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского; 

«Детство – это я и ты», м.  Ю. Чичкова, сл. М. Пляцковского; 

«Новогодний хоровод», м. Ю. Чичкова, сл. М. Пляцковского; 

«Дружат дети на планете», м. Ю. Чичкова, сл. М. Пляцковского; 

«Мама», м. Ю. Чичкова, сл. М. Пляцковского; 

«Прекрасное далеко», м. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина; 

«Облака», м. В. Шаинского, С. Козлова; 



 

«Дорога добра», м. М. Минкова, сл. Ю. Энтина. 

Движение под музыку.  

• Двигаться в соответствии с контрастным характером музыки; 

• Двигаться в умеренном и быстром темпе; 

• Начинать и оканчивать движения с музыкой, менять движения в соответствии с 

двухчастной формой: ходить под музыку спокойно, бодро 

«Узнай по голосу», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского 

«Игра с водой», стар. францз. песенка 

 

6 класс 

Пение. 

• Исполнение песенного материала в диапазоне: си – ре. 

• Развитие гибкости дыхания на более сложном материале песен и упражнений.  

• Развитие навыка концертного исполнения, уверенности в своих силах, общительности, 

открытости.  

• Развитие умения выполнять требования художественного исполнения  при пении 

хором: ритмический рисунок, интонационный строй, ансамблевая слаженность, 

динамические оттенки. 

• Продолжение работы над чистотой интонирования: пропевание отдельных трудных 

фраз и мелодических оборотов группой или индивидуально. 

«Осень», м. И. Кишко, сл. И. Плакиды; 

«Урожай собирай», м. И. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; 

«Мама», м. Ю. Чичкова, сл. М. Пляцковского; 

«Новогодняя», м. А. Филиппенко, сл. Г. Бойко; 

«Буденовец», м. Я. Дубравина, сл. М. Наринского; 

«Мамин праздник», м. Е. Тиличеевой, сл. Л. Румарчук; 

«Пение птиц», польс.нар. песня, сл. Л. Глазковой; 

«Воробей», м. М. Раухвергера, сл. А. Барто; 

«Межвежата», м. М. Красева, сл. Н. Френкель. 

Слушание музыки. 

• Расширение представлений о музыке. Картины природы в музыке и в живописи. 

• Закрепление интереса к музыке различного характера, желания высказываться о ней. 

• Снятие эмоционального напряжения с помощью  специально подобранного 

музыкального материала.  

• Знакомство со звучанием симфонического оркестра.  

«Грустный  дождик», м. Д. Кабалевского; 

«Дождь и радуга», м. С. Прокофьева; 

«Березка», м. Е. Тиличеевой, сл. П. Воронько; 

«Листопад», м. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; 

«Дед Мороз», м. Р. Шумана; 

«Смелый наездник», м. Р. Шумана; 

«Болезнь куклы», м. П. Чайковского; 

«Ласковая просьба», м. Г. Свиридова; 

«Песня жаворонка», м. П. Чайковского; 

«Белка», м. Р. Корсакова из оперы «Сказка о царе Салтане» 

«Козел», м. Ю. Некрасова. 

Движение под музыку.  

• Двигаться в соответствии с контрастным характером музыки; 

• Двигаться в умеренном и быстром темпе; 

• Начинать и оканчивать движения с музыкой, менять движения в соответствии с 

двухчастной формой: ходить под музыку спокойно, бодро 



 

«Узнай по голосу», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского 

«Игра с водой», стар. францз. песенка 

«Игра с погремушками» , муз. Ф. Фролова 

«Тише- громче в бубен бей», муз. Е. Тиличеевой, сл. А. Гангова 

«Дождик», русск. нар. песня, обр. Т. Попатенко 

 

7 класс 

Пение. 

• Продолжение работы над чистотой интонирования: пропевание отдельных трудных 

фраз и мелодических оборотов группой или индивидуально. 

• Развитие гибкости дыхания на материале песен и упражнений.  

• Развитие умения выполнять требования художественного исполнения при пении 

хором: ритмический рисунок, интонационный строй, ансамблевая слаженность, 

динамические оттенки. 

• Совершенствование навыка четкого и внятного произношения слов в текстах песен 

подвижного характера.  

• Развитие вокально-хоровых навыков при исполнении выученных песен без 

сопровождения.  

 «Если добрый ты», м. Б. Савельева, сл. М. Пляцковского; 

«Улыбка», м. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского; 

«Жур-Жур», м. Б. Савельева, сл. М. Пляцковского; 

«Подарок маме», м. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; 

«Новогодний хоровод», м. Ю. Чичкова, сл. М. Пляцковского; 

«Бравые солдаты», м. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; 

«Наши мамы самые красивые», м. Ю. Чичкова, сл. М.Пляцковского; 

«Соловейко», м. А. Филиппенко, сл. Г. Бойко; 

«Веснянка», укр.нар.песня.  

Слушание музыки. 

• Музыка, театр, киноискусство и анимация. Музыка, как эмоциональный подтекст 

происходящего на сцене и на экране, ее самостоятельное значение. 

• Роль музыки в раскрытии содержания спектакля, фильма, в изображении образов героя, 

в характеристике явлений и событий. 

• Сопоставление характеров, настроений прослушанных произведений. Выводы 

обучающихся о музыкальных образах этих произведений. 

• Формирование представлений о составе и звучании симфонического оркестра. 

Знакомство  с инструментами симфонического оркестра: струнными, духовыми 

деревянными, духовыми медными и ударными.  

• Проведение музыкальных викторин. 

«Нужно спортом заниматься», м. А. Быканова, сл. М. Пляцковского; 

«Настоящий друг», м. Б. Савельева, сл. М. Пляцковского; 

«Не волнуйтесь понапрасну», м. Е. Крылатова, сл. М. Пляцковского; 

«Волшебный цветок», м. Ю. Чичкова, сл. М. Пляцковского; 

«Песенка Деда Мороза», м. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина; 

«Три белых коня», м. Е. Крылатова, сл. Л. Дербенева; 

«Воспоминание», оркестр п/у Ю.Силантьева к/ф «О любви» 

«У природой нет плохой природы», к/ф «Служебный роман»; 

«Петя и волк», С. Прокофьев симф. сказка. 

Движение под музыку.  

• Двигаться в соответствии с контрастным характером музыки; 

• Двигаться в умеренном и быстром темпе; 

• Начинать и оканчивать движения с музыкой, менять движения в соответствии с 



 

двухчастной формой: ходить под музыку спокойно, бодро 

«Жмурки с голосом», обр. Н. Егошиной. 

«Воробейка», обр. Н. Егошиной. 

«Дедушка Сысой» ,обр. Н. Егошиной. 

Игра «Ворон», русск. нар. прибаутка, обр. Е. Тиличеевой. 

 

8 класс 

Пение. 

• Углубление навыков кантиленного пения: ровность, напевность звучания; протяжное и 

округлое пение гласных, спокойное, но вместе с тем, относительно быстрое 

произнесение согласных; длительность фраз, исполняемых на одном дыхании. 

• В произведениях маршеобразного характера на ряду с требованиями четкости, 

решительности, добиваться напевности и мягкости звучания.  

• Развитие умения выразительного пения, передавая разнообразный характер 

содержания. 

«Утро», м. Р. Бойко, сл. С. Есенина; 

«Скворушка прощается», м. Т. Попатенко, сл. М. Ивенсен; 

«Осень», м. Ю. Чичкова, сл. И. Мазина; 

«Почему медведь зимой спит?», м. Л. Книппера, сл. А. Коваленкова; 

«Тает снег», м. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; 

«Пришла весна», м. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсена; 

Слушание музыки. 

• Легкая и серьезная музыка, их взаимосвязь. 

• Особенности творчества композиторов: М.И. Глинки, П. И. Чайковского, С.С. 

Прокофьева, М.П. Мусорского. 

• Элементарные сведения о жанрах музыкальных произведений (опера, балет) 

• Формирование представлений о составе и звучании симфонического оркестра.  

• Лучшие образцы легкой музыки в исполнении эстрадных коллективов. 

• Знакомство с современными электронными музыкальными инструментами: 

синтезаторы, гитары, ударные инструменты.  

«Марш Черномора»,м. М. Глинки, из оп. «Руслан и Людмила»; 

«Марш», м. С. Прокофьева, из оп. «Любовь к трем апельсинам»; 

«Полет шмеля», м. Н. Римского- Корсакова, из оп. «Сказка о царе Салтане»; 

«Вальс», м. П. Чайковского, из балета «Спящая красавица» 

«Испанский танец», м. П. Чайковского, из б. «Лебединое озеро» 

«Волшебник-недоучка», м. А. Зацепина, сл. Л. Дербенева; 

«Арлекино», м. Э. Димитрова, сл. Б. Баркас; 

«Ты у меня одна», м., сл. Ю. Визбора; 

«Как здорово», м., сл, О. Митяева; 

Движение под музыку.  

• Двигаться в соответствии с контрастным характером музыки; 

• Двигаться в умеренном и быстром темпе; 

• Начинать и оканчивать движения с музыкой, менять движения в соответствии с 

двухчастной формой: ходить под музыку спокойно, бодро 

Игра «Догадайся, кто поет», муз. Е. Тиличеевой, сл. А. Гангова. 

 «Не опоздай», русск. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера. 

«Светофор», муз. Ю. Чичкова, Н. Богословского. 

 

9 класс 

Пение. 

• Работа над формированием певческого звучания в условиях мутации. Щадящий 



 

голосовой режим. Контроль учителя за индивидуальными изменениями голоса каждого 

ученика. 

• Развитие умения исполнять песни одновременно с фонограммой, инструментальной и 

вокальной. 

• Вокально- хоровые упражнения, попевки, прибаутки. 

«Комарочек», рус.нар.песня; 

«Во поле береза», рус.нар.песня; 

«А я по лугу», рус.нар.песня; 

«Земелюшка-чернозем», рус.нар.песня; 

«Тень, тень, бутетень» (небылица); 

Слушание музыки.  

• Особенности национального фольклора. Определение жанра, характерных 

особенностей песен. Многожанровость русской народной песни, как отражение 

многообразия связей музыки с жизнью народа и его бытом. 

• Закрепление представлений  о составе и звучании оркестра народных инструментов.  

• Элементарные сведения о жанрах музыкальных произведений (опера, балет) 

• Представления о составе и звучании симфонического оркестра.  

«Гуси-лебеди», рус.нар. сказка 

«Жар-Птица», рус.нар.сказка 

«Царевна – лягушка», рус.нар.сказка 

«Сивка-Бурка», рус.нар.сказка 

«Уральская рябинушка», м. Е. Радыгина, сл. М. Пилипенко; 

Движение под музыку.  

• Двигаться в соответствии с контрастным характером музыки; 

• Двигаться в умеренном и быстром темпе; 

• Начинать и оканчивать движения с музыкой, менять движения в соответствии с 

двухчастной формой: ходить под музыку спокойно, бодро 

Игра « Два барабан», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского. 

«Кулачки и ладошки», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского. 

«Передача платочка», муз. Т. Ломовой. 

 

10 класс 

Пение. 

• Продолжение работы над формированием певческого звучания в условиях мутации. 

Щадящий голосовой режим. Предоставление удобного диапазона для исполнения. 

Контроль учителя за индивидуальными изменениями голоса каждого ученика. 

• Развитие умения исполнять песни одновременно с фонограммой, инструментальной и 

вокальной. 

• Вокально- хоровые упражнения, попевки, прибаутки. 

 «Богатые мужички» (колядка); 

«Миленький ты мой», м., сл. народные; 

«Каким ты был», м. М. Блантера, сл. М. Исаковского; 

«Родные места», м. Ю. Антонова, сл. М. Пляцковского; 

«Темная ночь», м. Н. Богословского, сл. В. Агатова; 

Слушание музыки.  

• Особенности национального фольклора. Определение жанра, характерных 

особенностей песен. Многожанровость русской народной песни, как отражение 

многообразия связей музыки с жизнью народа и его бытом. 

• Закрепление представлений  о составе и звучании оркестра народных инструментов.  

• Народные музыкальные инструменты: баян, трещотка, деревянные ложки, балалайка и 

т.д. 



 

• Элементарные сведения о жанрах музыкальных произведений (опера, балет) 

• Представления о составе и звучании симфонического оркестра.  

 «Ой, мороз. Мороз», рус.нар.песня; 

«Камаринская», П. Чайковский; 

«Ходит месяц над лугами», С. Прокофьев; 

«Петрушка», Г. Стравинский; 

«Легко на сердце от песни веселой» 

«Москва майская»,  

«Моя Москва», м. И. Дунаевского, сл. М. Лисянского, С. Аграняна.  

Движение под музыку.  

• Двигаться в соответствии с контрастным характером музыки; 

• Двигаться в умеренном и быстром темпе; 

• Начинать и оканчивать движения с музыкой, менять движения в соответствии с 

двухчастной формой: ходить под музыку спокойно, бодро 

 «Ловушка», русск. нар. мелодия, обр. Л. Сидельникова. 

«Гори, гори ясно», русск. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова. 

 

11 класс 

Пение. 

• Продолжение работы над формированием певческих навыков и умений: 

совершенствование певческих навыков при пении в хоре (дыхание, звукообразование, 

дикция, строй, ансамбль);эмоционально-осознанное восприятие и воспроизведение 

разучиваемых песен;выразительное, «концертное» исполнение произведений. 

• Певческие упражнения: пение на одном звуке, на разные слоги; пение с закрытым 

ртом; совершенствование  певческого дыхания; упражнения на чистое, округлое 

интонирование; вокально-хоровое распевание на песнях;пение без сопровождения. 

• Пение ранее разученных песен. 

«Подмосковные вечера», м. В. Соловьева-Седова, сл. М. Матусовского; 

«Уральская рябинушка», м. Е. Родыгина, сл. М. Пилипенко; 

«Бабушка хворает», м. Е.Гомоновой, сл. М. Грозовского; 

«То снежинки, как пушинки», м. А. Филиппенко, сл. Г. Бойко; 

«Елочка», м. Л. Бекман, сл. Р. Кудашевой; 

Слушание музыки. 

• Закреплять  приобретенные детьми в предыдущих классах знания и умения, на основе 

повторного прослушивания музыкальных  произведении. 

«Утро школьное, здравствуй», м. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; 

«Картинки с выставки» (по выбору), м. М. Мусоргского; 

«Времена года» (по выбору), м. П. Чайковского; 

«Вставайте, люди русские!», м. С. Прокофьева; 

«Прекрасное далеко», м. Е. Крылатова, сл. Ю.Энтина; 

«Дорога добра», м. М. Минкова, сл. Ю.Энтина; 

«Лесной олень», м. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина; 

Движение под музыку.  

• Двигаться в соответствии с контрастным характером музыки; 

• Двигаться в умеренном и быстром темпе; 

• Начинать и оканчивать движения с музыкой, менять движения в соответствии с 

двухчастной формой: ходить под музыку спокойно, бодро 

 «Передача платочка», муз. Т. Ломовой. 

«Ловушка», русск. нар. мелодия, обр. Л. Сидельникова. 

«Гори, гори ясно», русск. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова. 

 

 



 

12 класс 

Пение.  

• Продолжение работы над формированием певческих навыков и умений: 

совершенствование певческих навыков при пении в хоре (дыхание, звукообразование, 

дикция, строй, ансамбль);эмоционально-осознанное восприятие и воспроизведение 

разучиваемых песен;выразительное, «концертное» исполнение произведений. 

• Певческие упражнения: пение на одном звуке, на разные слоги; пение с закрытым 

ртом; совершенствование  певческого дыхания; упражнения на чистое, округлое 

интонирование; вокально-хоровое распевание на песнях;пение без сопровождения. 

• Пение ранее разученных песен. 

 «Погода в доме», м. Р. Горобца, сл. М. Танича; 

«Как здорова», сл., м. О. Митяева; 

«Школьная пора», м. И. Зубкова, сл. К. Арсеева; 

«Некогда стареть учителям», м. Ю. Чичкова, сл. М. Пляцковского, 

Слушание музыки. 

• Закреплять  приобретенные детьми в предыдущих классах знания и умения, на основе 

повторного прослушивания музыкальных  произведении. 

 «Три белых коня», м. Е. Крылатова, сл. Л. Дербенева; 

«Ария из оркестровой сюиты № 3», И.С. Бах; 

«Старый замок», М. Мусоргский из цикла «Картинки с выставки»; 

«Рапсодия», К. Дебюсси (фрагмент); 

«Школьный корабль», м. Г. Струве, сл. К. Ибряева; 

«Из чего же, и чего же…», м. Ю. Чичкова, сл. Я. Халецкого; 

«Песня выпускников», м. Н. Богословского, сл. Н. Доризо.   

Движение под музыку.  

• Двигаться в соответствии с контрастным характером музыки; 

• Двигаться в умеренном и быстром темпе; 

• Начинать и оканчивать движения с музыкой, менять движения в соответствии с 

двухчастной формой: ходить под музыку спокойно, бодро 

 «Андрей – воробей», русск. нар. прибаутка, обр. Е. Тиличеевой.   

    «Лиса», русск. нар. попевка, обр. В. Попова. 

 

2.2.8. Программа учебного предмета  «Изобразительная деятельность (лепка, рисование, 

аппликация)»  

Пояснительная записка 

Изобразительная  деятельность  представляет  собой  разнообразнейший  набор 

выразительных  средств,  которые  оказываются  достаточно  сложными  для  освоения  в 

полном  объѐме  учащимися  с  умеренной,  тяжелой  и  глубокой  умственной  отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми множественными нарушениям развития. 

Вследствие органического поражения ЦНС  у  детей с  умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с ТМНР многие процессы и 

функции  нарушены  или  искажены,  поэтому  формирование  предметных  действий 

происходит  со  значительной  задержкой,  для  них  невозможно  четкое  следование 

онтогенетической линии развития предметно-практической деятельности.  У многих детей с  

умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  с  ТМНР,  достигших 

школьного  возраста,  действия  с  предметами,  орудиями  труда  остаются  на  уровне 

неспецифических  манипуляций.  В  этой  связи  ребенку  необходима  специальная 

обучающая  помощь,  направленная  на  формирование  разнообразных  видов  предметно-

практической деятельности, навыков функционального использования инструментов для 

работы.  

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. 

Независимо от возраста учащихся, обучение проводится в игровой форме, наиболее 

доступной  для  детей  и  подростков  с  умеренной,  тяжелой  и  глубокой  умственной 

отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  с  ТМНР.  Работа  осуществляется  на 

основе  предметно-практической  деятельности,  позволяющей  учащимся  познать  объект, 

используя все анализаторы (слуховые, зрительные, тактильные, двигательные).  

Целью  обучения изобразительной деятельности является  формирование доступных 

знаний, умений и навыков в области отражения объектов окружающей действительности при 

помощи художественных средств.  

Основными задачами программы «Изобразительная деятельность» являются: 

- развитие интереса к изобразительной предметно-практической деятельности;  

-  формирование  элементарных  изобразительных  и  графомоторных  умений  и навыков;  

- формирование разнообразных дифференцированных ручных умений;   

- формирование умений пользоваться инструментами на доступном уровне;  

- обучение доступным приемам работы с различными материалами;  

-  освоение  доступных  средств  изобразительной  деятельности:  лепка,  рисование, 

аппликация; 

-  обучение  изображению  (изготовлению)  отдельных  элементов,  развитие  

художественно-творческих способностей;  

-  развитие  способности  к  совместной  и  самостоятельной  изобразительной деятельности; 

-  накопление  впечатлений  и  формирование  интереса  к  доступным  видам  

изобразительного искусства;  

- накопление опыта самовыражения в процессе изобразительной деятельности. 

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

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

необходимо вызывать у ребенка положительную эмоциональную реакцию, поддерживать и 

стимулировать его творческие устремления, развивать самостоятельность в выполнении 

доступных операций.  

В  учебном  плане  предмет  представлен  с  1 доп. по  7 год  обучения с примерным  

расчетом по  3  часа  в  неделю с 1 доп. - 7 класс.  Далее  навыки изобразительной 

деятельности применяются на уроках профильного труда.  

При планировании и осуществлении работы по данному учебному предмету следует 

учитывать  зону  ближайшего  развития  учащегося,  степень  и  виды  его  нарушений 

(интеллектуальных,  двигательных,  сенсорных),  индивидуальные  особенности, потребности, 

социальный контекст его жизни. 

Материально-техническое  оснащение  учебного  предмета  «Изобразительная 

деятельность»  предусматривает  наборы  инструментов  для  занятий  изобразительной 

деятельностью, включающие кисти, штампы, баночки-непроливайки для воды, ножницы 

(специализированные (адаптированные), для фигурного вырезания и др.), стеки, 

индивидуальные доски, пластиковые подложки и т.д.;  изображения  (пиктограммы, картинки,  

фотографии)  готовых  изделий  и  операций  по  их  изготовлению;  репродукции картин;  

рабочие  альбомы  (тетради)  с  материалом  для  раскрашивания,  вырезания, наклеивания,  

рисования;  презентации,  оборудование:  компьютер;  стеллажи  для наглядных  пособий,  

изделий,  для  хранения  бумаги  и  работ  учащихся  и  др.;  магнитная доска;  расходные  

материалы:  клей,  бумага  (цветная,  картон,  цветной  ватман  и  др.), картон  (белый,  

цветной,  различной  плотности),  карандаши  (простые,  цветные),  мелки (пастель,  восковые  

и  др.),  фломастеры,  маркеры,  краски  (акварель,  гуашь,  акриловые, пальчиковые  краски),  

бумага  разных  размеров  для  рисования;  пластичные  материалы (пластилин, соленое тесто) 

и пр. 

Содержание предмета 

Раздел: "Лепка" 



 

Знакомство  с  пластичными  материалами  (пластилин,  тесто,  глина,  магнитный 

песок).  Узнавание  (различение)  пластичных  материалов:  пластилин,  тесто,  глина, 

магнитный песок.  

Знакомство  с  инструментами  и  приспособлениями  для  работы  с  пластичными 

материалами: стека, скалка, валик, форма, штамп. Узнавание (различение) инструментов и 

приспособлений  для  работы  с  пластичными  материалами  по  функциональному 

назначению.  

Разминание  пластилина  (теста,  глины)  доступным  способом.  Раскатывание  теста 

(глины) скалкой. Размазывание  пластилина  без  задания  по  поверхности  подложки,  доски,  

листа бумаги, картона. Размазывание пластилина по шаблону (внутри контура).  Отрывание 

кусочка материала  от целого куска. Откручивание кусочка материала от  целого  куска.  

Отщипываниекусочка  материала  от  целого  куска.  Отрезание  кусочка материала стекой. 

Катание колбаски на доске, в руках. Сгибание колбаски в кольцо. Катание шарика на доске,  в  

руках.  Расплющивание  материала  на  доске,  в  руках  (одной  ладонью/двумя ладонями, 

одним пальцем/между пальцами, кулаком). Получение  формы  (фигуры)  путем  

выдавливания  формочкой.  Вырезание  заданной формы по шаблону стекой. Проделывание  

отверстия  в  детали.  Скручивание  колбаски  (лепешки,  полоски). Защипывание  краев  

детали.  Соединение  деталей   изделия  прижатием  (примазыванием, прищипыванием). Лепка 

предмета из одной (нескольких) частей. Выполнение  тиснения  (пальцем,  ладонью,  кулаком,  

штампом  и  др.).  Нанесение декоративного материала на изделие. Дополнение изделия 

мелкими деталями. Нанесение на  изделие  рисунка.  Лепка  изделия  с  нанесением  

растительного  (геометрического) орнамента. Лепка нескольких предметов, объединѐнных 

сюжетом.  

Раздел: " Рисование" 

Знакомство с материалами и  инструментами, используемыми для рисования: краски 

(акварельные,  гуашевые,  акриловые  и  пр.),  пальчиковые  краски,  мелки,  карандаши, 

фломастеры,  палитра,  кисти,  емкость  для  воды,  штампы,  трафареты  и  т.д.  Узнавание 

(различение)  материалов  и  инструментов,  используемых  для  рисования,  по 

функциональному назначению. Оставление  графического  следа  без  инструментов:  

рисование  пальчиковыми красками  по  поверхности  листа  бумаги,  картона,  зеркала  

(пальцами,  кистью,  кулаком, ступнѐй) «каракулей», точек, прямых, извилистых, 

зигзагообразных линий.  

Освоение  и  соблюдение  последовательности  действий  при  работе  с  красками: 

опускание  кисти  (штампа)  в  баночку  (поддон)  с  водой,  снятие  лишней  воды  с  кисти 

(валика,  штампа),  обмакивание  кисти  (штампа)  в  краску,  снятие  лишней  краски  о  край 

баночки  (поддона),  рисование  (закрашивание,  оставление  следа)  на  листе  бумаги, 

опускание кисти (штампа) в воду и т.д.  

Освоение приемов рисования кистью: прием касания, прием примакивания. Выбор 

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

Освоение приемов и техник рисования карандашом, мелками, фломастерами.  

Рисование без задания. Рисование точек. Рисование вертикальных, горизонтальных, 

наклонных,  извилистых,  зигзагообразных  линий.  Соединение  точек.  Рисование 

геометрической фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник). Закрашивание 

поверхности листа (карандашами, мелками, фломастерами, красками при  помощи  кисти,  

штампа).  Закрашивание  поверхности  внутри  и  снаружи  трафарета. Обводка  трафарета  по  

внутреннему  и  внешнему  контуру.  Закрашивание  внутри  контура (заполнение всей 

поверхности внутри контура). Заполнение контура точками. Заполнение контура штриховкой. 

Штриховка: справа налево, слева направо, сверху вниз, снизу вверх, по диагонали,  

двойная штриховка. Рисование  контура  предмета  по  контурным  линиям  (по  опорным  

точкам,  по трафарету, по шаблону).  

Дорисовывание части (отдельных деталей, симметричной половины) предмета. 

Рисование доступным образом с использованием нетрадиционных техник. 

Раздел: " Аппликация" 



 

Знакомство,  узнавание  (различение)  разных  видов  бумаги:  цветная  бумага,  картон, 

фольга, салфетка и др., природных и бросовых материалов, подходящих для изготовления 

аппликационных  работ.  Знакомство,  узнавание  (различение)  инструментов  и 

приспособлений,  используемых  для  изготовления  аппликации:  ножницы,  трафарет, 

дырокол и др.  

Комкание,  сминание,  отрывание,  разрывание,  сгибание,  складывание, приглаживание,  

скатывание,  разворачивание,  сворачивание, перелистывание  листа бумаги, картона, 

салфетки, фольги, прочих материалов. Намазывание всей (части) поверхности клеем. 

Разрезание  бумаги  ножницами:  выполнение  надреза,  разрезание  листа  бумаги. Вырезание 

по контуру. Сборка  изображения  объекта  из  нескольких  деталей.  Конструирование  

объекта  из бумаги: заготовка отдельных деталей, соединение деталей между собой.  

Соблюдение  последовательности  действий  при  изготовлении  предметной 

аппликации: заготовка деталей, сборка изображения объекта, намазывание деталей клеем, 

приклеивание деталей к фону.  

Соблюдение  последовательности  действий  при  изготовлении  декоративной 

аппликации:  заготовка  деталей,  сборка  орнамента  способом  чередования  объектов, 

намазывание деталей клеем, приклеивание деталей к фону.  

  

1 класс  

Лепка 

• Формировать навык раскатывать прямыми движениями ладоней  (палочки) в руках и 

на подкладной доске; 

• Формировать навык раскатывать кругообразными движениями  ладоней (мяч); 

• Формировать навык делить глину на части; 

• Формировать навык сплющивать между ладонями (лепешки, блины, шляпка гриба); 

• Формировать навык соединять две части (баранки, гриб со шляпкой, снеговик);  

 

Рисование 

• Развитие умения правильно держать карандаш. 

• Знакомство с понятиями «верх», «низ» (листа бумаги), умение правильно 

располагать бумагу на парте. 

• Знакомство с основными цветами и заучивание их (красный, синий, зеленый, 

желтый, черный, белый).  

• Развитие умения проводить прямые, вертикальные, горизонтальные  и наклонные  

линии на бумаге в клетку (лесенка, шарфик, узор) по опорным точкам. 

• Упражнения в проведении прямых линий, зигзага, волны различной толщины на 

гладкой бумаге (тропинка, шнурки, ветка). 

• Различение круга, квадрата. Рисование их по трафарету, намеченным линиям, 

опорным точкам, рисование замкнутых линий (круги, цепочки, клубочки). 

• Развитие навыка правильного раскрашивания с соблюдением контура. 

• Обводка и последующее закрашивание изображений несложных предметов, 

используя знания геометрических фигур. 

• Рисование по трафарету, намеченным линиям больших и маленьких квадратов, их 

раскрашивание.  

• Рисование круга по трафарету. 

• Рисование домика (высокого, низкого) по трафаретам и опорным точкам. 

• Рисование по трафарету цветов, раскрашивание их. 

• Рисование на темы «Цветы растут на полянке», «Разноцветные флажки» (большие и 

маленькие). 

• Рисование на темы: «Новогодняя елка», «Ярко светит солнышко», «Салют». 



 

Аппликация 

• Выработка умений и навыков работы с бумагой: мять бумагу и разглаживать ее 

ладонью; разрывать произвольно, отрывать небольшие кусочки; сгибать бумагу по 

прямым  линиям  произвольно (в любом направлении), разгибать ее и разглаживать  

по месту сгиба ; сгибать  лист бумаги пополам, совмещая углы и  стороны. 

• Изготовение изделий: коллекция цветной  бумаги (2-3 цвета); «книжечка» (из двух 

листов бумаги), «закладка». 

• Складывание изделий, состоящих из двух готовых деталей: грибок, дом с крышей и 

т.д., правильно соотнося части. 

 

 

1 класс  

Лепка 

• Формировать навык раскатывать прямыми движениями ладоней  (палочки) в руках и 

на подкладной доске; 

• Формировать навык раскатывать кругообразными движениями  ладоней (мяч); 

• Формировать навык вдавливать углубления на поверхность шара (яблоко); 

• Формировать навык делить глину на части; 

• Формировать навык сплющивать между ладонями (лепешки, блины, шляпка гриба); 

• Формировать навык соединять две части (баранки, гриб со шляпкой, снеговик);  

• Лепка букв: А, О, У. 

Рисование 

• Развитие умения правильно держать карандаш. 

• Знакомство с понятиями «верх», «низ» (листа бумаги), умение правильно 

располагать бумагу на парте. 

• Знакомство с основными цветами и заучивание их (красный, синий, зеленый, 

желтый, черный, белый).  

• Развитие умения проводить прямые, вертикальные, горизонтальные  и наклонные  

линии на бумаге в клетку (лесенка, шарфик, узор) по опорным точкам. 

• Упражнения в проведении прямых линий, зигзага, волны различной толщины на 

гладкой бумаге (тропинка, шнурки, ветка). 

• Различение круга, квадрата. Рисование их по трафарету, намеченным линиям, 

опорным точкам, рисование замкнутых линий (круги, цепочки, клубочки). 

• Развитие навыка правильного раскрашивания с соблюдением контура. 

• Обводка и последующее закрашивание изображений несложных предметов, 

используя знания геометрических фигур. 

• Рисование по трафарету, намеченным линиям больших и маленьких квадратов, их 

раскрашивание.  

• Рисование круга по трафарету. 

• Рисование и раскрашивание осеннего листа (дорисовывание недостающих 

элементов, рисование по точкам). 

• Рисование по точкам и раскрашивание моркови. 

• Рисование домика (высокого, низкого) по трафаретам и опорным точкам. 

• Рисование по шаблону с последующим раскрашиванием  флажка, елки. 

• Рисование по трафаретам пройденных букв и цифр  

• Рисование по трафарету цветов, раскрашивание их. 

• Рисование на темы «Цветы растут на полянке», «Разноцветные флажки» (большие и 

маленькие). 



 

• Рисование по замыслу «Что бывает круглое». 

• Рисование на темы: «Новогодняя елка», «Ярко светит солнышко», «Салют». 

Аппликация 

• Выработка умений и навыков работы с бумагой: мять бумагу и разглаживать ее 

ладонью; разрывать произвольно, отрывать небольшие кусочки; сгибать бумагу по 

прямым  линиям  произвольно (в любом направлении), разгибать ее и разглаживать  

по месту сгиба ; сгибать  лист бумаги пополам, совмещая углы и  стороны. 

• Изготовление изделий: коллекция цветной  бумаги (2-3 цвета); «книжечка» (из двух 

листов бумаги), «закладка». 

• Раскладывание готовых геометрических фигур из цветной бумаги (круг, квадрат) на 

полоске бумаги в указанном порядке (выбирая по цвету или чередуя); на листе 

бумаги, образуя определенный рисунок. 

• Складывание изделий, состоящих из двух готовых деталей: грибок, дом с крышей и 

т.д., правильно соотнося части. 

 

2 класс  

Лепка 

• Закрепление навыков обращения с материалом и выполнения определенных правил 

при работе с ним, полученные в первом классе. 

• Закрепление навыков: раскатывание прямыми и круговыми движениями между 

ладонями; сплющивание между ладонями. 

• Формирование навыка отщипывать пальцами кусочки и скатывать мелкие шарики 

(вишни, сливы, яички).  

• Формирование навыка сгибать столбики с соединением концов, сплетением 

(бублики, баранки, сдобы, кренделя). 

• Формирование навыка защипывать края формы кончиками пальцев (миска, блюдце, 

корзинка). 

• Формирование навыка  вытягивать  столбик из короткого толстого цилиндра, 

округлять и заострять концы его,  образуя формы: огурец, батон, морковь. Соединяя 

части, плотно прижимать одну часть к другой. 

• Лепка посуду из одного куска глины (тарелка),  из двух (чашка с ручкой); овощи, 

фрукты, рыба, лопата, корзина с фруктами, тарелка с продуктами). 

• Лепка букв: А, О, У, М, П, Н, Т, Р, Ш, Л, Х. 

Рисование 

• Рисование с помощью трафарета узора в квадрате путем деления квадрата по осевым 

линиям – диагоналям. 

• Закрашивание готового узора с использованием 2-3 контрастных цветов. 

• Рисование с помощью трафарета узора  в полосе из геометрических фигур, опираясь 

на образец. 

• Самостоятельное рисование геометрического узора с опорой на образец. 

• Рисование в квадрате с помощью трафарета узора из листочков (на осевых линиях –

диагоналях). 

• Рисование узора для косынки треугольной формы разной величины, разного цвета. 

• Самостоятельное составление узора с использованием трафаретов. 

• Рисование с натуры овощей, фруктов с применением трафарета и без них (яблоко, 

груша, лук, морковь, огурец). 

• Рисование предметов, состоящих из ряда геометрических фигур, с использованием 

нескольких цветов по опорным точкам (бусы, домик, скворечник, снежная баба). 

Рисование по опорным точкам и образцу пройденных цифр и букв. 



 

• Рисование на тему «Времена года». 

• Иллюстрирование сказок «Колобок», «Три медведя» (чашки различной формы, 

ложки). 

Аппликация 

• Закрепление умение и навыков, полученных в первом классе. 

• Умение и навыки работы с бумагой: сгибать и разгибать бумагу по прямым линиям 

произвольно; 

• Умение сгибать и разгибать лист бумаги пополам, совмещая углы и стороны. 

• Изготовление изделий: «Наборная линейка» (без загиба боковых сторон), «мебель» 

из бумаги («стол, скамейка») – без применения клея. 

• Складывание и наклеивание фигур, состоящих из двух готовых частей: домик с 

крышей, гриб, морковка с зеленью и т.д.  

 

3 класс  

Лепка 

• Продолжать закреплять умение отщипывать пальцами кусочки и скатывать мелкие 

шарики (вишни, сливы, яички). Сгибать столбики с соединением концов, сплетением 

(бублики, баранки, сдобы, кренделя). 

• Продолжать закреплять умение защипывать края формы кончиками пальцев 

(миска, блюдце, корзинка). 

• Продолжать закреплять умение вытягивать  столбик из короткого толстого 

цилиндра, округлять и заострять концы его,  образуя формы: огурец, батон, 

морковь. Соединяя части, плотно прижимать одну часть к другой. 

• Лепка более сложных форм из двух – пяти частей (пирамида, снеговик, 

погремушка, рыбка, утенок, зайчик, матрешка, кувшин с ручкой). 

• Освоить приемы: соединения деталей примазыванием (матрешка, цыпленок); 

• Прищипывание, простейшее оттягивание небольших деталей (клюв). 

• Передавать форму простых, знакомых предметов, достигая приблизительного 

сходства (овощи, фрукты, посуда). 

• Лепка их по представлению (без показа образца).  

• Лепка рельефов букв и цифр на подкладной доске по образцу. 

• Лепка с применением инструментов для резания материала, обработки деталей 

поделки. 

Рисование 

• Рисование геометрического узора по образцу, по обводке.  

• Составление и рисование по образцу геометрического узора.  

• Рисование геометрического орнамента в квадрате (деление по диагоналям), 

треугольнике. Обводка растительного узора в полосе с самостоятельным 

закрашиванием. Составление и закрашивание растительного узора в полосе с 

помощью трафаретов (елка, гриб, снежинка, снеговик). 

• Рисование растительного узора в круге (салфетка). Рисование узоров из цветов и 

листочков. 

• Рисование с помощью шаблона листьев дуба, березы, тополя. 

• Рисование овощей, фруктов, ягод, грибов.  

• Рисование предметов прямоугольной формы (книга).  

• Рисование цветов (ромашка, колокольчик).  

• Рисование новогодних игрушек (бусы, флажки, шары).  

• Рисование игрушек («Неваляшка»). 



 

• Рисование по образцу  пройденных цифр и букв. 

• Рисование на темы: «Осенний лес», «Новогодняя елка», «Деревья весной» 

(хвойное, лиственное дерево). 

• Тематическое рисование: открытка к  8 Марта, «Мой дом, моя школа». 

Аппликация 

• Закрепление умения и навыка работы с бумагой: сгибать лист бумаги пополам, 

совмещая углы и стороны; сгибать бумагу до обозначенной линии; сгибать 

квадратный лист бумаги с угла на угол по диагонали.  

• Продолжать закреплять умение разгибать и расправлять согнутую бумагу, 

разглаживать ее ладонью и пальцами. Разрывать бумагу по сгибу. 

• Изготовление изделий: «тетрадь» из трех - четырех листов бумаги с обложкой, 

«наборная линейка» с загибом боковых сторон. 

• Знакомство с клеящим карандашом, его свойствами.  Умение пользоваться им, 

соблюдая последовательность и аккуратность в работе.  

• Наклеивание простейших форм на контур.  

• Складывание и наклеивание фигур, состоящих из двух частей (дом с крышей, 

гриб и т.д.). 

 

4 класс 

Лепка 

• Лепка плоскостных фигур (овощи, фрукты) на дощечках. 

• Получение  формы  (фигуры)  путем  выдавливания  формочкой. 

• Вырезание  заданной формы по шаблону стекой.  

• Проделывание  отверстия  в  детали.   

• Соединение  деталей   изделия  прижатием  (примазыванием, прищипыванием).  

• Дополнение изделия мелкими деталями.  

• Лепка нескольких предметов, объединенных сюжетом. 

 

Рисование 

• Самостоятельное расположение деталей узора и составление их  на данной  

площади. 

• Рисование растительного узора в полосе по образцу.  

• Составление растительного узора из двух фигурок – трафаретов в     

    полосе.  

• Рисование узоров в квадрате по образцу и самостоятельно. 

• Составление узора из линий различной конфигурации и цвета. 

• Рисование узоров  в круге (тарелка).  

• Рисование предметов, включающих в себя геометрические формы: дом,  

автобус, елки с игрушками.  

• Рисование листьев березы и ивы.  

• Обводка и раскраска с помощью трафаретов листьев клена и дуба.  

• Рисование гирлянды новогодних игрушек, снеговика  (шаров), овощей и фруктов 

различной формы; цыпленка;  башенки из элементов конструктора. 

• Рисование на темы: «Моя семья», «Деревья весной», «Моя улица», «Времена года» 

Аппликация 

• Намазывание всей (части) поверхности клеем.  

• Разрезание  бумаги  ножницами:  выполнение  надреза,  разрезание  листа  

бумаги.  



 

• Вырезание по контуру.  

• Сборка  изображения  объекта  из  нескольких  деталей.   

 

5 класс 

Лепка 

• Узнавание/различение  пластичных  материалов:  пластилин,  тесто,  глина.  

• Узнавание/различение  инструментов  и  приспособлений  для  работы  с  пластичными  

материалами: стека, форма, подложка. 

• Разминание пластилина (теста, глины). Отрывание кусочка материала от целого куска.   

• Откручивание   кусочка  материала  от  целого  куска.  Отщипывание   кусочка  

материала  от целого куска. 

• Отрезание кусочка материала стекой. Размазывание пластилина по шаблону (внутри 

контура). 

• Катание колбаски на доске (в руках). Катание шарика на доске (в руках). Сгибание 

колбаски в кольцо.  Закручивание  колбаски  в  жгутик. 

• Расплющивание  материала  на  доске  (между  ладонями, между  пальцами).   

• Скручивание  колбаски  (лепешки,  полоски).  .  Соединение  деталей   изделия 

прижатием. Лепка предмета из одной (нескольких) частей. 

Рисование 

• Узнавание/различение  материалов  и  инструментов,  используемых  для  рисования:   

мелки, карандаши, краски, кисти, фломастеры, 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 ли шней краски о край  баночки,  рисование  на  листе  бумаги,  опускание  

кисти  в  воду  и  т.д.Освоение  приемов рисования кистью: прием касания, прием 

примакивания. 

• 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), двойная 

штриховка 

• Рисование  контура  предмета  по  контурным  линиям  (по  опорным  точкам,  по  

трафарету,  по шаблону) 

• Рисование орнамента из растительных и геометрических форм в полосе (в круге, в 

квадрате). 

Аппликация 

• Узнавание/различение разных видов бумаги: цветная бумага, картон, салфетка. 

• Узнавание  (различение)  инструментов  и  приспособлений,  используемых  для  

изготовления аппликации: ножницы, трафарет. 

• Сминание  бумаги.  Отрывание  бумаги  заданной  формы  (размера)Сгибание  листа  

бумаги  . пополам(вчетверо, по диагонали). Намазывание всей (части) поверхности 

клеем. 

• Разрезание бумаги ножницами: выполнение надреза, разрезание листа бумаги. 

Вырезание по контуру. Сборка изображения объекта из нескольких деталей. 

• Соблюдение  последовательности  действий  при  изготовлении  предметной  

аппликации: заготовка деталей, сборка изображения объекта, намазывание деталей 

клеем, приклеивание деталей к фону. 

 



 

6 класс 

Лепка 

• Узнавание (различение) пластичных материалов: пластилин, тесто, 

глина.  

• Узнавание (различение) инструментов и приспособлений для работы с 

пластичными материалами: стека, нож, скалка, валик, форма, подложка, 

штамп. Разминание пластилина (теста, глины). Раскатывание теста (глины) 

скалкой. Отрывание кусочка материала от целого куска. Откручивание 

кусочка материала от целого куска. Отщипывание кусочка материала от 

целого  куска.  Отрезание  кусочка  материала  стекой.  Размазывание  пластилина   

• Катание  колбаски на доске (в руках). Катание шарика на доске (в руках).  

Рисование 

• Узнавание (различение) материалов и инструментов, используемых для 

рисования: краски, мелки, карандаши, фломастеры, кисти, емкость для воды. 

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

элементов орнамента. Рисование орнамента из растительных игеометрических форм в 

полосе (в круге, в квадрате). 

• Дополнение сюжетногорисунка отдельными предметами (объектами), связанными 

между собой посмыслу.  

• Расположение объектов на поверхности листа при рисованиисюжетного рисунка.  

Аппликация 

• Узнавание\различение  инструментов  и  приспособлений,  используемых  для  

изготовления аппликации:  ножницы,  трафарет,  дырокол  и  др.  

• Разные  виды  действий  с  бумагой  и  картоном: сгибание, сминание, складывание, 

закручивание, разрезание.  

• Изготовление аппликаций. 

 

7 класс 

Лепка 

• Разминание пластилина (теста, глины) 

• Отрывание кусочка  материала от целого куска. Откручивание кусочка материала от 

целого куска. Отщипывание кусочка материала от целого куска. Отрезание кусочка 

материала стекой 

• Размазывание пластилина по шаблону (внутри контура)  

• Катание колбаски на доске (в руках) 

• Катание шарика на доске (в руках) 

• Сгибание колбаски в кольцо 

• Вырезание заданной формы по шаблону (стекой, ножом) 

• Закручивание колбаски в жгутик 

• Расплющивание материала на доске (между ладонями) 

• Лепка предметов нескольких частей 

Рисование 

• Освоение приемов рисования карандашом, красками 

• Закрашивание внутри контура (заполнение всей поверхности внутри контура) 

• Заполнение контура точками 

• Штриховка слева направо (сверху вниз), двойная штриховка 

• Рисование контура предмета по контурным линиям (по опорным точкам, по трафарету, 

по шаблону) 

• Дорисовывание части, отдельных деталей предмета. 



 

Аппликация 

• Отрывание бумаги заданной формы (размера) 

• Сгибание листа бумаги пополам, вчетверо. 

• Намазывание части (всей) поверхности клеем. 

• Сборка изображения объекта из нескольких деталей. 

 

Предметная область «Физическая культура» 

3.2.2.9. Программа учебного предмета  «Адаптивная физкультура»  

Пояснительная записка 

Одним из важнейших направлений работы с ребенком, с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, с ТМНР, является физическое развитие, которое происходит на 

занятиях по адаптивной физической культуре. Развитие двигательных навыков необходимо 

для нормальной жизнедеятельности всех систем и функций органов человека. Для 

обучающихся, получающих образование по (Варианту 2) адаптированной основной 

общеобразовательной  

программе образования, характерно интеллектуальное и психофизическое недоразвитие в 

умеренной, тяжелой или глубокой степени, которое может сочетаться с локальными или 

системными нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, расстройствами 

аутистического спектра, эмоционально-волевой сферы, выраженными в различной степени 

тяжести. Дети с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР отличаются 

крайне замедленным темпом психомоторного развития, явными нарушениями физического 

статуса. Степень тяжести этих нарушений усугубляется общим недоразвитием двигательного 

опыта, бедной организацией произвольных движений, скованностью и напряженностью 

мышечного тонуса. У многих детей отмечаются нарушения осанки, сколиоз, деформации 

костно-мышечной системы, изменения формы стопы, контрактуры конечностей. Глубокая и 

тяжелая умственная отсталость – множественный дефект, в котором выделяются 

интеллектуальное и психическое недоразвитие. Нарушения сенсорно-перцептивных 

процессов усугубляют восприятие ребенком своего тела, что дополнительно затрудняет 

произвольное овладение движениями и их синхронизацию. 

Сложность и многообразие нарушений моторных функций в сочетании с тяжелыми 

формами психического недоразвития выдвигают определенные требования к организации 

учебной среды и междисциплинарному взаимодействию специалистов. 

Современные подходы к работе с детьми данной категории требуют от педагогов 

овладения навыками безопасного, терапевтичного (от есть соблюдающего принцип 

включенности и возможной  самостоятельности  в  совместных  действиях)  сопровождения  и  

перемещения ребенка в пространстве класса, школы. 

Физическое  сопровождение  должно  органично  сочетаться  с  другими 

коррекционными  мероприятиями  и  учитываться  при  определении  режима  деятельности 

учащегося. 

Целью  обучения  по  адаптивной  физической  культуре  является  повышение 

двигательной  активности  детей  и  обучение  использованию  полученных  навыков  в 

повседневной  жизни,  а  так  же  профилактика  вторичных  нарушений  и  сохранение 

жизненно важных функций организма. 

Основные задачи: 

-  укрепление  и  сохранение  здоровья  детей,  профилактика  болезней  и  

возникновения вторичных заболеваний; 

-  подержание  жизненно  важных  функций  организма  (дыхание,  работа  сердечно-

сосудистой системы, мышечной и других физиологических систем); 

- улучшение качества имеющихся движений, предупреждение их нарушений; 

- стимуляция появления новых движений; 

- формирование  и  совершенствование  основных  и  прикладных  двигательных навыков; 

- обучение переходу из одной позы в другую; 

- освоение новых способов передвижения;  



 

-  развитие  и  закрепление  функционально  важных  навыков,  необходимых  для 

использования в повседневной жизни; 

-  формировании  умения  играть  в  подвижные  игры  и  осваивать  элементы  

спортивных игр; 

-  получение  удовольствия  от  занятий  физической  культурой,  радость  от  

достигнутых результатов. 

Программа  по  адаптивной  физической  культуре  включает  3  радела:  «Физическая 

подготовка», «Коррекционные подвижные игры», «Лыжная подготовка». Каждый из разделов 

предполагает освоение двигательных навыков на одном из доступных уровней: 

• минимальный  уровень,  содержание  которого  предполагается  к  освоению детьми,  

имеющими  тяжелые  двигательные  нарушения,  тяжелые  и  глубокие 

интеллектуальные  нарушения,  предполагающему  в  процессе  работы  постоянную 

ассисентскую помощь взрослого; 

• достаточный  уровень,  включающий  в  себя  освоение  более  сложных двигательных 

навыков (элементы гимнастических и легкоатлетических упражнений, игры с 

соблюдением правил и пр.). 

Содержание  раздела  «Физическая  подготовка»  включает:  диагностику двигательных 

умений (навыков) и физических способностей в конце первого и второго полугодия, что 

позволяет проследить динамику развития двигательных качеств; обучение повседневным 

двигательным  навыкам  с  различной  степенью  поддержки;  формирование  начальных 

навыков  гимнастических  и  легкоатлетических  упражнений,  согласующимися  с 

возможностями  обучающихся.   

Раздел  «Коррекционные  подвижные  игры»  включает элементы  адаптированных  

подвижных  игр,  элементы  спортивных  игр  и  спортивных упражнений. Основными 

задачами являются формирования  умения взаимодействовать в процессе  игры,  соблюдать  

правила  игры,  формирование  компетенций  в  области взаимодействия с другими взрослыми 

или детьми. 

Раздел «Лыжная  подготовка» предусматривает  формирование  навыка  ходьбы  на 

лыжах  и  дальнейшее  его  совершенствование. 

Программа  учебного  предмета  представлена  позволяет  строить  индивидуальный 

учебный план в соответствии с физическими возможностями обучающихся. 

В учебном плане программа предмета «Адаптивная физкультура» представлена с 1доп.  

по 12  год обучения с расчетом по 2 часа в неделю с 1 доп. по 12  класс.  

Материально-техническое оснащение учебного предмета «Адаптивная 

 физкультура» спортивный инвентарь: маты, гимнастические мячи разного диаметра и 

фактуры, гимнастические скамейки, гимнастические лестницы, обручи, кегли, гимнастические 

коврики, корзины, футбольные, волейбольные, баскетбольные мячи, бадминтон, 

велотренажер, кольца, наклонные плоскости, сенсорный материал, лыжи, сухой бассейн. 

 

Содержание предмета Физическая подготовка 

Построения  и  перестроения.  Принятие  исходного  положения  для построения и 

перестроения: основная стойка, стойка «ноги на ширине плеч»  

(«ноги  на  ширине  ступни»).  Построение  в  колонну  по  одному,  в  одну 

шеренгу, перестроение из шеренги в круг. Размыкание на вытянутые руки в стороны, на 

вытянутые руки вперед. Повороты на месте в разные стороны.  

Ходьба в колонне по одному, по двое. Бег в колонне.  

Общеразвивающие  и  корригирующие  упражнения.  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.  Ходьба с 

высоким подниманием колен. Хлопки в ладони под поднятой прямой  ногой.  Движения  

стопами:  поднимание,  опускание,  наклоны,  круговые  движения.  Приседание.  Ползание  на  

четвереньках.  Поочередные (одновременные)  движения  ногами:  поднимание (отведение)  

прямых (согнутых)  ног,  круговые  движения.  Переход  из  положения «лежа»  в положение 

«сидя»  (из положения «сидя» в положение «лежа»). Ходьба подоске,  лежащей  на  полу.  

Ходьба  по  гимнастической  скамейке:  широкой(узкой)  поверхности  гимнастической  

скамейки,  ровной (наклонной) поверхности  гимнастической  скамейки,  движущейся  

поверхности,  с предметами (препятствиями).  

Прыжки  на  двух  ногах (с  одной  ноги  на  другую).  Стойка  у вертикальной плоскости в 

правильной осанке. Движение руками и ногами, стоя у вертикальной плоскости: отведение 

рук в стороны, поднимание вверх и возвращение в исходное положение, поочередное 

поднимание ног вперед,  

отведение в стороны. Отход от стены с сохранением правильной осанки.  

Ходьба и бег. Ходьба с удержанием рук за спиной(на поясе, на голове, в стороны). 

Движения  руками  при  ходьбе:  взмахи,  вращения,  отведение  рук назад,  в стороны,  подъем 

вверх.  Ходьба ровным  шагом,  на  носках,  пятках, высоко поднимая бедро, захлестывая 

голень, приставным шагом, широким шагом, в полуприседе, приседе. Ходьба в умеренном 

(медленном, быстром) темпе. Ходьба с изменением темпа, направления движения. Бег в 

умеренном (медленном,  быстром)  темпе.  Бег  с  изменением  темпа  и  направления 

движения.  Преодоление  препятствий  при  ходьбе (беге).  Бег  с  высоким подниманием 

бедра(захлестыванием голени, приставным шагом).  

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте(с поворотами, с движениями 

рук), с продвижением вперед (назад, вправо, влево). Прыжки на одной ноге  

на месте, с продвижением вперед(назад, вправо, влево)). Перепрыгивание с одной ноги на 

другую на месте, с продвижением вперед. Прыжки в длину с места, с разбега. Прыжки в 

высоту, глубину.  

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

Подлезание под препятствия на животе, на четвереньках. Лазание по гимнастической  стенке  

вверх (вниз,  в  стороны),  по  наклонной 

гимнастической  скамейке  вверх (вниз),  через  препятствия,  по гимнастической  сетке  

вправо (влево),  по  канату.  Вис  на  канате,  рейке.  

Перелезание через препятствия.  

Броски, ловля, метание, передача предметов и перенос груза. Передача предметов в 

шеренге (по кругу, в колонне). Броски среднего (маленького) мяча двумя руками вверх (о пол, 

о стенку). Ловля среднего(маленького) мяча одной (двумя) руками. Бросание мяча на 

дальность. Сбивание предметов большим (малым) мячом.  Броски (ловля) мяча  в  ходьбе 

(беге). Метание  в  цель (на дальность). Перенос груза.  

Коррекционные подвижные игры 

Элементы  спортивных  игр  и  спортивных  упражнений.  

Баскетбол. Узнавание баскетбольного мяча. Передача баскетбольного мяча без отскока 

от пола (с отскоком от пола). Ловля баскетбольного мяча без отскока от пола (с отскоком от 

пола). Отбивание баскетбольного мяча от пола одной рукой. Ведение баскетбольного мяча по 

прямой (с обходом препятствия). Броски мяча  в  кольцо  двумя  руками.   

Волейбол.  Узнавание  волейбольного  мяча. Подача  волейбольного  мяча  сверху 

(снизу).  Прием  волейбольного  мяча сверху (снизу).  Игра  в  паре  без  сетки (через  сетку).   

Футбол.  Узнавание футбольного мяча. Выполнение  удара в ворота с места (пустые 

ворота, с вратарем), с2-х шагов(пустые ворота, с вратарем), с разбега(пустые ворота,  с 



 

вратарем). Прием мяча, стоя в воротах: ловля мяча руками, отбивание мяча ногой (руками).  

Ведение  мяча.  Выполнение  передачи  мяча  партнеру.  Остановка  катящегося  мяча  ногой.   

Бадминтон.  Узнавание (различение) инвентаря  для  бадминтона.  Удар  по  волану:  

нижняя (верхняя)  подача. Отбивание  волана  снизу (сверху).  Игра  в  паре.  

Подвижные  игры. Соблюдение  правил  игры «Стоп,  хоп,  раз».  Соблюдение  правил  

игры «Болото».  Соблюдение  последовательности  действий  в  игре-эстафете «Полоса  

препятствий»:  бег  по  скамейке,  прыжки  через  кирпичики,  пролазание по туннелю, бег, 

передача эстафеты. Соблюдение правил игры «Пятнашки». Соблюдение  правил  игры 

«Рыбаки  и  рыбки».  Соблюдение последовательности  действий  в  игре-эстафете «Собери  

пирамидку»: бег  к пирамидке, надевание кольца, бег в обратную сторону, передача эстафеты. 

Соблюдение правил игры «Бросай-ка». Соблюдение правил игры «Быстрые санки». 

Соблюдение последовательности действий в игре-эстафете "Строим дом" 

1 класс  

Физическая 

Дыхательные упражнения. 

Дыхательные упражнения по подражанию. 

«Понюхать цветок» – вдох через нос. «Согреть руки» – хо – хо- хо – выдох через рот. 

«Остудить воду» – ф-ф –фу – выдох. 

Основные положения и движения (по подражанию). 

Упражнения для мышц шеи. Наклоны головы вперед, назад с произнесением звуков- 

«да, да, да». Наклоны головы в стороны с произнесением звуков  «ай, яй, яй». Повороты    

головы в стороны с произведением звуков  «нет, нет». 

Сгибание пальцев в кулак и разгибание. Сведение и разведение пальцев. Сгибание и 

разгибание кисти. Повороты кисти ладонью кверху и книзу. Расслабление кисти – «стряхнули 

воду». Движение рук: вперед, в стороны, вверх, вниз, на пояс, к плечам, хлопки вверху, внизу, 

сгибание  и разгибание рук в локтевых суставах. 

Упражнения для мышц, туловища. «Дровосеки» – наклоны туловища вперед. «Маятник» 

- наклоны туловища в стороны. «Косим траву» – повороты туловища с маховым движением 

рук. Поднимание согнутой ноги вперед. Полуприседание на полной ступне. Сгибание и 

разгибание стоп (сидя на гимнастической скамейке). 

Упражнения для формирования правильной осанки.  

Принятие правильной осанки, стоя и сидя с помощью учителя. Стойка у вертикальной 

плоскости с правильной осанкой до 5 сек.  

Ритмические упражнения. Прохлопывание учащимися  показанного учителем ритма в 

разном темпе: два равномерных  хлопка в медленном темпе, тоже  в быстром темпе. Ходьба  

под хлопки или звучание бубна. 

Построения и перестроения. 

Построение в колонну  по одному с помощью учителя. 

Выполнение движений по командам с учителем: «Встать!», «Сесть!», «Пошли!»,  

«Побежали!», «Остановились!», «Повернулись!». Построение в колонну в нарисованных 

кружках. 

Ходьба и бег. Ходьба небольшими группами и всей группой (без построения в колонну). 

Ходьба по залу, касаясь рукой стены. Ходьба по линии, начерченной на полу. Ходьба друг  за 

другом обычным шагом с соблюдением интервала (не натыкаясь друг на друга). Ходьба в 

колонне по одному, взявшись за руки. Свободный бег. Бег на носках. 

Прыжки. Подпрыгивание на месте на двух ногах. Спрыгивание с высоты 10-20 см. 

Броски, ловля, метание, передача предметов и переноска груза. Правильный захват различных 

по величине и форме предметов одной и двумя руками. Правильный захват мяча руками. 

Перекладывание мяча с одного места на другое. Выполнение основных движений с 

удержанием мяча. Катание мяча от ребенка к учителю и от учителя к ребенку. Подбрасывание 

мяча вверх. Передача мячей, флажков, палок в шеренге. Поднимание рук с флажками вперед, 

вверх, в сторону, опускание вниз. Движения скрещенных рук с флажками вверху, внизу, 

помахивание флажками. Перекладывание флажков из одной руки в другую перед собой над 

головой. Переноска мяча, гимнастической палки, флажков с одного места на другое. 



 

Лазанье и перелезание, подлезание. Лазанье вверх и вниз по гимнастической стенке с 

помощью учителя приставным шагом на 2-3 рейки. Переползание на четвереньках  в 

медленном темпе. Подлезание под шнур высотой 50 см. Перелезание через гимнастическую 

скамейку с опорой на руки. Перешагивание через вертикальный обруч вперед и назад.  

Коррекционные подвижные игры 

Для построения:  

«Пойдешь гулять». Учитель предлагает ученику гулять. Ученик поднимается со своего 

места и встает за учителем. Затем приглашаются второй, третий ученики (до 6-8 учащихся),  

они встают друг за другом и идут за учителем. 

«Поезд» - построение в колонну, положив руки на плечи впереди стоящего товарища. 

«На праздник» - построение парами, идти, помахивая флажками. 

Для ходьбы: 

«Возьми флажок»  - ходьба группами со своих мест за флажками и обратно. 

«Пойдем в гости»  - дети разбиты на две группы. Одна группа идет в гости к другой, 

выбирая себе пару. В парах можно попрыгать, поплясать, затем возвращаются на свои места. 

Для бега: 

«Беги ко мне». «Догони мяч».  

Для прыжков: 

«Лягушки», «Прыг-скок», «Перепрыгни через шнур», «Солнышко, дождик», «Солнышко 

– иди гулять, дождик – беги домой». 

Элементы  спортивных  игр  и  спортивных  упражнений.  

Баскетбол. Узнавание баскетбольного мяча. Передача баскетбольного мяча без отскока 

от пола (с отскоком от пола). Ловля баскетбольного мяча без отскока от пола (с отскоком от 

пола).  

Волейбол.  Узнавание  волейбольного  мяча.  

Футбол.  Узнавание футбольного мяча. Выполнение  удара в ворота с места (пустые 

ворота). 

Бадминтон.  Узнавание инвентаря  для  бадминтона.  Удар  по  волану.  

 

II класс  

Физическая подготовка 

Дыхательные упражнения. 

Глубокий вдох через нос и выдох через рот. 

Правильное дыхание в ходьбе с имитацией, например: 

«Паровоз» - чу, чу, чу – выдох. 

«Самолет» – у, у, у – выдох. 

«Жук» – ж – ж – ж – выдох. 

Основные положения и движения. Повторение и закрепление основных положений и 

движений, пройденных в первом классе, с увеличением амплитуды движений и изменением 

темпа выполнения. Вращение головой – «колобок». Поочередное и одновременное сгибание 

пальцев в кулак и разгибание с изменением темпа. Противопоставление первого пальца 

остальным на одной руке, затем на другой. Выделение пальцев. Круговые движения кистью. 

Положение рук: вперед, вверх, в стороны, на пояс, перед грудью, за голову, к плечам – 

движение рук из данных положений. Помахивание руками, отведенными в стороны, «Птицы 

летят, машут крыльями». 

Наклоны вперед с поворотами. Наклоны в стороны – «Насос». Движения прямой ногой: 

вперед, в стороны, назад, с касанием пола носком, затем пяткой. Поднимание на носки и 

перекат на пятки. Приседания на полной ступне, ноги на ширине плеч.  

Упражнение для формирование правильной осанки. Принять правильную осанку стоя и 

сидя по инструкции и при контроле учителя. Стойка у вертикальной плоскости в правильной 

осанке до 5-7 сек. Ходьба с сохранением правильной осанки, руки за спину. 

Ритмические упражнения. Прохлопывание простого ритмического рисунка. 

Выполнение упражнения в медленном темпе.  

Построение и перестроение. Построение в колонну по одному, равнение в затылок. 



 

Построение в одну шеренгу. Равнение по черте. Перестроение шеренги в круг, взявшись за 

руки. Выполнение движений по командам с показом направления учителем: «Встать!», 

«Сесть!», «Пошли!», «Побежали!», «Остановились!», «Повернулись!». 

Ходьба и бег. Ходьба в колонне по одному. Ходьба на носках. Ходьба с различным 

положением рук: на поясе, за голову. Ходьба по кругу, взявшись за руки, быстрый и 

медленный бег по подражанию. Чередование бега с ходьбой. 

Прыжки.  Прыжки на двух ногах с передвижением вперед. Подпрыгнуть вверх на двух 

ногах с доставанием предмета. Спрыгивание с высоты 20-30 см. 

Броски, ловля, передача предметов, переноска груза. Элементарные движения руками, 

ногами, туловищем с удерживанием мяча в руках. Передача мяча из руки в руку. Помахивание 

флажками над головой и в ходьбе. Наклоны туловища вперед и приседание с опусканием 

флажков на пол. Броски и ловля мяча от учителя к ученику. Передача большого мяча в 

колонне. Переноска 3-4 гимнастических палок, двух мячей, флажков и других мелких 

предметов. Коллективная переноска гимнастической скамейки и мата под руководством и с 

помощью учителя. 

Лазание, перелезание, подлезание. Лазанье по гимнастической стенке вверх и вниз до 

пятой рейки, приставными шагами под контролем учителя. Переползание на четвереньках в 

медленном темпе по коридору 15-25 см. Перелезание через препятствие высотой до 70 см. 

Пролезание через обруч, стоящий вертикально. Подлезание под препятствие на четвереньках 

(«Конь», «Козел», «Бревно»). Перешагивание через гимнастическую палку. 

Коррекционные подвижные игры 

Повторение и закрепление игр, пройденных в первом классе. «Пузырь» - перестроение 

из тесного круга в широкий, взявшись за руки. «Сделай фигуру» («Вот так поза»). Во время 

бега по команде замереть в различных позах. 

 «Найди свой цвет». Дети разбиты на две группы, у каждой группы свой цвет флажка. 

Дети свободно бегают. У учителя два разноцветных флажка. Он ставит руки с флажками в 

стороны и дает команду для построения групп с той стороны, где флажок их цвета.  

«Веревочный круг» («Береги руки»). Учащиеся держатся за веревку. Водящий старается 

ударить играющих по рукам. Игроки убирают руки и снова берутся за веревку. 

«Поймай комара». У учителя палочка с веревочкой, на конце которой картонный комар. 

Учитель двигает палочкой. Игроки подпрыгивают, стараясь поймать комара. 

«Лошадки» - лошадка, кучер – бег парами. 

Элементы  спортивных  игр  и  спортивных  упражнений.  

Баскетбол. Узнавание баскетбольного мяча. Передача баскетбольного мяча без отскока 

от пола (с отскоком от пола). Ловля баскетбольного мяча без отскока от пола (с отскоком от 

пола). Броски мяча  в  кольцо  двумя  руками.   

Волейбол.  Узнавание  волейбольного  мяча. Подача  волейбольного  мяча  сверху 

(снизу). 

Футбол.  Узнавание футбольного мяча. Выполнение  удара в ворота с места (пустые 

ворота, с вратарем).  

Бадминтон.  Узнавание инвентаря  для  бадминтона.  Удар  по  волану. Отбивание  

волана  снизу (сверху).   

 

3 класс  

Физическая подготовка 

Дыхательные упражнения. Дыхательное упражнение по подражанию, под хлопки, под 

счет. Из исходного положения руки за голову, развести руки в стороны, слегка прогнуться – 

вдох, свести локти вперед, слегка наклониться впред – выдох. 

Основные положения движения. Повторение и совершенствование ранее пройденных 

упражнений. Противопоставление первого пальца остальным одновременно двумя руками. 

Выделение пальцев рук. Движение плеч вперед, назад. Сгибание рук с усилием – «Силачи». 

Расслабление мышц рук – из положения легкого наклона вперед, руки внизу, потряхивание 

руками. Наклоны и повороты туловища с различными исходными положениями рук. 

Поднимание прямой ноги вперед. Упор присев. В положении сидя сгибание и разгибание ног 



 

поочередное и одновременное, движение голеностопных суставов. Из положения сидя – лечь, 

сесть. 

Упражнения для формирования правильной осанки. Из положения стоя у вертикальной 

плоскости, отойти от нее на 2-3 шага, сохраняя правильную осанку. Ходьба, руки за спину, 

сохраняя правильную осанку.  

Ритмические упражнения. Согласование ходьбы с хлопками. Ускорение и замедление 

ходьбы при соответствующем изменении звучания бубна. Начало движения и остановка по 

звуковому сигналу. 

Прикладные упражнения. 

Построение, перестроение. 

Повороты по ориентирам. Выполнение команд по словесной инструкции. Перестроение 

в колонну по два, взявшись за руки. Повороты по ориентирам. Выполнение команд по 

словесной инструкции: «Встать!», «Сесть!», «Пошли!», «Побежали!», «Остановились!», 

«Повернулись!». 

Ходьба и бег.  Ходьба с высоким пониманием бедра. Бег с различной скоростью. 

Прыжки. Перепрыгивание через начерченную линию, шнур. Прыжки в длину с места 

толчком двух ног (с пола на мат). Прыжки в глубину с мягким приземлением.  

Броски, ловля, передача предметов, переноска груза. Подбрасывание мяча вверх и ловля 

его. Выполнение основных движений руками, ногами, туловищем с удерживанием мяча. 

Броски малого мяча в стену. Сбивание большим мячом предметов (булавы, кегли). Передача 

большого мяча в колонне над головой. 

Перекладывание флажков из одной руки в другую. Круговые движения руками с 

флажками. Перенос 6-7 гимнастических палок. Переноска гимнастической скамейки (одним 

человеком) под контролем учителя.  

Лазанье, перелазание, подлезание. Лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, не 

пропуская реек и не вставая на одну рейку двумя ногами. Передвижение по гимнастической 

стенке в сторону приставными шагами.  Переползание на четвереньках по гимнастической 

скамейке с опорой на колени и захватом кистями рук краев скамейки. Подлезание под 

препятствие высотой 40-50 см. лежа животе. Перелезание через препятствие высотой до 80 см. 

на животе (конь). Пролезание через 3-4 гимнастических обруча на расстоянии 50 см. 

Перешагивание через бруски высотой 15-20 см. 

Коррекционные подвижные игры  

Повторение и закрепление ранее пройденных игр: «Маленькие зайчики», «Совушка», 

«Что пропало», «Попрыгунчики – воробышки». 

Элементы  спортивных  игр  и  спортивных  упражнений.  

Баскетбол. Узнавание баскетбольного мяча. Передача баскетбольного мяча без отскока 

от пола (с отскоком от пола). Ловля баскетбольного мяча без отскока от пола (с отскоком от 

пола).  

Волейбол.  Узнавание  волейбольного  мяча. Подача  волейбольного  мяча  снизу.   

Футбол.  Узнавание футбольного мяча. Выполнение  удара в ворота с места (пустые 

ворота, с вратарем), с 2-х шагов (пустые ворота, с вратарем), с разбега (пустые ворота,  с 

вратарем).  

Бадминтон.  Узнавание инвентаря  для  бадминтона.  Удар  по  волану:  нижняя подача. 

Отбивание  волана  снизу.  Игра  в  паре.  

 

4 класс 

Физическая подготовка 

Дыхательные упражнения. 

Изменение длительности вдоха и выдоха по инструкции учителя. Руки через стороны 

вверх – подтянуться – вдох, руки вниз – расслабиться – выдох. 

Повторение и закрепление ранее пройденных упражнений. Одновременное сгибание 

пальцев на одной руке и разгибание на другой. Вращение кистей рук. Наклоны и повороты 

туловища в сочетании с движениями рук. Взмах ногой вперед, назад. Положение лежа на 

спине, поочередное поднимание ног. В положении лежа на животе, поднимание    головы, 



 

прогибание назад с опорой на руки. В стойке на четвереньках прогибание и выгибание спины 

(«Кошечка», «Скамеечка»). Стоя у опоры, поднимание ноги вперед, назад, подтягивание ноги 

(«стряхнуть воду  с ноги»). 

Упражнение на формирование правильной осанки. Стоя у вертикальной плоскости в 

положении правильной осанки, движения руками в стороны, вверх. Сохранение правильной 

осанки в положении стоя до 5 сек.  

Ритмические упражнения. Остановка движения с прекращением движения музыки. 

Изменение темпа движения в зависимости от характера музыки. 

Прикладные упражнения. 

Построения, перестроения. 

Размыкание на вытянутые руки вперед с помощью учителя. Повороты по ориентирам с 

указанием стороны. Выполнение команд: «Шагом марш!», «Класс, стой!». 

Ходьба и бег. Ходьба с остановками по слуховому и зрительному сигналу. Ходьба с 

перешагиванием через предметы высотой  10-15 см. Переход от бега к быстрой ходьбе, 

постепенно снижая скорость. Бег в играх.  

Прыжки. Прыжки на одной ноге на месте. Прыжки на месте на двух ногах с поворотами 

на 45 градусов. Прыжки с одной ноги на две. Прыжки в глубину с двух ног на две 

(гимнастическая скамейка между ногами), прыжки на двух ногах с продвижением вперед и 

опорой на руки.  

Броски, ловля, передача предметов, переноска груза. Выполнение общеразвивающих 

упражнений с удержанием мяча. Катание мяча между расставленными предметами. Передача 

большого мяча в колонне между ног. Метание малого мяча с места через натянутую веревку. 

Броски мяча в сторону с расстояния 2-3 метра, правой и левой рукой из-за головы. Метание 

мяча в «корзину», стоящую на полу. Держание палки двумя руками, хватом с верху и с низу. 

Выполнение различных исходных положений с палкой. Поднимание палки с пола и опускание 

ее на пол. Переноска гимнастических палок (8-10 шт.). Переноска гимнастического мата (8 

чел.).  

Коррекционные подвижные игры  

Элементы  спортивных  игр  и  спортивных  упражнений.  

Баскетбол. Узнавание баскетбольного мяча. Передача баскетбольного мяча без отскока 

от пола (с отскоком от пола). Ловля баскетбольного мяча без отскока от пола (с отскоком от 

пола). Отбивание баскетбольного мяча от пола одной рукой. Броски мяча  в  кольцо  двумя  

руками.   

Волейбол.  Узнавание  волейбольного  мяча. Подача  волейбольного  мяча снизу.  

Прием  волейбольного  мяча снизу.   

Футбол.  Узнавание футбольного мяча. Выполнение  удара в ворота с места (пустые 

ворота, с вратарем), с2-х шагов (пустые ворота, с вратарем), с разбега (пустые ворота,  с 

вратарем).  

Бадминтон.  Узнавание инвентаря  для  бадминтона.  Удар  по  волану:  нижняя подача. 

Отбивание  волана  снизу.  

 

5 класс 

Физическая подготовка 

Дыхательные упражнения. Дыхание в положении лежа. Грудное и брюшное дыхание.  

Основные положения и движения. Повторение и закрепление основных движений, данных в 

предыдущих классах, усложняя их согласованием с движением рук из различных исходных 

положений. Выполнение в разном темпе.  

Упражнения на осанку. Стоя у вертикальной плоскости в положении правильной осанки, 

приседания на носках с прямой спиной. Ходьба с правильной осанкой с  грузом на голове.   

Ритмические упражнения. Выполнение простейших движений в ритме со словами. 

Восприятие перемены темпа, музыки.   

Прикладные упражнения. 

Построения, перестроения. 

Размыкание на вытянутые руки в стороны. Поворот кругом с показом направления учителем.  



 

Выполнение команд:  «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!». 

Ходьба и бег. Ходьба в разном темпе (быстро, медленно). Ходьба и бег в медленном темпе с 

сохранением интервала. Бег на скорость с высокого старта на 30 метров по команде учителя.   

Прыжки. Прыжки в глубину. Прыжки в длину с 2-3 шагов. Прыжок в высоту «согнув ноги» с 

2-3 шагов. Прыжок в длину толчком одной ноги с приземлением на 2 через «ров».   

Броски, ловля, передача предметов, переноска груза. Выполнение основных движений с 

правильным удерживанием малого мяча, перекладыванием его из рук в руки.  

Броски мяча вверх и ловля его после отскока. Броски большого мяча друг другу из-за головы. 

Удары мяча об пол правой и левой рукой. Броски  малого мяча в вертикальную цель. Броски 

малого мяча на дальность. Подбрасывание и ловля палки в горизонтальном положении. 

Поочередные перехваты вертикальной палки. Переноска гимнастической скамейки – 2 

человека, мата –4 человека, коня –6 человек – на руках. Переноска различных предметов 

разными способами: на руках, волоком, катанием, толканием.   

Лазание, подлезание, перелезание. Лазание по гимнастической скамейке вверх, вниз, в сторону 

ранее изученными способами. Подлезание под препятствие с предметом. Перелезание через 

препятствие высотой до 1 метра. Вис на рейке гимнастической стенки на руках до 1- 2 сек.   

Равновесие. Ходьба по гимнастической скамейке с перешагиванием через предмет высотой 

10-15 см. Расхождение вдвоем на гимнастической скамейке. Ходьба по гимнастической 

скамейке с опусканием на одно колено.   

Игры. «Запрещенное движение», «Узнай на ощупь», «Пчелки», «Лови, бросай, упасть не 

давай», «Построение в круг», «Броски мяча друг другу», «Кто быстрей», «Мы веселые 

ребята». 

Коррекционные подвижные игры 

Элементы  спортивных  игр  и  спортивных  упражнений.  

Баскетбол. Передача баскетбольного мяча без отскока от пола (с отскоком от пола). 

Ловля баскетбольного мяча без отскока от пола (с отскоком от пола). Отбивание 

баскетбольного мяча от пола одной рукой. Ведение баскетбольного мяча по прямой (с 

обходом препятствия). Броски мяча  в  кольцо  двумя  руками.   

Волейбол. Подача  волейбольного  мяча  сверху (снизу).  Прием  волейбольного  мяча 

сверху (снизу).  Игра  в  паре  без  сетки (через  сетку).   

Футбол.  Выполнение  удара в ворота с места (пустые ворота, с вратарем), с2-х 

шагов(пустые ворота, с вратарем), с разбега(пустые ворота,  с вратарем). Прием мяча, стоя в 

воротах: ловля мяча руками, отбивание мяча ногой (руками).  Ведение  мяча.  Выполнение  

передачи  мяча  партнеру.  Остановка  катящегося  мяча  ногой.   

Бадминтон.  Удар  по  волану:  нижняя (верхняя)  подача. Отбивание  волана  снизу 

(сверху).  Игра  в  паре.  

Подвижные  игры. Соблюдение  последовательности  действий  в  игре-эстафете 

«Полоса  препятствий»   

 

6 класс 

Физическая подготовка 

Дыхательные упражнения. Дозированное дыхание при ходьбе и беге по подражанию и 

команде.  

Основные положения и движения. Положения рук – на поясе, вверху, за головой, за спиной, 

ноги в сторону, вместе. Сочетание движений головой, туловищем, конечностями в указанных 

исходных положениях. Перешагивание через обруч с последующим пролезанием через него.  

Упражнения для формирования правильной осанки. Ходьба с руками за спиной, приподнятой 

головой. Принятие правильной осанки по инструкции учителя.  

Ритмические упражнения. Согласование своих движений с музыкой в умеренном и быстром 

темпе, при ходьбе, беге, подскоках.   

Прикладные упражнения. 

Построения, перестроения. 

Закрепление ранее пройденных строевых приемов. Расчет по порядку.  

Ходьба и бег. Ходьба с изменением длины шага (большими, маленькими шагами). 



 

Чередование ходьбы и бега. Эстафеты с бегом (парами).   

Прыжки. Прыжки в длину, с разбега (место толчка не обозначено). Прыжок в высоту с 

разбега. Прыжки в глубину. Прыжок в длину толчком двух ног с обозначенного места.  

Броски, ловля, передача предметов, переноска груза. Броски мяча друг другу от плеча. Удары 

мяча об пол поочередно правой и левой рукой. Броски мяча на дальность. Подбрасывание и 

ловля гимнастической палки двумя руками и одной рукой. Выполнение основных движений с 

удерживанием обруча. Перекладывание обруча перед собой из руки в руку. Перекатывание 

обруча. Выбор рационального способа для перемещения различных предметов с одного места 

на другое.  

Лазание, подлезание, перелезание. Сочетание переползания по гимнастической скамейке на 

четвереньках с лазанием по гимнастической стенке. Сочетание перелезания через препятствия 

с подлезанием. Перешагивание через препятствия различной высоты.  

Равновесие. Ходьба по гимнастической скамейке с собиранием предметов с пола  с наклоном  

в приседе. Ходьба по наклонной гимнастической скамейке.  Расхождение вдвоем  на 

гимнастической скамейке (с помощью учителя). Равновесие на одной ноге. 

Игры. «Узнай по голосу», «Возьми флажок», «Не дай мяч водящему», «Белые медведи», «Кто 

дальше бросит», «Волк во рву». Эстафета  с передачей предметов стоя и сидя. 

Коррекционные подвижные игры 

Элементы  спортивных  игр  и  спортивных  упражнений.  

Баскетбол. Передача баскетбольного мяча без отскока от пола (с отскоком от пола). 

Ловля баскетбольного мяча без отскока от пола (с отскоком от пола). Отбивание 

баскетбольного мяча от пола одной рукой. Ведение баскетбольного мяча по прямой (с 

обходом препятствия). Броски мяча  в  кольцо  двумя  руками.   

Волейбол. Подача  волейбольного  мяча  сверху (снизу).  Прием  волейбольного  мяча 

сверху (снизу).  Игра  в  паре  без  сетки (через  сетку).   

Футбол.  Выполнение  удара в ворота с места (пустые ворота, с вратарем), с2-х 

шагов(пустые ворота, с вратарем), с разбега(пустые ворота,  с вратарем). Прием мяча, стоя в 

воротах: ловля мяча руками, отбивание мяча ногой (руками).  Ведение  мяча.  Выполнение  

передачи  мяча  партнеру.  Остановка  катящегося  мяча  ногой.   

Бадминтон.  Удар  по  волану:  нижняя (верхняя)  подача. Отбивание  волана  снизу 

(сверху).  Игра  в  паре.  

Подвижные  игры. Соблюдение  последовательности  действий  в  игре-эстафете «Полоса  

препятствий»  

 

7 класс 

Физическая подготовка 

Дыхательные упражнения. Глубокое  дыхание  при выполнении упражнений (по показу).  

Основные положения и движения. Исходные положения: лежа, сидя, стоя. Движение головой, 

туловищем, конечностями в заданных исходных положениях по инструкции учителя.  

Упражнения на осанку. Повторение и закрепление упражнений, данных в программе 

предыдущих классов.   

Ритмические упражнения. Изменение характера движений в зависимости от характера музыки 

(марш- ходьба, полька-прыжки, вальс – плавные упражнения).   

Прикладные упражнения. 

Построения, перестроения. Построение в шеренгу, в колону, в круг в разных частях зала по 

инструкции учителя. Перестроение из шеренги в колону, в круг по инструкции учителя.  

Ходьба и бег. Ходьба и бег с преодолением простейших препятствий. Начало ходьбы, бега и 

остановка по инструкции учителя. Смена направлений в ходьбе, беге по конкретным 

ориентирам и инструкции учителя.   

Прыжки. Прыжок в высоту с разбега способом «согнув ноги». Прыжки в длину  с разбега с 

толчком в обозначенном месте (квадрат 50 х 50). Прыжок в глубину с высоты 50-60 см, в 

обозначенное место. Прыжок в длину с места, толчком двух ног в обозначенное место. 

Броски, ловля, передача предметов, переноска груза. Удары мяча об пол одной, двумя руками 

с продвижением. Метание мяча в цель с шага. Броски мяча на дальность. Перебрасывание 



 

палки из одной руки в другую. Подбрасывание обруча вверх и ловля его двумя руками. 

Прокатывание обруча вперед. Переноска гимнастического мата, коня тягой, толканием. 

Лазание, подлезание, перелезание. Преодоление 3-4-х различных препятствий. Лазание по 

горизонтальной гимнастической скамейке с переходом на гимнастическую стенку, лазание по 

гимнастической стенке до 5-ой  рейки. Движение в сторону приставными шагами  с 

переходом на соседний пролет гимнастической стенки, спуск вниз. Подлезание под 

препятствие, ограниченное с боков (лежа), перелезание через гимнастическую скамейку (стоя, 

с опорой на руки), перелезание через коня, подлезание  под коня (на четвереньках).   

Равновесие. Ходьба по рейке, гимнастической скамейке с помощью учителя. Ходьба по  

гимнастической скамейке группами. Равновесие на одной ноге (на скамейке). 

Игры. «Что изменилось?», «Падающая палка», «Охотники и утки», «Люди, звери, птицы», с 

имитацией движений по команде учителя.   «Два мороза». Эстафета с передачей мячей, бегом, 

прыжками. «Мышеловка».  

Коррекционные подвижные игры 

Элементы  спортивных  игр  и  спортивных  упражнений.  

Баскетбол. Передача баскетбольного мяча без отскока от пола (с отскоком от пола). 

Ловля баскетбольного мяча без отскока от пола (с отскоком от пола). Отбивание 

баскетбольного мяча от пола одной рукой. Ведение баскетбольного мяча по прямой (с 

обходом препятствия). Броски мяча  в  кольцо  двумя  руками.   

Волейбол. Подача  волейбольного  мяча  сверху (снизу).  Прием  волейбольного  мяча 

сверху (снизу).  Игра  в  паре  без  сетки (через  сетку).   

Футбол.  Выполнение  удара в ворота с места (пустые ворота, с вратарем), с2-х 

шагов(пустые ворота, с вратарем), с разбега(пустые ворота,  с вратарем). Прием мяча, стоя в 

воротах: ловля мяча руками, отбивание мяча ногой (руками).  Ведение  мяча.  Выполнение  

передачи  мяча  партнеру.  Остановка  катящегося  мяча  ногой.   

Бадминтон.  Удар  по  волану:  нижняя (верхняя)  подача. Отбивание  волана  снизу 

(сверху).  Игра  в  паре.  

Подвижные  игры. Соблюдение  последовательности  действий  в  игре-эстафете «Полоса  

препятствий»  

 

8 класс 

Физическая подготовка 

Дыхательные упражнения. Глубокое  дыхание  при выполнении упражнений (по показу).  

Основные положения и движения. Исходные положения: лежа, сидя, стоя. Движение головой, 

туловищем, конечностями в заданных исходных положениях по инструкции учителя.  

Упражнения на осанку. Повторение и закрепление упражнений, данных в программе 

предыдущих классов.   

Ритмические упражнения. Изменение характера движений в зависимости от характера музыки 

(марш- ходьба, полька-прыжки, вальс – плавные упражнения).   

Прикладные упражнения. 

Построения, перестроения. Построение в шеренгу, в колону, в круг в разных частях зала по 

инструкции учителя. Перестроение из шеренги в колону, в круг по инструкции учителя.  

Ходьба и бег. Ходьба и бег с преодолением простейших препятствий. Начало ходьбы, бега и 

остановка по инструкции учителя. Смена направлений в ходьбе, беге по конкретным 

ориентирам и инструкции учителя.   

Прыжки. Прыжок в высоту с разбега способом «согнув ноги». Прыжки в длину  с разбега с 

толчком в обозначенном месте (квадрат 50 х 50). Прыжок в глубину с высоты 50-60 см, в 

обозначенное место. Прыжок в длину с места, толчком двух ног в обозначенное место. 

Броски, ловля, передача предметов, переноска груза. Удары мяча об пол одной, двумя руками 

с продвижением. Метание мяча в цель с шага. Броски мяча на дальность. Перебрасывание 

палки из одной руки в другую. Подбрасывание обруча вверх и ловля его двумя руками. 

Прокатывание обруча вперед. Переноска гимнастического мата, коня тягой, толканием. 

Лазание, подлезание, перелезание. Преодоление 3-4-х различных препятствий. Лазание по 

горизонтальной гимнастической скамейке с переходом на гимнастическую стенку, лазание по 



 

гимнастической стенке до 5-ой  рейки. Движение в сторону приставными шагами  с 

переходом на соседний пролет гимнастической стенки, спуск вниз. Подлезание под 

препятствие, ограниченное с боков (лежа), перелезание через гимнастическую скамейку (стоя, 

с опорой на руки), перелезание через коня, подлезание  под коня (на четвереньках).   

Равновесие. Ходьба по рейке, гимнастической скамейке с помощью учителя. Ходьба по  

гимнастической скамейке группами. Равновесие на одной ноге (на скамейке). 

Игры. «Что изменилось?», «Падающая палка», «Охотники и утки», «Люди, звери, птицы», с 

имитацией движений по команде учителя.   «Два мороза». Эстафета с передачей мячей, бегом, 

прыжками. «Мышеловка».  

Коррекционные подвижные игры 

Элементы  спортивных  игр  и  спортивных  упражнений.  

Баскетбол. Передача баскетбольного мяча без отскока от пола (с отскоком от пола). 

Ловля баскетбольного мяча без отскока от пола (с отскоком от пола). Отбивание 

баскетбольного мяча от пола одной рукой. Ведение баскетбольного мяча по прямой (с 

обходом препятствия). Броски мяча  в  кольцо  двумя  руками.   

Волейбол. Подача  волейбольного  мяча  сверху (снизу).  Прием  волейбольного  мяча 

сверху (снизу).  Игра  в  паре  без  сетки (через  сетку).   

Футбол.  Выполнение  удара в ворота с места (пустые ворота, с вратарем), с2-х 

шагов(пустые ворота, с вратарем), с разбега(пустые ворота,  с вратарем). Прием мяча, стоя в 

воротах: ловля мяча руками, отбивание мяча ногой (руками).  Ведение  мяча.  Выполнение  

передачи  мяча  партнеру.  Остановка  катящегося  мяча  ногой.   

Бадминтон.  Удар  по  волану:  нижняя (верхняя)  подача. Отбивание  волана  снизу 

(сверху).  Игра  в  паре.  

Подвижные  игры. Соблюдение  последовательности  действий  в  игре-эстафете «Полоса  

препятствий»:  бег  по  скамейке,  прыжки  через  кирпичики,  пролазание по туннелю, бег, 

передача эстафеты. Соблюдение правил игры «Пятнашки».  

 

9 класс 

Физическая подготовка 

Дыхательные упражнения. Регулирование дыхания при переносе груза в упражнении с 

преодолением препятствий, сопротивления. Обучение правильному дыханию при выполнении 

упражнений скоростно- силового характера.     

Основные положения и движения. Фиксированное положение головы при быстрых сменах 

исходных положений. Соединения различных исходных положений и движений руками, 

ногами, туловищем в несложных комбинациях. Наклоны туловища с подбрасыванием и 

ловлей предметов. 

Упражнения на осанку. Лазание по гимнастической скамейке, руки на поясе, ноги прямые, 

сгибание и разгибание  стоп.  Лазание по  гимнастической стенке вверх, вниз, переход с 

одного пролета на другой.  

Ритмические упражнения. Простейшие сочетания музыкальных танцевальных шагов. 

Ритмический танец.  

Прикладные упражнения. 

Построения, перестроения.  

Ходьба и бег. Построение в две  шеренги. Ходьба в различном темпе, направлении. Повороты 

в движении направо, налево.   

Прыжки. Прыжок «согнув ноги» через козла, коня, в ширину (все обучающиеся). 

Совершенствование  всех видов ранее изученных прыжков.   

Броски, ловля, передача предметов, переноска груза. Броски набивного мяча (вес до 1 кг) друг 

другу одной рукой от правого и левого плеча. Передача набивного мяча из одной руки в 

другую сзади туловища и между ног. Катание набивного мяча ногой с продвижением 

прыжками на другой. Ходьба по гимнастической скамейке с преодолением  препятствий. 

Переноска нескольких снарядов по группам (на время). Техника безопасности при переноске 

снарядов. 

Лазание, подлезание, перелезание. Перелезание  через последовательно расположенные 



 

препятствия различными способами с включением бега, прыжков, равновесия. Преодоление 

препятствий с перелезанием через них, подлезанием (в эстафетах). 

Равновесие. Ходьба на носках приставными шагами, с поворотом, с различными движениями 

рук. Ходьба по гимнастической скамейке с доставанием с пола гимнастических палок, мячей, 

сохраняя равновесие. Расхождение вдвоем при встрече с предметами в руках. 

Игры. «Лучший бегун», «Преодолей препятствие», «Запрещенное движение», «Самый 

точный», «Ловкие, смелые, выносливые», «Птицы». 

Эстафета с передачей мячей, бегом, прыжками.   

Коррекционные подвижные игры 

Элементы  спортивных  игр  и  спортивных  упражнений.  

Баскетбол. Передача баскетбольного мяча без отскока от пола (с отскоком от пола). 

Ловля баскетбольного мяча без отскока от пола (с отскоком от пола). Отбивание 

баскетбольного мяча от пола одной рукой. Ведение баскетбольного мяча по прямой (с 

обходом препятствия). Броски мяча  в  кольцо  двумя  руками.   

Волейбол. Подача  волейбольного  мяча  сверху (снизу).  Прием  волейбольного  мяча 

сверху (снизу).  Игра  в  паре  без  сетки (через  сетку).   

Футбол.  Выполнение  удара в ворота с места (пустые ворота, с вратарем), с2-х 

шагов(пустые ворота, с вратарем), с разбега(пустые ворота,  с вратарем). Прием мяча, стоя в 

воротах: ловля мяча руками, отбивание мяча ногой (руками).  Ведение  мяча.  Выполнение  

передачи  мяча  партнеру.  Остановка  катящегося  мяча  ногой.   

Бадминтон.  Удар  по  волану:  нижняя (верхняя)  подача. Отбивание  волана  снизу 

(сверху).  Игра  в  паре.  

Подвижные  игры. Соблюдение  последовательности  действий  в  игре-эстафете «Полоса  

препятствий»:  бег  по  скамейке,  прыжки  через  кирпичики,  пролазание по туннелю, бег, 

передача эстафеты. Соблюдение правил игры «Пятнашки».  

 

10 класс 

Физическая подготовка 

Дыхательные упражнения. Обучение правильному дыханию при выполнении упражнений 

скоростно- силового характера.     

Основные положения и движения. Упражнения на осанку. Лазание по гимнастической 

скамейке, руки на поясе, ноги прямые, сгибание и разгибание  стоп.  Лазание по  

гимнастической стенке вверх, вниз, переход с одного пролета на другой.  

Ритмические упражнения. Простейшие сочетания музыкальных танцевальных шагов.  

Построения, перестроения.  

Ходьба и бег. Построение в две  шеренги. Ходьба в различном темпе, направлении. Повороты 

в движении направо, налево.   

Прыжки. Прыжок «согнув ноги» через козла, коня, в ширину (все обучающиеся). 

Совершенствование  всех видов ранее изученных прыжков.   

Броски, ловля, передача предметов, переноска груза. Броски набивного мяча (вес до 1 кг) друг 

другу одной рукой от правого и левого плеча. Передача набивного мяча из одной руки в 

другую сзади туловища и между ног. Катание набивного мяча ногой с продвижением 

прыжками на другой. Ходьба по гимнастической скамейке с преодолением  препятствий. 

Переноска нескольких снарядов по группам (на время). Техника безопасности при переноске 

снарядов. 

Лазание, подлезание, перелезание. Перелезание  через последовательно расположенные 

препятствия различными способами с включением бега, прыжков, равновесия. Преодоление 

препятствий с перелезанием через них, подлезанием (в эстафетах). 

Равновесие. Ходьба на носках приставными шагами, с поворотом, с различными движениями 

рук. Ходьба по гимнастической скамейке с доставанием с пола гимнастических палок, мячей, 

сохраняя равновесие. Расхождение вдвоем при встрече с предметами в руках. 

Игры. «Лучший бегун», «Преодолей препятствие», «Запрещенное движение», «Самый 

точный», «Ловкие, смелые, выносливые», «Птицы». 

Эстафета с передачей мячей, бегом, прыжками.   



 

Коррекционные подвижные игры 

Элементы  спортивных  игр  и  спортивных  упражнений.  

Баскетбол. Передача баскетбольного мяча без отскока от пола (с отскоком от пола). 

Ловля баскетбольного мяча без отскока от пола (с отскоком от пола). Отбивание 

баскетбольного мяча от пола одной рукой. Ведение баскетбольного мяча по прямой (с 

обходом препятствия). Броски мяча  в  кольцо  двумя  руками.   

Волейбол. Подача  волейбольного  мяча  сверху (снизу).  Прием  волейбольного  мяча 

сверху (снизу).  Игра  в  паре  без  сетки (через  сетку).   

Футбол.  Выполнение  удара в ворота с места (пустые ворота, с вратарем), с2-х 

шагов(пустые ворота, с вратарем), с разбега(пустые ворота,  с вратарем). Прием мяча, стоя в 

воротах: ловля мяча руками, отбивание мяча ногой (руками).  Ведение  мяча.  Выполнение  

передачи  мяча  партнеру.  Остановка  катящегося  мяча  ногой.   

Бадминтон.  Удар  по  волану:  нижняя (верхняя)  подача. Отбивание  волана  снизу 

(сверху).  Игра  в  паре.  

Подвижные  игры. Соблюдение  последовательности  действий  в  игре-эстафете «Полоса  

препятствий»:  бег  по  скамейке,  прыжки  через  кирпичики,  пролазание по туннелю, бег, 

передача эстафеты. Соблюдение правил игры «Пятнашки».  

 

11 класс 

Физическая подготовка 

Дыхательные упражнения. Регулирование дыхания при выполнении упражнений 

циклического характера с максимальной нагрузкой (кросс, эстафеты, прыжки).   

Основные положения и движения. Прыжки в приседе с продвижением вперед. Круговые 

движения туловища (и.п.рук – за голову, вверх 

Упражнения на осанку. Закрепление ранее изученных сочетаний упражнений с удержанием на 

голове груза (большой массы) с упражнениями в равновесии. 

Ритмические упражнения. Чередование ходьбы на месте с шагом «галопом» в сторону в темпе 

музыки.  Закрепление изученных танцевальных шагов. 

Прикладные упражнения. 

Построения, перестроения.  

Ходьба и бег. Упражнения по овладению и совершенствованию в технике перемещений и во 

владении мячом, типа- бег с изменением направлений, скорости; челночный бег с ведением и 

без ведения мяча; упражнения на быстроту и точность реакции.  

Закрепление и выполнение ранее изученных команд: «смирно», «вольно», «расслабиться».  

Прыжки. Прыжки ранее изученными способами. Преодоление полосы препятствий. Прыжки 

в заданном ритме.  

Броски, ловля, передача предметов, переноска груза. С гимнастической палкой: прыжки  с 

различными положениями палки, перебрасывание гимнастической палки в парах.  

С набивными мячами: перебрасывание набивного мяча вверх из-за головы снизу и от груди 

партнера.  Передача мяча при выполнении эстафет. Уборка снарядов после занятий.  

Лазание, подлезание, перелезание. Закрепление ранее изученных способов лазания. Лазание на 

скорость по гимнастической стенке. Преодоление препятствий с перелезанием  через них, 

подлезанием (в эстафетах). Перелезания через препятствия различной высоты.  

Равновесие. Повторение всех видов равновесия. Расхождение вдвоем при встрече с 

предметами в руках. Упражнения в сопротивлении.   

Игры. Эстафета с бегом, прыжками.  Эстафета с метанием в  цель и на дальность. «Поймай 

мяч», «Кто точнее», «Ориентир», «Слушай сигнал». 

Коррекционные подвижные игры 

Элементы  спортивных  игр  и  спортивных  упражнений.  

Баскетбол. Передача баскетбольного мяча без отскока от пола (с отскоком от пола). 

Ловля баскетбольного мяча без отскока от пола (с отскоком от пола). Отбивание 

баскетбольного мяча от пола одной рукой. Ведение баскетбольного мяча по прямой (с 

обходом препятствия). Броски мяча  в  кольцо  двумя  руками.   

Волейбол. Подача  волейбольного  мяча  сверху (снизу).  Прием  волейбольного  мяча 



 

сверху (снизу).  Игра  в  паре  без  сетки (через  сетку).   

Футбол.  Выполнение  удара в ворота с места (пустые ворота, с вратарем), с2-х 

шагов(пустые ворота, с вратарем), с разбега(пустые ворота,  с вратарем). Прием мяча, стоя в 

воротах: ловля мяча руками, отбивание мяча ногой (руками).  Ведение  мяча.  Выполнение  

передачи  мяча  партнеру.  Остановка  катящегося  мяча  ногой.   

Бадминтон.  Удар  по  волану:  нижняя (верхняя)  подача. Отбивание  волана  снизу 

(сверху).  Игра  в  паре.  

Подвижные  игры. Соблюдение  последовательности  действий  в  игре-эстафете «Полоса  

препятствий»:  бег  по  скамейке,  прыжки  через  кирпичики,  пролазание по туннелю, бег, 

передача эстафеты. Соблюдение правил игры «Пятнашки». 

 

12 класс 

Физическая подготовка 

Дыхательные упражнения. Регулирование дыхания при выполнении упражнений 

циклического характера с максимальной нагрузкой (кросс, эстафеты, прыжки).   

Основные положения и движения. Прыжки в приседе с продвижением вперед. Круговые 

движения туловища (и.п.рук – за голову, вверх). Выпады: вперед с наклоном туловища назад, 

вперед; вправо, влево с наклоном вперед; вправо, влево с наклоном  вперед, в сторону, назад с 

наклоном вперед.  

Упражнения на осанку. Закрепление ранее изученных сочетаний упражнений с удержанием на 

голове груза (большой массы) с упражнениями в равновесии. 

Ритмические упражнения. Чередование ходьбы на месте с шагом «галопом» в сторону в темпе 

музыки.  Закрепление изученных танцевальных шагов. 

Прикладные упражнения. 

Построения, перестроения.  

Ходьба и бег. Упражнения по овладению и совершенствованию в технике перемещений и во 

владении мячом, типа- бег с изменением направлений, скорости; челночный бег с ведением и 

без ведения мяча; упражнения на быстроту и точность реакции.  

Закрепление и выполнение ранее изученных команд: «смирно», «вольно», «расслабиться». 

Согласованные повороты группы обучающихся кругом (направо, налево); переход с шага на 

месте на ходьбу вперед в шеренге, колонне. Отработка строевого шага. 

Прыжки. Прыжки ранее изученными способами. Преодоление полосы препятствий. Прыжки 

в заданном ритме.  

Броски, ловля, передача предметов, переноска груза. С гимнастической палкой: прыжки  с 

различными положениями палки, перебрасывание гимнастической палки в парах.  

С набивными мячами: перебрасывание набивного мяча вверх из-за головы снизу и от груди 

партнера.  Передача мяча при выполнении эстафет. Уборка снарядов после занятий.  

Лазание, подлезание, перелезание. Закрепление ранее изученных способов лазания. Лазание на 

скорость по гимнастической стенке. Преодоление препятствий с перелезанием  через них, 

подлезанием (в эстафетах). Перелезания через препятствия различной высоты.  

Равновесие. Повторение всех видов равновесия. Расхождение вдвоем при встрече с 

предметами в руках. Упражнения в сопротивлении.   

Игры. Эстафета с бегом, прыжками.  Эстафета с метанием в  цель и на дальность. «Поймай 

мяч», «Кто точнее», «Ориентир», «Слушай сигнал». 

Коррекционные подвижные игры 

Элементы  спортивных  игр  и  спортивных  упражнений.  

Баскетбол. Передача баскетбольного мяча без отскока от пола (с отскоком от пола). 

Ловля баскетбольного мяча без отскока от пола (с отскоком от пола). Отбивание 

баскетбольного мяча от пола одной рукой. Ведение баскетбольного мяча по прямой (с 

обходом препятствия). Броски мяча  в  кольцо  двумя  руками.   

Волейбол. Подача  волейбольного  мяча  сверху (снизу).  Прием  волейбольного  мяча 

сверху (снизу).  Игра  в  паре  без  сетки (через  сетку).   

Футбол.  Выполнение  удара в ворота с места (пустые ворота, с вратарем), с2-х 

шагов(пустые ворота, с вратарем), с разбега(пустые ворота,  с вратарем). Прием мяча, стоя в 



 

воротах: ловля мяча руками, отбивание мяча ногой (руками).  Ведение  мяча.  Выполнение  

передачи  мяча  партнеру.  Остановка  катящегося  мяча  ногой.   

Бадминтон.  Удар  по  волану:  нижняя (верхняя)  подача. Отбивание  волана  снизу 

(сверху).  Игра  в  паре.  

Подвижные  игры. Соблюдение  последовательности  действий  в  игре-эстафете «Полоса  

препятствий»:  бег  по  скамейке,  прыжки  через  кирпичики,  пролазание по туннелю, бег, 

передача эстафеты. Соблюдение правил игры «Пятнашки». 

 

3.2.2.10. Программа учебного предмета  «Профильный труд»  

Пояснительная записка. 

Целью трудового обучения является подготовка детей и подростков сумеренной,  

тяжелой,  глубокой  умственной  отсталостью,  с  ТМНР  к доступной  трудовой  деятельности.   

Основные  задачи:   

- развитие  интереса  к трудовой  деятельности;   

-формирование  навыков  работы  с  различными инструментами  и  оборудованием;   

-освоение  отдельных  операций  и технологий  по  изготовлению  различных  изделий,  по  

работе  с  почвой,  с растениям и т.д.  

Обучение  труду  опирается  на  умения  и  навыки,  сформированные  у обучающихся в  

ходе занятий по предметно-практической деятельности, и нацелено  на  освоение  доступных  

технологий  изготовления  продукции.  

Важно формирование мотивации трудовой деятельности, развитие интереса к разным видам 

доступной трудовой деятельности, положительное отношение к результатам своего труда.   

Детей  знакомят с различными материалами и инструментами,  со  специальным  

оборудованием,  учат  соблюдать  технику безопасности  в  ходе  трудового  процесса.  У  

обучающихся  постепенно накапливается практический опыт, происходит формирование 

операционнотехнических умений, формируются навыки самостоятельного изготовления 

продукции (умения намечать цель, подбирать необходимые инструменты и материалы, 

осуществлять задуманное, оценивать результат).  Подросток учится организовывать свое 

рабочее место в соответствии с используемыми материалами, инструментами, оборудованием. 

С помощьюучителя (или  самостоятельно) он создает  эскиз  изделия,  проводит  анализ 

образца (задания)  с  опорой  на  рисунок,  схему,  инструкцию;  планирует 

последовательность  операций  по  изготовлению  продукта;  контролирует качество  

выполненной  работы;  обсуждает  полученный  результат  в соответствии  с  своими  

представлениями.  Постепенно  у  обучающегося формируются  такие  качества  трудовой 

деятельности,  которые  позволяют выполнять  освоенную  деятельность  в  течение  

длительного  времени,  осуществлять  работу  в  соответствии  с  требованиями,  

предъявляемые  к качеству продукта и производить его в установленные сроки.   

Программа  по  профильному  труду  представлена  разделом:  «Растениеводство».  

В учебном плане предмет представлен с 6 по12 год обучения.  

Материально-техническое  обеспечение  образовательной  области  и предметов  по  труду  

включает:  дидактический  материал:  комплекты демонстрационных и раздаточного 

материалов, таблицы по разделам и темам профильного  труда,  рабочие  тетради;  фото,  

картинки,  пиктограммы  с  изображениями действий, операций, алгоритмов работы с 

использованием инструментов  и  оборудования;  технологические  карты,  обучающие 

компьютерные  программы,  видеофильмы,  иллюстрирующие  труд  людей,  технологические  

процессы,  горшки, теплички; наборы инструментов  для  садоводства (грабли,  ведра,  лейки,  

лопаты  и  др.);  

6 класс 

• Выращивание комнатных растений и уход за ними. Определение необходимости 

полива растения.  

• Определение количества воды для полива. Полив растения. 

• Рыхление почвы. Мытье растения. Опрыскивание растений. Удаление сухих листьев 

с растений.  



 

• Мытье горшков и поддонов 

• Аппликация из природных материалов «Букет». 

• Вышивание швом «Вперед иголка» рисунка «Листик». 

 

7 класс 

• Комнатные растения, названия. Значение комнатных растений в жизни человека. 

• Условия  для  жизни  растений.  Особенности  листьев  комнатных  растений.  

Емкости  и  инвентарь  для комнатных растений.  

• Уход за комнатными растениями: полив. Требования к температуре и качеству воды, 

периодичность полива, приёмы. 

• Определение  необходимости  полива  растения.  Определение  количества  воды  для  

полива.   

• Ручной инвентарь  для  посева  семян  в  ящики.   

• Понятие  «пересадка  растения.  Значение  и  приемы  перевалки комнатного  

растения.  Растения,  подлежащие  перевалке.   

• Подбор  цветочных  горшков  для  переваливаемых растений. 

• Опрыскивание  растений.   

• Удаление  сухих  листьев  с  растений.   

• Чистка  и  мытье  садового инвентаря.  

• Рыхление почвы. Внесение органических удобрений в почву. 

• Подбор, помывка и просушка цветочного горшка.  

• Насыпка земляной смеси на дно сухого горшка. Выемка растения вместе с комом 

земли из прежнего горшка  и пересадка в новый. 

• Полив переваливаемого растения. Добавление почвы в горшок  с  растением,  

уплотнение,  полив.   

• Посадка  лука  на  подоконнике:  подготовка  лука  к проращиванию 

• Выкапывание  ямы.  Посадка  лука,  полив  луковиц.   

• Чистка  и  мытье  садового  инвентаря.  

• Подготовка  семян  гороха  к  проращиванию.  Посадка  гороха,  полив  и  уход. 

Наблюдение  за  всходами.  

• Систематический полив. 

 

8 класс 

• Выращивание  комнатных  растений.  Определение  необходимости  полива  

растения.   

• Определение количества  воды  для  полива.  Полив  растения.  Рыхление  почвы.  

Пересадка  растения.  Мытье  растения.  

• Опрыскивание растений. Удаление сухих листьев с растений. Мытье горшков и 

поддонов. 

• Выращивание  растений  в  открытом  грунте.  Перекапывание  почвы.  Рыхление  

почвы.   

• Внесение органических  удобрений  в  почву.   

• Выкапывание ямы.  Подготовка семян к посадке. Посев семян.  

• Высаживание рассады в открытый грунт. Полив растений. Удаление сорняков. 

Наблюдение  за  всходами.  

• Систематический полив. 

 

9 класс 



 

• Выращивание  комнатных  растений.  Определение  необходимости  полива  

растения.  Определение количества  воды  для  полива.  Полив  растения.  Рыхление  

почвы.  Пересадка  растения.  Мытье  растения.  

• Опрыскивание растений. Удаление сухих листьев с растений. Мытье горшков и 

поддонов. 

• Выращивание  растений  в  открытом  грунте.  Перекапывание  почвы.  Рыхление  

почвы.   

• Внесение органических  удобрений  в  почву.  Приготовление  компоста.  

Оформление  грядки  и  междурядья.  

• Изготовление бороздки (лунки) на грядке. Выкапывание ямы.  Подготовка семян к 

посадке. Посев семян.  

• Высаживание рассады в открытый грунт. Полив растений. Удаление сорняков. 

Наблюдение  за  всходами.  

• Систематический полив. 

 

10 класс 

• Выращивание  комнатных  растений.  Определение  необходимости  полива  

растения.  Определение количества  воды  для  полива.  Полив  растения.  Рыхление  

почвы.  Пересадка  растения.  Мытье  растения.  

• Опрыскивание растений. Удаление сухих листьев с растений. Мытье горшков и 

поддонов. 

• Выращивание  растений  в  открытом  грунте.  Перекапывание  почвы.  Рыхление  

почвы.   

• Внесение органических  удобрений  в  почву.  Приготовление  компоста.  

Оформление  грядки  и  междурядья.  

• Изготовление бороздки (лунки) на грядке. Выкапывание ямы.  Подготовка семян к 

посадке. Посев семян.  

• Высаживание рассады в открытый грунт. Полив растений. Удаление сорняков.  

• Почвы.  Общее  представление  о  почве:  свойство  (плодородность),  цвет.  

Глинистые  и  песчаные  почвы: вид, признаки, свойства (отношение к воде).  

• Перегной почвы: образование, значение для выращивания растений. 

• Уход  за  кустарниками.  Кустарники  для  озеленения  в  местных  условиях:  

свойства,  отличительные признаки. Приемы ухода за кустарниками. 

•  Правила безопасной работы с садовыми ножницами. 

 

11 класс 

• Выращивание  комнатных  растений.Определение  необходимости  полива  растения.  

Определение количества  воды  для  полива.  Полив  растения.  Рыхление  почвы.  

Пересадка  растения.  Мытье  растения.  

• Опрыскивание растений. Удаление сухих листьев с растений. Мытье горшков и 

поддонов. 

• Выращивание  растений  в  открытом  грунте.  Перекапывание  почвы.  Рыхление  

почвы.  Внесение органических  удобрений  в  почву.  Приготовление  компоста.   

• Оформление  грядки  и  междурядья.  

• Изготовление бороздки (лунки) на грядке. Выкапывание ямы.  Подготовка семян к 

посадке.Посев  семян.  

• Высаживание рассады в открытый грунт. Полив растений. Удаление сорняков.  

• Почвы.Общее представление о почве: свойство (плодородность), цвет. Глинистые и 

песчаные почвы: вид, признаки,  свойства  (отношение  к  воде).   



 

• Перегной  почвы:  образование,  значение  для  выращивания растений. 

• Уход  за  кустарниками.  Кустарники  для  озеленения  в  местных  условиях:  

свойства,  отличительные признаки. Приемы ухода за кустарниками.  

• Правила безопасной работы с садовыми ножницами. 

 

12 класс 

• Выращивание  комнатных  растений.Определение  необходимости  полива  растения.  

Определение количества  воды  для  полива.  Полив  растения.  Рыхление  почвы.  

Пересадка  растения.  Мытье  растения.  

• Опрыскивание растений. Удаление сухих листьев с растений. Мытье горшков и 

поддонов. 

• Выращивание  растений  в  открытом  грунте.  Перекапывание  почвы.  Рыхление  

почвы.  Внесение органических  удобрений  в  почву.  Приготовление  компоста.   

• Оформление  грядки  и  междурядья.  

• Изготовление бороздки (лунки) на грядке. Выкапывание ямы.  Подготовка семян к 

посадке.Посев  семян.  

• Высаживание рассады в открытый грунт. Полив растений. Удаление сорняков.  

• Почвы.Общее представление о почве: свойство (плодородность), цвет. Глинистые и 

песчаные почвы: вид, признаки,  свойства  (отношение  к  воде).   

• Перегной  почвы:  образование,  значение  для  выращивания растений. 

• Уход  за  кустарниками.  Кустарники  для  озеленения  в  местных  условиях:  

свойства,  отличительные признаки. Приемы ухода за кустарниками.  

• Правила безопасной работы с садовыми ножницами. 

 

2.2.11. Программа учебного предмета  «Коррекционно-развивающие занятия»  

Пояснительная записка 

Программа  коррекционно-развивающих  занятий  обучающихся с умеренной, тяжелой 

и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с ТМНР является  

составной  частью  адаптированной основной  общеобразовательной  программы  и  

реализуется  интегрировано  с другими ее компонентами: программой формирования базовых  

учебных действий, программами отдельных  учебных  предметов,  программами  внеурочной  

деятельности,  нравственного  развития, формирования экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

Целью  программы  является  реализация  индивидуальных  специфических 

образовательных потребностей  учащихся  с  умственной  отсталостью,  с  ТМНР посредством  

коррекции  отдельных сторон психической деятельности и личностной сферы. 

Основные задачи программы: 

•  Формирование социально приемлемых форм поведения; 

•  Сведение к минимуму проявлений деструктивного поведения: крик, агрессия, стереотипии и 

др. 

•  Достижение  предметных  результатов  у  обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с ТМНР,  не хваченных 

содержанием программ учебных предметов и коррекционных занятий. 

•  Оказание дополнительной помощи в освоении отдельных особенно трудных для 

обучающихся действий и представлений. 

•   Развитие индивидуальных способностей обучающихся, их творческого потенциала.  

Реализация  программы  осуществляется  в  единстве  урочной  и  внеурочной  

коррекционно-развивающей  работы  учителя,  воспитателя  и  специалистов  

образовательного  учреждения,  всовместной педагогической работе семьи и школы. 

Основное содержание учебного предмета 

Реализация направлений программы 



 

Системная  коррекционно-развивающая  работа  с  обучающихся с умеренной, тяжелой 

и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с ТМНР в 

образовательном учреждении организуется по следующим направлениям: 

1. Коррекция психической деятельности и личностной сферы. 

• Коррекция психической обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с ТМНР связана с  проведением  

индивидуальных  и/или  групповых  коррекционно-развивающих  занятий, 

направленных  на  коррекцию  познавательных  процессов  восприятия,  внимания,  

памяти, мышления, речи. 

• Коррекция личностной сферы  обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с ТМНР 

осуществляется параллельно с коррекцией психической деятельности через 

стимулирование активности, развитие представлений о себе и своих потребностях, 

формирование элементов продуктивной деятельности и коммуникации. 

Специфические  особенности  коррекционно-развивающих  занятий:  опора  не  на 

академический компонент, а на формирование жизненной компетентности обучающихся, с 

этой целью на  каждом  занятии  используется  доступная  учащимся  лексическая  тема.  

Занятия  проводятся учителем-дефектологом. 

2. Формирование социально приемлемых форм поведения. 

• Коррекционно-развивающие  занятия  по  формированию  социально  приемлемых  

форм обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), с ТМНР направлены  на  сведение  к  минимуму 

проявлений  деструктивного  поведения:  крик,  агрессия,  стереотипии  и  др.  и  на  

формирование  

типовых моделей поведения в различных жизненных ситуациях. 

• Коррекционно-развивающая  работа  по  данному  направлению  проводится  

учителем  и воспитателем, как в урочной, так и во внеурочной деятельности. В 

урочное время формирование социально  приемлемых  форм  поведения  

обучающихся осуществляется  через  содержание  учебных предметов  

«Окружающий  социальный  мир»,  «Человек»,  во  внеурочной  деятельности  –  

через программы  «Нравственное  развитие»,  «Формирование  экологической  

культуры,  здорового  и безопасного образа жизни».  

Для  формирования  социально  приемлемых  форм  поведения  обучающихся 

необходима совместная целенаправленная последовательная работа педагогов, специалистов и 

родителей. 

3. Реализация индивидуальных  специфических образовательных потребностей учащихся, не 

охваченных программами учебных предметов и коррекционных занятий. 

• Реализация  индивидуальных  специфических  образовательных  потребностей  

обучающихся,  не охваченных программами учебных предметов и коррекционных 

занятий, предполагает проведение индивидуальных  или  групповых  коррекционно-

развивающих  занятий  не  входящих  в  учебный план,  но  необходимых  ребенку  в  

соответствии  с  его  индивидуальными  специфическими образовательными 

потребностями. 

• В  зависимости  от  потребностей  обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с ТМНР это  могут 

быть  коррекционно-развивающие  занятия  с  воспитателем  по  развитию  навыков 

самообслуживания, с педагогом-психологом по коррекции эмоциональных реакций, 

по социально-эмоциональному развитию, с учителем-дефектологом по 

формированию учебного поведения. 

Залогом  эффективности  коррекционно-развивающих  занятий  выступает  закрепление 

полученных обучающимися навыков в домашних условиях. 

4. Дополнительная помощь в освоении отдельных особенно трудных для обучающихся 

действий и представлений. 



 

• Помощь  обучающимся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), с ТМНР в  освоении  отдельных  особенно 

трудных действия и представлений определяется содержанием программ учебных 

предметов.   

Учебный предмет Содержание коррекционно-развивающих занятий 

Речь и альтернативная 

коммуникация 

Формирование  коммуникативных  навыков,  в  том  числе  с  

использованием  технологий  по альтернативной  коммуникации  в  

соответствии  разделами  программы  учебного  предмета 

«Коммуникация»,  «Развитие речи средствами вербальной и 

невербальной коммуникации»,  

«Чтение и письмо» 

Математические 

представления 

Дополнительные  занятия  по  математике  в  соответствии  

разделами  программы  учебного предмета  «Количественные 

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

величине», «Пространственные представления», «Временные 

представления» 

Окружающий 

природный мир 

Проведение  дополнительных  индивидуальных  занятий  с  

нуждающимися  обучающимися  в соответствии разделами  

программы  учебного предмета  «Растительный мир»,  «Животный 

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

Человек Индивидуальные  занятия  по  формированию  навыков  

самообслуживания  в  соответствии разделами  программы  

учебного  предмета  «Гигиена  тела»,  «Туалет»,  «Одевание  и 

раздевание», «Прием пищи» 

Окружающий 

социальный мир 

Дополнительные  занятия  по  формированию  у  учащихся  

типовых  моделей  поведения  в различных жизненных ситуациях в 

соответствии разделами программы учебного предмета «Квартира, 

дом, двор», «Продукты питания», «Предметы быта», «Школа», 

«Транспорт» 

 

Дополнительные  коррекционно-развивающие  занятия  обучающимися с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с ТМНР 

проводятся учителем и/или воспитателем во внеурочное время. 

5. Развитие индивидуальных способностей обучающихся, их творческого потенциала. 

Развитие  индивидуальных  способностей и творческого  потенциала  обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

с ТМНР  осуществляется  педагогами  и  специалистами  и  интегрируется  в  процесс урочной  

и  внеурочной  деятельности.   

Коррекционно-развивающие  занятия  направлены  на  

формирование  у  обучающихся  представлений  о  себе,  своих  интересах  и  способностях  на  

основе создания  ситуации  успеха  в  доступных  видах  продуктивной  творческой  

деятельности.  Занятия помогают педагогам и специалистам выявлять компенсаторные 

механизмы в развитии учащихся и  

тем самым повышать качество образования. С этой целью на занятиях могут использоваться 

арт-терапевтические  технологии:  пескотерапия,  куклотерапия,  игротерапия,  

музыкотерапия, сказкотерапия и т.д. 

 

2.3. Программы коррекционных курсов 

2.3.1. Сенсорное развитие 

Пояснительная записка 

Сенсорное  развитие  направлено  на  формирование  полноценного  восприятия 

окружающей  действительности.  Первой  ступенью  познания  мира  является  чувственный 

опыт  человека.  Успешность  умственного,  физического,  эстетического  воспитания  в 

значительной  степени  зависит  от  уровня  сенсорного  развития  детей,  то  есть  от  того, 



 

насколько  совершенно  ребенок  воспринимает  окружающее.  Чем  более  выражены 

нарушения развития ребенка, тем большее значение в его жизни имеет чувственный опыт.  

Большую  роль  в  обучении  с умеренной, тяжелой и глубокой  умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 

развития  играет  чувственное  познание  (восприятие),  на  основе  которого становится  

возможным  обучение  элементарной  деятельности,  формирование  навыков невербального и 

доступного вербального общения. Чувственный  опыт  накапливается  в  процессе  восприятия  

различных  ощущений.  В качестве  основных  видов  ощущений  различают  тактильные  

(осязательные),  вкусовые, обонятельные,  зрительные,  слуховые,  кинестетические  и  

органические  (ощущения, связанные  с  органическими  потребностями).  Сенсорная  система  

может  развиваться, только если на нее действуют силы, активизирующие ее рецепторы. 

Многие  трудности  обучения  и  поведенческих  проявлений  детей  с  умственной 

отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  с  тяжелыми  и  множественными 

нарушениями  являются  результатом  искажения  процесса  восприятия  сенсорной 

информации. 

Цель  данного  коррекционного  курса  –  на основе создания оптимальных условий 

познания ребенком каждого объекта в совокупности сенсорных свойств, качеств, признаков 

дать правильное многогранное полифункциональное представление об окружающей 

действительности, способствующее оптимизации психического развития ребенка и более 

эффективной социализации его в обществе. 

Задачи коррекционного курса: 

- формировать на основе активизации работы всех органов чувств адекватное 

восприятие явлений и объектов окружающей действительности в совокупности их свойств; 

- формировать у обучающихся систематическое и целенаправленное восприятие 

формы, конструкции, величины, цвета, особых свойств предметов, их положения в 

пространстве; 

- формировать пространственно-временные ориентировки; 

- обогащать словарный запас детей на основе использования соответствующей 

терминологии; 

- коррекция недостатков моторики; совершенствовать зрительно-двигательной 

координацию; 

- коррекция точности и целенаправленности движений и действий. 

Программно-методический материал включает 9 разделов: «Развитие мелкой 

моторики, графомоторных навыков», «Тактильно-двигательное восприятие», 

«Кинестетическое и кинетическое развитие», «Восприятие формы, величины, цвета», 

«Восприятие особых свойств предметов», «Развитие зрительного восприятия», «Развитие 

слухового восприятия», «Восприятие пространства», «Восприятие времени».  

Содержание каждого раздела представлено по принципу от простого к сложному. 

Сначала проводится работа, направленная на расширение диапазона воспринимаемых 

ощущений ребенка, стимуляцию активности. Под активностью подразумеваются психические, 

физические, речевые реакции ребенка, например: эмоционально-двигательная отзывчивость, 

концентрация внимания, вокализация. В дальнейшем в ходе обучения формируются сенсорно-

перцептивные действия. Ребенок учится не только распознавать свои ощущения, но и 

перерабатывать получаемую информацию, что в будущем поможет ему лучше 

ориентироваться в окружающем мире. 

Для реализации курса необходимо специальное материально-техническое 

оснащение, включающее: оборудованную сенсорную комнату,  

сухой (шариковый) бассейн, игрушки и предметы со световыми, звуковыми эффектами, 

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

панели, наборы аромобаночек, вибромассажеры и т.д. 

 

Содержание программы коррекционного курса «Сенсорное развитие» 

№ Раздел  Содержание  

1 Обследование детей, комплектование групп для коррекционных занятий 



 

2 Развитие мелкой 

моторики, 

графомоторных 

навыков 

 

Развитие и координация движений кисти рук и пальцев. 

Пальчиковая гимнастика. Специальные упражнения для 

удержания письменных принадлежностей. Развитие 

координации движений руки и глаза (нанизывание бус, 

завязывание шнурков, застегивание пуговиц, кнопок). 

Упражнения на совмещение отверстия с предметом. Обводка, 

штриховка по трафарету. Аппликация.  

3 Тактильно-

двигательное 

восприятие  

Определение на ощупь плоскостных фигур и предметов, их 

фактур. Определение температуры воды на ощупь. 

4 Кинестетическое 

и кинетическое 

развитие  

Формирование ощущений от различных поз и 

движений тела, верхних и нижних конечностей. 

Формирование точности выполнения движений 

Выразительность движений (имитация повадок зверей) 

5  Восприятие 

формы, 

величины, цвета 

Формирование сенсорных эталонов плоскостных 

геометрических фигур (круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник) и геометрических тел (куб, шар, конус) на 

эмпирическом уровне в процессе выполнения упражнений. 

Выделение признака формы; называние основных 

геометрических фигур и тел. Классификация предметов и их 

изображений по форме по показу. Формирование у детей 

сенсорных эталонов размера. Сопоставление 2-х предметов 

контрастных величин по высоте, длине, ширине, толщине; 

обозначение словом. Различение и выделение основных 

цветов (красный, желтый, зеленый, синий, черный, белый).  

6 Восприятие 

особых свойств 

предметов 

(развитие, 

обоняния, 

вкусовых 

качеств, 

барических 

ощущений) 

Контрастные температурные ощущения (холодный - 

горячий). Различение на вкус (кислый, сладкий, горький, 

соленый). Обозначение словом собственных ощущений. 

Запах приятный и неприятный. Различение и сравнение 

разных предметов по признаку веса (тяжелый - легкий). 

7 Развитие 

слухового 

восприятия  

Различение звуков и шумов окружающей среды (стук, стон, 

звон, гудение, жужжание), музыкальных звуков. Развитие 

слуховой память. 

8 Развитие 

зрительного 

восприятия 

Формирование навыков зрительного анализа и синтеза 

(обследование предметов, состоящих из 2-3 деталей, по 

инструкции педагога). Дифференцированное зрительное 

восприятие двух предметов: нахождение отличительных и 

общих признаков. Определение изменений в предъявленном 

ряду. Нахождение лишней игрушки, картинки. Упражнения 

для профилактики и коррекции зрения. 

9 Восприятие 

пространства 

 

Ориентировка на собственном теле: дифференциация 

правой (левой) руки (ноги), правой (левой) части тела. 

Определение расположения предметов в пространстве 

(близко- далеко, дальше-ближе, вверху - внизу).  

10 Восприятие 

времени 

Формирование представления о сутках и временной 

последовательности событий. Формирование представлений 

о порядке следования дней недели 

 

2.3.2. Предметно – практические действия 

Пояснительная записка   



 

Как   одна   из   важнейших   форм   деятельности   ребенка,   предметная деятельность  

первична     по   отношению       к  развитию      многих    психических      процессов.     В   

рамках  предметной   деятельности     происходит   активное   психическое   развитие   ребенка   

по  нескольким   направлениям,   среди   которых   главными   являются   наглядно-

действенное  мышление,      речь,   начало    символической       игры. 

Предметная      деятельность     является  основной   для   развития   мышления   

ребенка.   Произвольная   предметная   деятельность формируется  у  детей  с  младенческого  

возраста  при  участии  взрослых,  а  позднее  и  в  коллективе детей-сверстников. На основе 

предметной формируется орудийная, а затем и  продуктивная деятельность.   

Вследствие органического поражения ЦНС  у  детей с  умеренной, тяжелой, глубокой  

умственной   отсталостью,   с   ТМНР   процессы   восприятия,   памяти,   мышления,   речи,  

двигательных   и   других   функций   нарушены   или   искажены,   поэтому   формирование  

предметных действий происходит со значительной задержкой, для них невозможно четкое  

следование  онтогенетической  линии  развития  предметно-практической  деятельности.  В  

первую      очередь     для    них    актуальна     проблема      адекватного      целенаправленного  

взаимодействия со взрослым, осложнѐнная  ко всему прочему тяжелыми двигательными  

нарушениями,       трудностями      в   эмоционально-волевой,         сенсорной,     речевой     

сферах,  несформированностью  двигательно-моторной  координации,  быстрой  

пресыщаемостью  и  истощаемостью.    В  силу  этого  ребенок  не  может  принимать  

поставленную  задачу  и  адекватно  пользоваться  помощью  взрослого,  что  является  

неотъемлемым  умением  при  овладении предметно-практической деятельностью.   

У  многих  детей  с умеренной, тяжелой и глубокой  умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития,  

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.    

Основной      целью      данного    коррекционного        курса    является    

формирование        у  обучающихся       с  умеренной,      тяжелой,    глубокой    умственной     

отсталостью,     с   ТМНР  представлений  о  свойствах  и  качествах  предмета,  а  также  

навыка  взаимодействия  с  предметами с учетом их функционального назначения.   

   Задачи:   

• формировать  и  развивать  интерес  к  манипулятивной  и  предметно-практической  

деятельности;   

• способствовать       развитию     представлений      о   возможности      взаимодействия       

с  предметной средой;   

• способствовать формированию и развитию представлений о свойствах и качествах  

предметов;   

• учить функциональным действиям с предметами на основе их свойств и качеств.   

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 коррекционного курса «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 программы коррекционного курса 

«Предметно-практические действия» 

Действия с материалами. 



 

• Сминание материала (салфетки, туалетная бумага, бумажные полотенца, газета, 

цветная, папиросная бумага, калька и др.) двумя руками (одной рукой, пальцами).  

• Разрывание материала (бумагу, вату, природный материал) двумя руками, направляя 

руки в  разные стороны (двумя руками, направляя одну руку к себе, другую руку от 

себя; пальцами обеих рук, направляя одну руку к себе, другую руку от себя).  

• Размазывание материала руками (сверху вниз, слева направо, по кругу). Разминание 

материала (тесто, пластилин, глина, пластичная масса) двумя руками (одной рукой).  

• Пересыпание материала (крупа, песок, земля, мелкие предметы) двумя руками, с 

использованием инструмента (лопатка, стаканчик и др.). Переливание материала (вода) 

двумя руками (с использованием инструмента (стаканчик, ложка и др.)).  

• Наматывание материала (бельевая веревка, шпагат, шерстяные нитки, шнур и др.).  

Действия с предметами. 

• Захватывание, удержание, отпускание предмета (шарики, кубики, мелкие игрушки, 

шишки и др.).  

• Встряхивание предмета, издающего звук (бутылочки с бусинками или крупой и др.).  

• Толкание предмета от себя (игрушка на колесиках, ящик, входная дверь и др.).  

• Притягивание предмета к себе (игрушка на колесиках, ящик и др.).  

• Вращение предмета (завинчивающиеся крышки на банках, бутылках,  детали 

конструктора с болтами и гайками и др.).  

• Нажимание на предмет (юла, рычаг, кнопка и др.) всей кистью (пальцем).  

• Сжимание предмета (звучащие игрушки из разных материалов, прищепки, губки и др.) 

двумя руками (одной рукой, пальцами).  

• Вынимание предметов из емкости.  

• Складывание предметов в емкость.  

• Перекладывание предметов из одной емкости в другую.  

• Вставление предметов в отверстия (одинаковые стаканчики, мозаика и др.).  

• Нанизывание предметов (шары, кольца, крупные и мелкие бусины и др.) на стержень 

(нить). 

 

2.3.3. Двигательное развитие 

Пояснительная записка   

Двигательная  активность  является  естественной  потребностью человека.  Развитие   

двигательных  навыков  необходимо  для  нормальной  жизнедеятельности всех систем и  

функций  органов  человека.  Дети  с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, 

с ТМНР отличаются  не  только  крайне замедленным  темпом   психомоторного   развития,   

но   и   явными   нарушениями   физического   статуса.  Степень  тяжести  этих  нарушений  

усугубляется  общим  недоразвитием  двигательного  опыта,  бедной  организацией  

произвольных  движений,  скованностью  и  напряженностью  мышечного тонуса. У многих 

детей отмечаются нарушения осанки, сколиоз, деформации  костно-мышечной системы, 

изменения формы стопы, контрактуры конечностей. Развитие   двигательных    умений    у    

обучающихся    с    нарушениями  опорно-двигательного аппарата    тесно    связано    с   

профилактикой  возникновения  у них  патологических  состояний. Выраженные       

нарушения      сенсорно-перцептивных          процессов,     преобладающие       в  структуре   

нарушений   при   тяжелой   и   глубокой   умственно   отсталости,   усугубляют  восприятие  

ребенком  собственного  тела,  что  дополнительно  затрудняет  произвольное  овладение 

движениями и их синхронизацию.    

Сложность  и  многообразие  нарушений  моторных  функций  в  сочетании  с  

тяжелыми  формами психического недоразвития выдвигают определенные требования к 

организации  учебной среды и междисциплинарному взаимодействию специалистов.    



 

Физическое   сопровождение   включает   в   себя   правильно   организованное   

рабочее  место,   индивидуальный        ортопедический       режим,    использование      техник    

и   приемов  перемещения.   

Физическое сопровождение должно органично сочетаться с другими коррекционными 

мероприятиями и учитываться при определении режима деятельности учащегося.   

Целью  занятий    является    обогащение    сенсомоторного    опыта,  поддержание    и   

развитие    способности    к    движению    через  целенаправленное  обучение  и  тренировку  

функциональных двигательных навыков.   

Задачи:   

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

сосудистой системы, мышечной и других физиологических систем);    

• улучшение качества имеющихся движений, предупреждение их нарушений;    

• стимуляция появления новых движений;   

• обучение переходу из одной позы в другую;    

• развитие    и  закрепление      функционально       важных     навыков,    необходимых       

для  использования в повседневной жизни;   

• мотивация двигательной активности;   

• развитие моторной ловкости; 

• развитие функции руки, в том числе мелкой моторики;   

• формирование ориентировки в пространстве. 

Содержание представлено по принципу  «от простого к сложному».  Для коррекционно-

развивающей работы с учащимися с тяжелой или глубокой умственной  отсталостью и 

множественными нарушениями развития значим индивидуальный подход, ориентированный 

на   особенности,     интерес     и   потребности      каждого     ребенка    в  повседневной      

жизни.    

Материально-техническое оснащение коррекционного курса «Двигательное 

развитие»включает:мягкие формы и приспособления для придания положения лежа, сидя, 

стоя; гимнастические мячи различного диаметра, коврики. 

Содержание программы коррекционного курса 

«Двигательное развитие» 

Лечебно-физическая культура 

• Удержание головы в положении лежа на спине, на животе, на боку (правом, левом), в 

положении сидя.  

• Выполнение движений головой: наклоны (вправо, влево, вперед в положении лежа на 

спине/животе, стоя или сидя), повороты (вправо, влево в положении лежа на 

спине/животе, стоя или сидя), «круговые» движения (по часовой стрелке и против 

часовой стрелки).  

• Выполнение движений руками: вперед, назад, вверх, в стороны, «круговые».  

• Выполнение движений пальцами рук: сгибание /разгибание фаланг пальцев, сгибание 

пальцев в кулак /разгибание.  

• Выполнение движений плечами.  

• Опора на предплечья, на кисти рук.  

• Бросание мяча двумя руками (от груди, от уровня колен, из-за головы), одной рукой (от 

груди, от уровня колен, из-за головы).  

• Отбивание мяча от пола двумя руками (одной рукой).  

• Ловля мяча на уровне груди (на уровне колен, над головой).  

• Изменение позы в положении лежа: поворот со спины на живот, поворот с живота на 

спину.  

• Изменение позы в положении сидя: поворот (вправо, влево), наклон (вперед, назад, 

вправо, влево).  



 

• Изменение позы в положении стоя: поворот (вправо, влево), наклон (вперед, назад, 

вправо, влево).  

• Вставание на четвереньки.  

• Ползание на животе (на четвереньках).  

• Сидение на полу (с опорой, без опоры), на стуле, садиться из положения «лежа на 

спине».  

• Вставание на колени из положения «сидя на пятках».  

• Ходьба на коленях.  

• Вставание из положения «стоя на коленях».  

• Выполнение движений ногами: подъем ноги вверх, отведение ноги в сторону, 

отведение ноги назад.  

• Ходьба по ровной горизонтальной поверхности (с опорой, без опоры), по наклонной 

поверхности (вверх, вниз; с опорой, без опоры), по лестнице (вверх, вниз; с опорой, без 

опоры).  

• Ходьба на носках (на пятках, высоко поднимая бедро, захлестывая голень, приставным 

шагом, широким шагом, в полуприседе, в приседе).  

• Бег с высоким подниманием бедра (захлестывая голень назад, приставным шагом).  

• Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением (вперед, назад, вправо, влево).  

• Прыжки на одной ноге.  

• Удары по мячу ногой с места (с нескольких шагов, с разбега). 

 

Ритмика 

Упражнения на ориентировку в пространстве 

• Ходьба  и  бег 

• Построение  в  круг   

• Ориентировка  в  направлении  движений  вперед,  назад,  направо,  налево.   

• Выполнение  простых  движений  с  предметами  во  время ходьбы. 

 

Ритмико-гимнастические упражнения 

• Общеразвивающие упражнения.  

• Движения  рук  в  разных  направлениях  без предметов  и  с  предметами  (флажки,  

погремушки,  ленты).   

• Наклоны  и  повороты туловища  вправо,  влево  (класть  и  поднимать  предметы  

перед  собой  и  сбоку).  

• Приседания  с  опорой  и  без  опоры,  с  предметами  (обруч,  палка,  флажки,  мяч).  

• Выставление  ноги  на  носок  вперед. 

• Упражнения на выработку осанки. 

• Упражнения  на  координацию  движений.   

• Упражнение  на  расслабление  мышц. Свободное круговое движение рук.  

Упражнения с музыкальными инструментами 

• Движения  кистей  рук  в  разных  направлениях.  

• Поочередное  и  одновременное сжимание  в  кулак  и  разжимание  пальцев  рук  с  

изменением  темпа  музыки.  

• Отстукивание  простых  ритмических  рисунков  на  музыкальных инструментах 

(погремушках, бубнах) под  счет,   с  проговариванием  стихов, попевок и без них. 

 

Танцевальные упражнения 

• Знакомство  с  танцевальными  движениями.   



 

• Бодрый,  спокойный шаг.   

• Бег легкий.   

• Подпрыгивание  на  двух  ногах.   

• Элементы  русской  пляски:  простой  хороводный  шаг,  (для  девочек -движение  с  

платочком); выставление  ноги  с  носка  на  пятку.   

• Движения парами:  бег,  ходьба,  кружение  на  месте.   

• Хороводы  в  кругу,  пляски  с  кружением, хлопками. 

 

2.3.4. Альтернативная коммуникация 

Пояснительная записка 

Общение  предполагает  как  передачу  информации,  так  и  передачу  эмоциональных  

состояний.  Содержание  информации  передается  при  помощи  языка,  т.  е.  принимает  

вербальную  или  словесную  форму.  Однако  для  детей  с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, с ТМНР подобное  обучение  должно  начинаться  с  самых  

элементарных  форм,    в  том    числе   с   доречевой    коммуникации,       а  также    должно    

предполагать  целенаправленное обучение альтернативным формам невербальной 

коммуникации.   

Основными   направлениями   коррекционной   работы   являются   выбор   доступного  

ребенку    средства    невербальной      коммуникации,       овладение    выбранным       

средством  коммуникации  и  использование  его  для  решения  соответствующих  возрасту  

житейских  задач.    

Цель    коррекционного      курса   «Альтернативная      коммуникация»   –      

формирование  коммуникативных        навыков    с     использованием      предметных,      

пиктографических       и  мануальных  символов,  а  так  же  сигналов  тела,  средств  

вербальной  и  невербальной  коммуникации, умения пользоваться ими в процессе 

социального взаимодействия.   

 В рамках данного коррекционного курса целесообразно выделить следующие задачи:   

• учить аккумулировать и актуализировать доречевой и речевой опыт;   

•  формировать и развивать речевое внимание;    

• учить пользоваться мануальными и графическими символами;   

• формировать  и  развивать  умение  выражать  потребности,  предпочтения,  желания  

при помощи мануальных и графических символов;   

• способствовать  созданию  условий  для  формирования  и  развития  эмоционально- 

личностной активности ученика.   

Данный  коррекционный  курс  является  междисциплинарным,  связывающим  между  

собой   другие   предметные   области   и   коррекционные   курсы,   обучение   по   которым  

проходит на основе речевой организации педагогического процесса.   

Программа коррекционного курса «Альтернативная коммуникация» включает в себя 3  

раздела «Коммуникация с использованием невербальных средств», «Развитие речи средствами 

невербальной коммуникации», «Чтение и письмо» 

Материально-техническое оснащение коррекционного курса «Альтернативная 

коммуникация»  включает: предметы, графические изображения, знаковые системы, таблицы 

букв, карточки с напечатанными словами, наборы букв, коммуникативные таблицы и 

коммуникативные тетради, компьютерные программы. 

 

Содержание программы коррекционного курса  

«Альтернативная коммуникация» 

Коммуникация с использованием невербальных средств 

• Указание взглядом на объект при выражении своих желаний, ответе на вопрос.  

• Выражение мимикой согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия); 

приветствие (прощание) с использованием мимики.  



 

• Выражение жестом согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), 

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

ответы на вопросы с использованием жеста.  

• Привлечение внимания звучащим предметом; выражение удовольствия 

(неудовольствия), благодарности звучащим предметом; обращение за помощью, ответы 

на вопросы, предполагающие согласие (несогласие) с использованием звучащего 

предмета.  

• Выражение своих желаний, благодарности, обращение за помощью, приветствие 

(прощание), ответы на вопросы с предъявлением предметного символа.  

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

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

задавание вопросов с использованием графического изображения (фотография, цветная 

картинка, черно-белая картинка, пиктограмма).  

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

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

задавание вопросов с использованием карточек с напечатанными словами.  

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

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

задавание вопросов с использованием таблицы букв.  

• Выражение своих желаний, согласия (несогласия), благодарности, приветствие 

(прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов, 

рассказывание с использованием компьютера (планшетного компьютера).  

 

Развитие речи средствами невербальной коммуникации 

Импрессивная речь 

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

• Реагирование на собственное имя. 

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

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

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

транспорт, птицы и др.). 

• Понимание обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, 

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

птицы и др.). 

• Понимание слов, обозначающих действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, 

спать, рисовать, играть, гулять и др.). 

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

• Понимание слов, обозначающих признак действия, состояние (громко, тихо, быстро, 

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.  

Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации. 

• Сообщение собственного имени посредством напечатанного слова (электронного 

устройства).  

• Сообщение имён членов семьи (учащихся класса, педагогов класса) посредством 

напечатанного слова (электронного устройства). 



 

• Использование графического изображения (электронного устройства)  для обозначения 

предметов и объектов (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, 

фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и 

др.).  

• Использование графического изображения (электронного устройства)  для обозначения 

действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и 

др.). 

• Использование графического изображения (электронного устройства)для обозначения 

признака предмета (цвет, величина, форма и др.).  

• Использование графического изображения (электронного устройства)  для обозначения 

обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, 

фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и 

др.). 

• Использование графического изображения (электронного устройства)  для обозначения 

признака действия, состояния (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, 

грустно и др.). 

• Использование напечатанного слова (электронного устройства,) для обозначения слова, 

указывающего на предмет, его признак (я, он, мой, твой и др.). 

• Использование электронного устройства для обозначения числа и количества 

предметов (пять, второй и др.). 

• Составление простых предложений с использованием графического изображения 

(электронного устройства). Ответы на вопросы по содержанию текста с 

использованием графического изображения (электронного устройства). 

• Составление рассказа по последовательно продемонстрированным действиям с      

использованием графического изображения (электронного устройства).  

• Составление рассказа по одной сюжетной картинке с использованием графического 

изображения (электронного устройства). 

• Составление рассказа по серии сюжетных картинок с использованием графического 

изображения (электронного устройства). 

• Составление рассказа о прошедших, планируемых событиях с использованием 

графического изображения (электронного устройства). 

• Составление рассказа о себе с использованием графического изображения 

(электронного устройства).  

 

2.4.Программа нравственного развития 

Программа нравственного развития направлена на обеспечение личностного и 

социокультурного развития обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, с ТМНР в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 

совместной педагогической работе образовательной организации, семьи и других институтов 

общества.  

В основу данной программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества, общечеловеческие ценности в контексте 

формирования у обучающихся нравственных чувств, нравственного сознания и поведения.  

Программа предлагает следующие направления нравственного развития 

обучающихся:  

Направления Пути выполнения 

1. Осмысление ценности жизни (своей и 

окружающих). 
✓ в семье,  

✓ на занятиях по предмету 

«Окружающий социальный 

мир»,  

2. Развитие способности замечать и запоминать 

происходящее, радоваться 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.  

✓ в рамках внеурочной 

деятельности.  

 

Основные организационные 

формы  внеурочной деятельности, 

через которые реализуется 

содержание программы: 

✓ проекты,  

✓ экскурсии,  

✓ праздники 

 

 

3. Отношение к себе и к другим, как к 

самоценности. 

4. Воспитание чувства уважения к друг другу, к 

человеку вообще. 

5. Формирование доброжелательного отношения к 

окружающим, умение устанавливать контакт, 

общаться и взаимодействовать с людьми.  

6. Поддержание у ребенка положительных эмоций 

и добрых чувств в отношении окружающих с 

использованием общепринятых форм общения, 

как вербальных, так и невербальных.  

 

Отношение к обучающемуся с уважением его достоинства – является основным 

требованием ко всем работникам организации. Взрослый, являясь носителем нравственных 

ценностей, будет эталоном, примером для детей. 

Осмысление свободы и ответственности. Дети учатся выбирать деятельность, выбирать 

способ выражения своих желаний. Делая выбор, они учатся принимать на себя посильную 

ответственность и понимать результаты своих действий. Ребенок, на доступном ему уровне, 

учится предвидеть последствия своих действий, понимать насколько его действия соотносятся 

с нормами и правилами жизни людей. Выбирая ту или иную деятельность, не всегда 

желаемую, но необходимую, ребенок учится управлять своими эмоциями и поведением, у 

него формируются волевые качества.  

Укрепление веры и доверия. Выполняя поручения или задания, ребенок учится верить в 

то, что «я смогу научиться делать это самостоятельно», в то, что «мне помогут, если у меня не 

получится» и в то, что «даже если не получится – меня все равно будут любить и уважать». 

Взрослые (педагоги, родители) создают ситуации успеха, мотивируют стремление ребенка к 

самостоятельным действиям, создают для него атмосферу доверия и доброжелательности. 

Формирование доверия к окружающим у ребенка с умеренной, тяжелой и глубокой  

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития происходит посредством общения с ним во время занятий, внеурочной 

деятельности, а также ухода: при кормлении, переодевании, осуществлении гигиенических 

процедур. В процессе ухода ребенок включается в общение со взрослым, который своим 

уважительным отношением (с эмпатией) и доброжелательным общением, вызывает у ребенка 

доверие к себе и желание взаимодействовать. Уход следует рассматривать как часть 

воспитательного процесса, как способ коммуникации и взаимодействия с ребенком.  

Усвоение правил совместной деятельности происходит в процессе специально 

организованного общения, в игре, учебе, работе, досуге. Для этого важны эталоны поведения, 

ориентиры («подсказки») и др. Таким эталоном для ребенка являются люди, живущие с ним 

рядом и являющиеся носителями гуманистических ценностей и социально одобряемых норм 

поведения. Любому ребенку, а с нарушением интеллекта особенно, трудно понять смысл и 

содержание нравственных категорий, поэтому их усвоение возможно только на основе 

общения, совместной деятельности, подражания взрослым. Ребенок «впитывает в себя» 

примеры и возможные способы реагирования на различные ситуации повседневной жизни, 

копируя и примеряя на себя поведение взрослых.  

Важно, чтобы педагог, который работает с детьми с данной категорией обуающихся, 

помнил о том, что независимо от степени выраженности нарушений каждый человек 

уникален, он равноправный член общества. Во время общения с ребенком возникают разные 

ситуации, в которых педагог должен проявлять спокойствие, терпение, настойчивость, 

доброжелательность. От реакции педагога зависит то, как ребенок станет в дальнейшем 

относиться к себе и к окружающим.  



 

Ориентация в религиозных ценностях и следование им на доступном уровне 

предпочтительна для семейного воспитания.  

 

2.5. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни в ГКОУ КК школе  нацелена на развитие стремления у обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР вести здоровый образ жизни и бережно 

относится к природе. 

Направления Реализация 

1. Формирование представлений об основах 

экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в 

быту и природе, безопасного для человека 

и окружающей среды  

С учетом индивидуальных 

образовательных потребностей 

обучающихся задачи программы 

реализуются 

✓ на уроках по предметам: 

«Окружающий природный мир»,  

 «Человек»,  

«Адаптивная физкультура»,  

✓ в ходе коррекционных занятий,  

✓ а также в рамках внеурочной 

деятельности. 

 

2. Формирование осознанного отношения к 

собственному здоровью на основе 

соблюдения правил гигиены, здоровье 

сбережения, режима дня  

3. 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 

4. Формирование негативного отношения к 

факторам, нарушающим здоровье 

обучающихся: сниженная двигательная 

активность, курение, алкоголь, наркотики, 

инфекционные заболевания, нарушение 

правил гигиены, правильного питания и 

др. 

5. 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. 

 

Основными организационными формами внеурочной деятельности, на основе которых 

реализуется содержание программы, являются:  

➢ режим труда и отдыха,  

➢ проекты,  

➢ спортивно-развлекательные мероприятия,  

➢ дни здоровья,  

➢ беседы.  

 



 

2.6. Программа внеурочной деятельности 

Реализация АООП образовательного учреждения осуществляется через урочную и 

внеурочную деятельность.  

Внеурочная деятельность рассматривается как неотъемлемая часть образовательного 

процесса и характеризуется как образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от классно-урочной системы, и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования.  

Задачи внеурочной деятельности:  

• развитие творческих способностей обучающихся;  

• развитие интересов, склонностей, способностей обучающихся к различным видам 

деятельности;  

• создание условий для развития индивидуальности ребенка;  

• формирование умений, навыков в выбранном виде деятельности;  

• создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

• приобретение опыта общения, взаимодействия с разными людьми, сотрудничества, 

расширение рамок общения в социуме, контактов обучающихся с обычно 

развивающимися сверстниками. 

 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем 

организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность 

детей с умственной отсталостью с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с 

ТМНР и детей, не имеющих каких-либо нарушений развития, из различных организаций. 

Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и 

интересов как обучающихся с нарушениями развития, так и их обычно развивающихся 

сверстников. Для результативного процесса интеграции в ходе внеурочных мероприятий 

обеспечиваются условия, благоприятствующие самореализации и успешной совместной 

деятельности для всех ее участников.  

Развитие личности происходит в ходе организации и проведения специальных 

внеурочных мероприятий, таких как:  

• игры,  

• экскурсии,  

• занятия в кружках по интересам,  

• конкурсы,  

• выставки,  

• соревнования («веселые старты»),  

• праздники,  

• реализация доступных проектов и др.  

Направления внеурочной деятельности: 

➢ социальное 

➢ спортивно-оздоровительное 

➢ нравственное 

➢ театрализованная деятельность 

 

Общекультурное направление внеурочной деятельности  реализуется в тесной 

взаимосвязи с обучением по образовательной области «Окружающий мир» (Окружающий 

природный мир, Окружающий социальный мир, Человек) и направлено на решение 

следующих задач: 

• формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью путем 

соблюдения правил здорового образа жизни; 



 

• формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе  

формирование установок на использование здорового питания  использование 

оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их возрастных, 

психофизических особенностей  

• формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Нравственное направление внеурочной деятельности направлено на обеспечение 

личностного и социокультурного развития обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, с ТМНР в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательной организации, семьи и 

других институтов общества. В основу данной работы положены ключевые воспитательные 

задачи, базовые национальные ценности российского общества, общечеловеческие ценности в 

контексте формирования у обучающихся нравственных чувств, нравственного сознания и 

поведения.  

Цель: 

• 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;  

• воспитание чувства уважения  друг к другу, к человеку вообще; формирование 

доброжелательного отношения к окружающим в процессе обучения устанавливать 

контакт, общаться и взаимодействовать с людьми. 

Важно, чтобы человек, который работает с детьми с умеренной, тяжелой и глубокой  

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития, помнил о том, что независимо от степени выраженности нарушений 

каждый человек достоинство. Во время общения с ребенком возникают различные ситуации, в 

которых педагогу необходимо проявлять терпение, любовь. От реакции педагога зависит то, 

как ребенок станет в дальнейшем относиться к себе и к окружающим. 

Социальное направление внеурочной деятельности 

Цель: Создать в школе условия для развития личности ребенка, его духовно-

нравственное становления и подготовки к жизненному самоопределению, содействовать 

процессу взаимодействия педагогов, обучающихся в целях эффективного решения общих 

задач на основе взаимодействия систем общего и дополнительного образования.  

Задачи:  

• создать в школе безбарьерную среду, включая физическую и психологическую 

составляющие, создание комфортной среды для взаимодействия здоровых детей и 

детей с ОВЗ: 

• разработать и реализовать программу мероприятий, направленных на формирование 

установок и норм толерантного поведения у всех участников образовательного 

процесса;  

• создать условия в школе для развития и социализации каждого ребенка путем 

включения его в различные виды социальных отношений в учебе, общении, игре, 

практической деятельности; 

• создание в школе условий для реализации нравственных мотивов и нравственных 

поступков детей.  

Спортивно – оздоровительное направление внеурочной деятельности 

Формирования здорового и безопасного образа жизни нацелена на развитие стремления 

у обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР вести 

здоровый образ жизни и заниматься спортом. Спортивно – оздоровительное направление 

внеурочной деятельности решает следующие задачи:  

• формирование и соблюдения правил здорового образа жизни;  



 

• использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их  

психофизических особенностей; 

• соблюдение  режимов дня; 

• выполнение элементарных гигиенических навыков; 

• потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным 

с особенностями роста и развития, состояния здоровья; 

• развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены; 

• формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  

Театрализованная деятельность 

Театрализованная деятельность способна решить проблемы коррекционного, 

воспитательного и образовательного значения: 

• учит детей при помощи средств театрализованной деятельности выражать 

эмоциональное состояние, передавать особенности поведения героев литературного 

произведения; развивать творческие способности; 

• расширяет кругозор; 

• развивает сферу чувств, соучастие, сопереживание; 

• формирует навыки общения, совместного взаимодействия, коллективного творчества; 

• расширяет активный и пассивный словарный запас детей, улучшает внятность речи; 

• развивает устную речь; 

• формирует речевую деятельность, как средство общения; 

• знакомит детей с содержанием художественных произведений. 

Цель: развитие психических процессов, в том числе и творческих способностей 

средствами театрального искусства, создание условий для полноценной социальной 

адаптации. 

Задачи: 

1. Социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья. Для 

выполнения этой задачи используются  разные виды деятельности: 

• Трудовая деятельность и развитие моторики.  

• Сюжетные игры.  

• Театрализованные игры с использованием разных видов театра (пальчиковый, 

настольный, би-ба-бо).  

• Изобразительная деятельность. 

2. Развитие эмоциональной сферы детей. 

• Игра на музыкальных инструментах.  

• Исполнение песен с использованием игрушек (кукол, мягких игрушек). 

• Танцы под яркую, эмоциональную музыку разного характера (минорную и мажорную). 

3. Повышение уровня самооценки у детей. На этом этапе очень важно сформировать у 

детей уверенность в себе, в свои силы, свои возможности и способности. Выступая на 

праздниках, принимая посильное участие в музыкальных постановках и театрализованных 

играх, перед зрителями (родителями, детьми из других классов, гостями), дети учатся 

преодолевать тревожность, робость и страх.  

4. Реализация творческих возможностей каждого ребенка. 

5. Формирование умения вступать в диалогическое взаимодействие с детьми и 

взрослыми. 

6. Взаимодействие детей с умеренной, тяжелой и глубокой  умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 

развития с обучающимися школы и педагогами.  

7. Включение родителей детей с особыми потребностями в жизнь класса и школы. 



 

Данные направления являются содержательным ориентиром для разработки 

соответствующих программ. При этом следует учитывать, что формы, содержание внеурочной 

деятельности должны соответствовать общим целям, задачам и результатам воспитания.  

 

2.7. Программа сотрудничества с семьей обучающегося. 

В ГКОК КК школе ст-цы Калининской  программа сотрудничества с семьей 

обучающегося направлена на обеспечение конструктивного взаимодействия специалистов 

образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающегося в 

интересах ребенка и его семьи.  

Цель: Создание условий для обеспечения конструктивного взаимодействия 

специалистов организации и родителей (законных представителей) обучающегося в интересах 

особого ребенка и его семьи.  

Задачи: 

• Создание благоприятного психоэмоционального климата в семьях. 

• Формирование у родителей позитивного восприятия личности ребенка. 

• Формирование конструктивной родительской позиции.  

Программа обеспечивает сопровождение семьи путем организации и проведения 

различных мероприятий. 

Задачи Возможные мероприятия 

1. Психологическая поддержка семьи • психокоррекционные занятия,  

• индивидуальные консультации с 

психологом 

 

2. Повышение осведомленности 

родителей об особенностях развития 

и специфических образовательных 

потребностях ребёнка 

 

• индивидуальные консультации 

родителей со специалистами, 

•  тематические семинары 

3. Обеспечение участия семьи в 

разработке и реализации СИПР 

 

• обеспечение единства требований 

к обучающемуся в семье и в 

образовательной организации в 

интересах ребенка; 

• посещение родителями 

уроков/занятий, внеурочных 

мероприятий в организации; 

 

4. Обеспечение единства требований к 

обучающемуся в семье и в 

образовательной организации 

• консультирование; 

• посещение родителями 

уроков/занятий внеурочных 

мероприятий в организации; 

5. Организация регулярного обмена 

информацией о ребенке, о ходе 

реализации СИПР и результатах ее 

освоения 

• ведение дневника наблюдений 

(краткие записи); 

• личные встречи, беседы; 

• проведение открытых 

уроков/занятий 

6. Организацию участия родителей во 

внеурочных мероприятиях 
• привлечение родителей 

кпланированию мероприятий; 

• анонсы запланированных 

внеурочных мероприятий; 

• поощрение активных родителей. 

 



 

Направления работы: 

✓ социально-правовое 

✓ психокоррекционное 

✓ психолого-педагогическое 

✓ социальное 

✓ информационно-просветительское 

№ Направления работы Формы 

1 Социально-правовое 

 
• семинары по правовым вопросам 

• индивидуальные консультации 

• составление письменных обращений 

(заявлений, ходатайств, писем и др.), 

договоров и т.д.  

• сопровождение в суде и др. инстанциях  

2 Психокоррекционное 

 
• экстренная помощь семье 

• родительский клуб 

• индивидуальные и семейные консультации 

3 Психолого-педагогическое • консультирование родителей  

• помощь в создании для ребенка 

предметно-развивающей среды дома;  

• регулярные контакты родителей со 

специалистами (телефон, интернет, 

дневник и др.) 

• осуществление единых согласованных 

подходов к воспитанию ребёнка в 

семье и в организации; 

• выполнение семьей заданий, 

составленных специалистами для 

занятий с ребёнком в домашних 

условиях и др.  

• семинары для родителей по 

актуальным вопросам обучения и 

воспитания ребенка 

4 Социальное • занятие свободного времени ребенка, 

уход и присмотр, освобождение 

родителей от необходимости постоянно 

находиться с ребенком  

• ассистирование специалистам в 

учреждениях (при проведении занятий, в 

уходе и присмотре и др.)  

• участие в организации и проведении 

интеграционных  мероприятий 

(спортивных, творческих, праздничных и 

др.)  

5 Информационно-

просветительское 

 

• информирование семей об услугах, 

предоставляемых семьям (издание 

справочной и информационной 

литературы, ведение сайта и др.) 

• проведение мероприятий, направленных 

на преодоление межведомственной 

разобщенности поставщиков услуг 



 

лицам с нарушениями развития и их 

семьям (круглых столов с участием 

руководителей организаций, родителей) 

• проведение семинаров для специалистов 

(врачей, педагогов, соц. работников и 

др.) по проблемам помощи семьям, 

воспитывающим особых детей 

• проведение мероприятий, направленных 

на развитие толерантности в обществе 

(акции, проекты, сотрудничество со 

СМИ) 

 

 

3. Организационный раздел 

3.1.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН государственного казенного  общеобразовательного учреждения 

Краснодарского края  специальной (коррекционной) школы ст-цы Калининской  

на 2021-2022 учебный год 

Пояснительная записка. 

Цели и задачи образовательной организации 

Учреждение призвано способствовать формированию базовых знаний, умений и навыков, 

социальных компетенций средствами коррекционно-развивающего обучения, 

профессионально-трудовой подготовки, социально-психологической реабилитации для 

успешной адаптации и социализации детей с ограниченными возможностями здоровья. 

   Задачи: 

- обеспечение обучающихся знаниями, умениями  и навыками, выполняющими 

коррекционно-развивающую функцию, способствующими становлению социального опыта и 

коррекции личности на всех этапах обучения; 

- осуществление  индивидуальной коррекционной  помощи обучающимся  с 

ограниченными возможностями здоровья посредством развития компенсаторных процессов с 

целью социальной адаптации; 

- создание условий для комплексной безопасности, психолого-педагогической 

реабилитации и социальной адаптации обучающихся; 

- применение  в практической деятельности здоровьесберегающих и инновационных 

технологий; 

- совершенствование учебно-методического  комплекса с учетом современных требований. 

Ожидаемые результаты 

Начальное общее образование (1-4 классы) Освоение обучающимися АООП, которая 

создана на основе ФГОС, предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных 

и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным   

результатам,   поскольку   именно   они   обеспечивают 

овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения 

основной цели современного образования – введения  обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным 

опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину; 

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 



 

3) сформированность  адекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в 

повседневной жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами 

социального взаимодействия; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной  роли обучающегося, проявление 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

9) сформированность  навыков сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; 

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, 

проявление сопереживания к чувствам других людей; 

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность 

их применения. Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) не являются основным   критерием при принятии решения 

о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих 

при оценке итоговых достижений. 

АООП определяет два уровня овладения   предметными результатами: минимальный и 

достаточный. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие 

достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не является 

препятствием к получению ими образования по этому варианту программы. В том случае, 

если обучающийся не достигает минимального уровня овладения предметными результатами 

по всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации психолого-медико-

педагогической комиссии и   с согласия родителей (законных представителей) Организация 

может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на АООП 

(вариант 2). 

Основное общее образование (5-9 классы) - предполагает достижение уровня 

функциональной грамотности, соответствующего стандартам школ для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Формирование личности, осознающей цели жизни, 

испытывающей потребности в самореализации и самовоспитании, любящей свою семью, 

знающей и соблюдающей законы РФ, обладающей таким запасом духовных и нравственных 

качеств как великодушие, порядочность, милосердие, честность, сострадание и

 готовность прийти на помощь младшим и нуждающимся, готовой к 

осознанному профессиональному выбору.  

 

Особенности и специфика образовательной организации 

ГКОУ КК школа ст-цы Калининской реализует образовательные программы, 

адаптированные для обучения лиц с умственной отсталостью, следующего уровня 

образования и направленности: 

- начального общего образования, 

- основного общего образования; 



 

Учреждение обеспечивает воспитанникам условия для обучения, воспитания, 

социальной адаптации и интеграции в общество. 

В случаях, когда обучающиеся (воспитанники) не могут усвоить учебную программу 

по отдельным предметам, их обучение ведётся по индивидуальному плану и оценивается 

в соответствии с их личными успехами в обучении. 

Учреждение обеспечивает занятия на дому с обучающимися, воспитанниками, 

которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательное учреждение. 

Коррекционная работа представлена психологической и логопедической помощью, 

занятиями по развитию психомоторики, двигательной коррекции на занятиях по ритмике, 

развитию личности посредством игры и имеет непрерывный характер и проводится в 

течение всего учебно-воспитательного процесса. 

Коррекционная работа отвечает общим требованиям, предъявляемым к учреждениям 

данного вида: обеспечена кадрами, оборудованием, методическим сопровождением, 

современными технологиями обучения детей с проблемами в развитии, обеспечивает 

дифференцированный подход с учетом темпа, особенностей развития детей. Педагоги 

работают в направлении решения вопросов коррекции недостатков личности, 

познавательной деятельности, а также школьной и социальной адаптации детей и 

подростков с 1 по 9 класс. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Обязательное обучение с 1 по 9 класс. В 1-6 классах вводится обучение по 

Федеральным государственным образовательным стандартам образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Адаптированная основная 

общеобразовательная программа (далее - АООП) для 1-6 классов разрабатывается на 

основе Стандарта и примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития (вариант 2), примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3), реализующих 

федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом особенностей 

указанных групп обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

обеспечивает коррекцию нарушений развития и их социальную адаптацию. 

С 7 по 9 класс обучение по предметам ведется на основе государственных 

программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

(сборник под редакцией кандидата психологических наук, профессора И.М. 

Бгажноковой), педагогами разработаны рабочие программы и календарно-тематические 

планы, согласно учебного плана. 

I ступень (1-4 классы – начальное  общее образование) - осуществляется начальный этап 

обучения, на котором общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной и 

пропедевтической работой. Для исправления и             коррекции недостатков развития 

умственно отсталых детей в содержание образования включены специфические 

коррекционные предметы, а также индивидуальные и групповые коррекционные 

занятия, приспособленные к возможностям обучающихся. 

II ступень (5-9 классы – основное  общее образование) - продолжается обучение по 

предметам и вводится профессионально-трудовое обучение, которое включает в себя 

предпрофильную подготовку. 

Для обеспечения учащимся обязательного минимума образования введены 

коррекционные занятия: 



 

I ступень (1-4 классы) - индивидуальные и групповые логопедические занятия, 

познавательное развитие в игре, ритмика,  занятия с психологом; 

II ступень (5-9 классы) – индивидуальные и логопедические занятия,  занятия с 

психологом, развитие двигательной активности и занимательная риторика (5-6 классы); 

психологический практикум (7-9 классы). 

В школьном   компоненте   представлены   факультативные   занятия: 

«Ведение домашнего хозяйства» и «Валеология», направленные на приобретение знаний 

о культуре здорового образа жизни, усвоение более прочных теоретических и 

практических навыков по профессиональному труду, дающие возможность готовить 

учащихся к самостоятельной жизни, правильно ориентироваться в социуме. 

В образовательном процессе работы школы  выделены следующие направления 

деятельности: 

• учебно-воспитательный процесс; 

• коррекционно-воспитательная работа; 

• психологическая поддержка; 

• социальная защита детей; 

• трудовое обучение. 

 

Нормативная база разработки учебного плана 

       Учебный план государственного казенного  общеобразовательного учреждения 

Краснодарского края  специальной (коррекционной) школы ст-цы Калининской разработан на 

основе федеральных и региональных документов: 

-  закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ;  

- приказа Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования;  

- приказа Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

- приказ Министерства образования Российской Федерации от 10 апреля 2002 года № 29/2065-

п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

- Постановления  Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года 

N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 октября 2010 года № 

ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 

- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.03.2016г. №ВК-

452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»; 

- приказа Министерства образования, науки и молодёжной политики  Краснодарского края № 

2243 от 29.05.2017 года "Об утверждении Порядка регламентации  и оформления отношений 

государственных или муниципальных образовательных организаций с обучающимися  и (или) 

их родителями (законными представителями) в части организации обучения по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования на дому или в медицинских организациях"; 

- приказа департамента образования и науки Краснодарского края от 23 октября 2009 года № 

3302 «Об утверждении примерных учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VII и VIII видов для обучающихся, воспитанников с 

https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP


 

ограниченными возможностями здоровья и специальных (коррекционных) классов  VII и VIII 

видов в общеобразовательных учреждениях». 

 

Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 

графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 1.2.3685-21 и 

Уставом образовательной организации. 

Продолжительность учебного года для I классов – 33 учебные недели, для II-IX классов – 34 

учебные недели.  

Продолжительность урока II-IX классов - 40 минут.  Продолжительность урока в 1 классе - в I  

четверти – по 3 урока (35 минут каждый), во II четверти - по 4 урока (35 минут каждый); 

январь - май - по 4 урока (1 день – 5 уроков)  (40 минут каждый).  

Образовательная недельная нагрузка для 1-го класса в течение дня: не более 4-х уроков и 1 

день в неделю – не более 5 уроков, за счёт урока физкультуры. 

Образовательная недельная нагрузка для 2-4 классов в течение дня: не более 5  уроков. 

 Образовательная недельная нагрузка для 5-9 классов в течение дня: не более 6  уроков и 1 

день в неделю – не более 7 уроков, за счёт урока физкультуры. 

 

Продолжительность каникул:  

Каникулы Сроки Кол-во дней Выход на занятия 

Осенние 30.10.21-07.11.21 9 08.11.2021 

Зимние 29.12.21-09.01.22 12 10.01.2022 

Весенние 26.03.22-03.04.22 9 04.04.2021 

Всего  30 дней  

Окончание учебного года 25.05.2022г. 

Дополнительные каникулы 

для 1-го класса 

14.02.22– 20.02.22 7 21.02.22 

Пятая трудовая четверть, 

итоговая аттестация (9кл.); 

летняя площадка 

26.05.22-15.06.22   

Летние каникулы 1-4 классы 26.05.22-31.08.22   

Летние каникулы 5-8 классы 14.06.22-31.08.22   

 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся: 

Классы 5 - дневная учебная неделя 

1 21 

2, 3, 4 23 

5 29 

6 30 

7а, 7б 32 

8,9 33 

 

Расписание звонков: 

1 смена 

1 класс 2-9 классы 

I полугодие II полугодие 1урок  8.30-9.10 

2 урок  9.30-10.10 

3 урок  10.30-11.10 

4 урок  11.20-12.00 

5 урок  12.20-13.00 

6 урок  13.20-14.00 

7 урок 14.30-15.10 

1 урок  8.30-9.05 

2 урок  9.25-10.00 

3 урок  10.10 -10.45 

10.45-11.25 – динамическая 

пауза 

4 урок  11.25 -12.00 

 

1 урок 8.30-9.10 

2 урок 9.30-10.10 

3 урок 10.20-11.00 

11.00-11.40  – динамическая 

пауза 

4 урок 11.40-12.20 

5 урок 12.40-13.20 



 

Перерыв между обязательными занятиями и внеурочной деятельностью - 30 минут. 

 

3.1 Расписание звонков  в ситуации повышенной готовности 

№ 

урока 

1 класс 2-4  

классы 

5-9 классы 

  

1 8.30-9.05 8.30-9.10 8.30-9.10 8.10-8.50 

2 9.25-10.00 9.30-10.10 9.30-10.10 9.10-9.50 

3 10.10-10.45 

10.45-11.25 – 

динам.пауза 

10.20-11.00 

11.00-11.40  – 

динам.пауза 

10.20-11.00 10.10-10.50 

4 11.25-12.00 11.40-12.20 11.10-11.50 11.00-11.40 

5 12.20-12.55 12.40-13.20 12.10-12.50 11.50-12.30 

6    12.50-13.30 

7    14.00-14.40 

Перерыв между обязательными занятиями и внеурочной деятельностью - 30 минут. 

 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного 

плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента учебного плана организуется с 

использованием учебников, включенных в Федеральный перечень, утвержденный приказом 

Минобрнауки от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации oт 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 г. № 1529, от 26.01.2016 г. № 38, 

от 21.04.2016 г. № 459, 29.12.2016 г. № 1677, от 08.06.2017 г. № 535). 

Приказ Минпросвещения России от 08 мая 2019 № 233 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников» 

Перечень учебников, используемых в учебном процессе ГКОУ КК школы ст-цы 

Калининской в 2021-2022 учебном году. (Приложение № 9).  

 

Особенности учебного плана для  обучающихся 

по 2 варианту АООП (СИПР) 

Учебный план АООП (вариант 2) для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития (далее – учебный план) обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся, состав и структуру образовательных областей, учебных 

предметов по годам обучения.   

Специальная индивидуальная программа развития (СИПР), разрабатываемая 

образовательной организацией на основе АООП, включает индивидуальный учебный план 

(ИУП), содержащий предметные области, предметы и коррекционные курсы, которые 

соответствуют особым образовательным возможностям и потребностям конкретного 

обучающегося. Общий объём нагрузки, включенной в ИУП, не может превышать объем, 

предусмотренный учебным планом АООП.  

Специальная индивидуальная программа развития (СИПР) разработана в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) № 1599 от 19.12.2014 г. 

(Вариант 2); Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15) (Вариант 2). 



 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации АООП образования определяет образовательная 

организация. 

Учебные планы обеспечивают возможность обучения на государственных языках 

субъектов Российской Федерации, а также возможность их изучения, в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации в области образования, и 

устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 

Примерный учебный план организации, реализующей вариант 2 АООП, включает две 

части:  

I – обязательная часть, включает:  

• шесть образовательных областей, представленных десятью учебными предметами; 

• коррекционно-развивающие занятия, проводимые учителем-логопедом или учителем;     

II – часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает: 

• коррекционные курсы, проводимые различными специалистами; 

• внеурочные мероприятия.  

При организации образования на основе СИПР индивидуальная недельная нагрузка 

обучающегося может варьироваться. Так, с учетом примерного учебного плана организация, 

реализующая вариант 2 АООП, составляет ИУП для каждого обучающегося, в котором 

определен индивидуальный набор учебных предметов и коррекционных курсов с указанием 

объема учебной нагрузки. Различия в индивидуальных учебных планах объясняются 

разнообразием образовательных потребностей, индивидуальных возможностей и 

особенностей развития обучающихся. В индивидуальных учебных планах детей с наиболее 

тяжелыми нарушениями развития, как правило, преобладают занятия коррекционной 

направленности. У детей с менее выраженными нарушениями развития больший объём 

учебной нагрузки распределится на предметные области. Для детей, особые образовательные 

потребности которых  не позволяют осваивать предметы основной части учебного плана 

АООП, учебная нагрузка для СИПР формируется следующим образом: увеличивается 

количество часов коррекционных курсов и добавляются часы коррекционно-развивающих 

занятий в пределах максимально допустимой нагрузки, установленной учебным планом (в 

соответствии с п. 2.6. приложения соответствующего ФГОС). Некоторые дети, 

испытывающие трудности адаптации к условиям обучения в группе, могут находиться в 

организации ограниченное время, объем их нагрузки также лимитируется индивидуальным 

учебным планом и отражается в расписании занятий.   

Процесс обучения по предметам организуется в форме урока. Учитель проводит урок для 

состава всего класса или для группы учащихся, а также  индивидуальную работу с 

обучающимся в соответствии с расписанием уроков. Продолжительность индивидуальных 

занятий не должна превышать 25 мин., фронтальных, групповых и подгрупповых занятий – не 

более 40 минут. В учебном плане устанавливается количество учебных часов по предметам 

обучения на единицу обучающихся. Единицей обучающихся считается: один ученик 

(индивидуальная работа), группа (2 – 3 обучающихся), класс (все обучающиеся класса).  

Равномерное распределение учебных часов по предметам для разных возрастных групп 

связана с необходимостью поэтапного повторения и закрепления формируемых учебных 

действий, отражает потребность в них «среднего» ученика. С учетом расширения знаний и 

формирующегося опыта к старшему школьному возрасту часы на ряд предметов 

практического содержания увеличиваются. 

Коррекционные курсы реализуются, как правило, в форме индивидуальных занятий. 

Выбор дисциплин коррекционно-развивающей направленности для индивидуальных и 

групповых занятий, их количественное соотношение может осуществляться образовательной 

организацией самостоятельно, исходя из особенностей развития обучающихся с умственной 

отсталостью и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии/ 

ППконсилиума и индивидуальной программы реабилитации инвалида. Продолжительность 

коррекционного занятия варьируется с учетом психофизического состояния ребенка до 25 

минут. 



 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная 

деятельность, которая направлена на развитие личности развитие личности обучающегося 

средствами физического, нравственного, эстетического, трудового воспитания, а также на 

расширение контактов обучающихся с обычно развивающимися сверстниками и 

взаимодействие с обществом. Организация внеурочной воспитательной работы является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательной организации. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП и СИПР 

определяет образовательная организация. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность (внеклассную воспитательную работу), не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию АООП. 

Срок освоения АООП (вариант 2) обучающимися с умственной отсталостью составляет  13 

лет.  

Реализация АООП в части трудового обучения осуществляется исходя из региональных 

условий, ориентированных на потребность в рабочих кадрах,  с учетом индивидуальных 

особенностей психофизического развития, здоровья, возможностей, а также интересов 

учащихся и их родителей (законных представителей) на основе выбора профиля труда, в том 

числе включающего в себя подготовку учащегося для индивидуальной трудовой 

деятельности. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5  дней. Обучение 

проходит в одну смену.  

Продолжительность учебного года составляет 33 недели для обучающихся в возрасте 7 лет 

(в 1 дополнительном классе) и 34 недели для обучающихся остальных классов. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся 1 доп. класса устанавливаются в течение 

года дополнительные недельные каникулы.  

 

 

 

Таблица-сетка часов  учебного плана 1 (дополнительный) – 4 классы   

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

АООП (вариант 2) 
 

Предметные 

области 

 

Классы  

Учебные  

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

I 

доп. 

I  II III IV 

I. Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1 Речь и альтернативная 

коммуникация 

3 3 3 2 2 13 

2. Математика 2.1.Математические 

представления 

2 2 2 2 2 10 

3. Окружающий мир 3.1 Окружающий 

природный  мир 

2 2 2 2 2 10 

3.2 Человек 3 3 3 2 2 13 

3.3 Домоводство - - - 3 3 6 

3.4. Окружающий 

социальный мир 

1 1 1 2 2 7 

4. Искусство  4.1 Музыка и движение 2 2 2 2 2 10 

4.2 Изобразительная 

деятельность 

3 3 3 3 3 15 

5. Физическая 

культура 

5.1 Адаптивная 

физкультура 

2 2 2 2 2 10 

6. Технологии 6.1 Профильный труд - - - - - - 



 

7. Коррекционно-развивающие занятия  2 2 2 2 2 10 

Итого   20 20 20 22 22 104 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 

20 20 20 22 22 104 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционные курсы I 

доп. 

I  II III IV Всего 

1. Сенсорное развитие 3 3 3 3 3 15 

2. Предметно-практические действия 3 3 3 3 3 15 

3. Двигательное развитие 2 2 2 2 2 10 

4. Альтернативная коммуникация 2 2 2 2 2 10 

Итого коррекционные курсы 10 10 10 10 10 50 

Внеурочная деятельность (согласно ИУП) 6 6 6 6 6 30 

Всего к финансированию: (согласно ИУП) 36 36 36 38 38 184 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Формы  промежуточной аттестации в 1-9 классах определяются на      основании 

«Положения о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся государственного казенного 

общеобразовательного учреждения Краснодарского края специальной (коррекционной) 

школы ст-цы Калининской». 

В 1 и 2   классах  обучение безотметочное, согласно решению педагогического совета. 

Результаты успеваемости и успешности учащихся при безотметочном обучении определяются 

анализом их продуктивной деятельности через мониторинг  сформированности БУД.  

Промежуточная аттестация в 3-9 классах  подразделяется на четвертную 

промежуточную аттестацию, которая проводится по  каждому учебному предмету по итогам 

четверти, а также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится  по каждому 

учебному предмету по итогам учебного года. 

 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана.  

 

 

3.2. Система условий реализации адаптированной основной  общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, с тяжелыми и множественными нарушениями развития. 

 

3.2.1. Кадровые условия реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы 

Кадровые условия реализации АООП общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью предусматривают следующие требования: 

1) Образовательная организация должна быть укомплектована педагогическими и 

руководящими работниками с профессиональными компетенциями в области коррекционной 

педагогики по направлению «олигофренопедагогика». 

2) Уровень квалификации работников образовательной организации, для каждой 

занимаемой должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

3) В образовательной организации должна обеспечиваться непрерывность 

профессионального развития педагогических работников образовательного учреждения в 

сфере коррекционной (специальной) педагогики. 

Кадровое обеспечение образовательной организации, реализующей АООП для 

обучающихся с умственной отсталостью, предполагает междисциплинарный состав 

специалистов (педагогические, медицинские и социальные работники), компетентных в 

понимании особых образовательных потребностей обучающихся, которые в состоянии 

обеспечить систематическую медицинскую, психолого-педагогическую и социальную 

поддержку. В зависимости от состава обучающихся в штат специалистов могут включаться: 



 

учителя-дефектологи (олигофренопедагоги), логопеды, психологи, специалисты по лечебной и 

адаптивной физкультуре, социальные педагоги, врачи (психиатр,невролог, педиатр). 

В случае недостаточности кадрового обеспечения образовательнойорганизации 

специалистами (педагогическими и медицинскими) возможноиспользование сетевых форм 

реализации образовательных программ, прикоторых специалисты из других организаций 

привлекаются к работе собучающимися. 

Педагоги (учитель, учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, 

социальный педагог) должны иметь квалификацию/степень нениже бакалавра, 

предусматривающую получение высшегопрофессионального образования: 

а) по направлению специальное (коррекционно-педагогическое)образование; 

б) по направлению «Педагогика» [один из профилей подготовки вобласти специальной 

(коррекционной) педагогики; специальной(коррекционной) психологии; 

в) по одной из специальностей: логопедия, олигофренопедагогика; 

г) по педагогическим специальностям или по направлениям(«Педагогическое 

образование», «Психолого-педагогическоеобразование») с обязательным прохождением 

профессионально йпереподготовки по направлению специальное 

(дефектологическое)образование (степень/квалификация бакалавр). 

Музыкальный работник, учитель адаптивной физкультуры, рисования и другие 

педагоги, занятые в образовании обучающихся, должны иметь уровень образования не ниже 

среднего профессионального по профилю дисциплины с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки или повышением квалификации в области специальной 

педагогики или специальной психологии, подтвержденной сертификатом установленного 

образца. 

Медицинские работники, включенные в процесс сопровождения обучающихся (врач-

психиатр, невролог, педиатр), должны иметь соответствующее медицинское образование. 

Количество штатных единиц специалистов определяется в соответствии с 

нормативными документами Министерства образования и науки России. 

Специалисты, участвующие в реализации АООП для обучающихся с умственной 

отсталостью, должны обладать следующими компетенциями: 

· наличие позитивного отношения к возможностям обучающихся, к их развитию, 

социальной адаптации, приобретению житейского опыта; 

· понимание теоретико-методологических основ психолого-педагогической помощи 

обучающимся; 

· знание этиологии умственной отсталости, теоретических основ диагностики развития 

обучающихся с такими нарушениями, формирование практических умений проведения 

психолого-педагогического изучения обучающихся; 

· наличие представлений о своеобразии психофизического развития обучающихся; 

· понимание цели образования данной группы обучающихся как развития необходимых 

для жизни в обществе практических представлений, умений и навыков, позволяющих 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; 

· наличие представлений о специфике «обходных путей», необходимых для 

обеспечения развития и обучения обучающихся с различным сочетанием первичных 

нарушений; 

· активное участие в специальной организации жизни ребенка в условиях дома и 

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 ис 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 

со взрослым; 

· наличие способности к работе в условиях междисциплинарной команды 

специалистов. 

 

 

Качественная характеристика педагогических кадров 

№ Качественная характеристика  

педагогических кадров 

2021-2022 учебный год 

1.  Общее количество педагогических работников.  

Из них: 

Учителя 

Воспитатели 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Педагог доп.образования  

36 

 

25 

5 

1 

1 

1 

7 

2.  Высшее педагогическое образование 

Учителя 

 

Воспитатели 

 

92 % 

 

20 % 

3.  Дефектологическое образование  35 педагогов 

4.  Высшая квалификационная категория 

Первая квалификационная категория 
39 % 

36 % 
5.  Почетный работник общего образования 

Заслуженный учитель «Кубани» 

2 педагога 

1 педагог 

 

Сведения о педагогических работниках 

 

п/п 

 

 

Ф.И.О. 

 

Занимаемая 

должность 

 

Какой предмет 

ведет 

Катего 

рия  

Стаж 

педаго

гическ

ой 

работ

ы 

Общи

й стаж 

работ

ы 

1 2 3 7  9  

1 Лазаренко Лариса 

Викторовна 

Директор  Домоводство, 

ОСЖ  

высшая 24 24 

2 Васильева Элина 

Якубовна 

Заместитель 

директора по ВР 

Естествознание  

 

первая 31 35 

3 Романова Наталия 

Анатольевна 

Заместитель 

директора по УР 

История Отеч. 

 

первая 23 27 

4 Шатохина Оксана 

Викторовна 

учитель Домоводство,  

география 

высшая 28 28 

5 Сибен Елена 

Владимировна 

Учитель  обучение на дому СЗД 6 26 

6 Малютина Ирина 

Александровна 

Учитель 1 кл., 

обучение на дому 

высшая 28 28 

7 Белова Жанна Учитель  4 кл.,  СЗД 25 32 



 

Николаевна обучение на дому 

8 Буга Марина   

Георгиевна 

Учитель 2 кл., 

обучение на дому 

первая 29 29 

9 Герман Светлана 

Александровна 

Учитель 3 кл.,  

обучение на дому 

высшая 22 22 

10 Морозова Людмила 

Николаевна 

Учитель 

 

Математика 

История 

высшая 27 27 

11 Белая Людмила 

Николаевна 

Учитель Профильный труд высшая 35 35 

12 Байбуз Марина 

Анатольевна 

Учитель Физич. культура СЗД 8 8 

13 Коханенко Евгений 

Васильевич 

Учитель Профильный труд первая 32 35 

14 Филобок Наталья 

Владимировна 

Педагог-психолог Корр. занятия 

обучение на дому 

первая 39 39 

15 Шитухина Валентина 

Васильевна 

Учитель Проф. труд 

Русский язык 

высшая 26 37 

16 Абкарова Ольга 

Алексеевна 

Учитель Русский язык, чтение высшая 28 28 

17 Данилина Светлана 

Степановна 

Учитель инд обучение на 

дому 

высшая 43 43 

18 Кондратюк Татьяна  

Георгиевна 

Учитель инд обучение на 

дому 

высшая 42 42 

19 Парфенова Галина 

Викторовна 

Учитель инд обучение на 

дому 

высшая 32 32 

20 Хныкина Светлана 

Николаевна 

Учитель инд обучение на 

дому 

первая 29 29 

21 Апарина Людмила 

Анатольевна 

Учитель инд обучение на 

дому 

высшая 29 29 

22 Шатырко Наталья 

Александровна 

Учитель инд обучение на 

дому 

СЗД 20 20 

23 Криворучка Светлана 

Николаевна 

Учитель инд обучение на 

дому 

первая 27 31 

24 Вороная Валентина 

Ивановна 

Учитель инд обучение на 

дому 

 18 18 

25 Митина Светлана 

Валентиновна 

Учитель-логопед 

 

Лог.корр., 

русский язык, чтение 

СЗД 28 28 

26 Морозова Ольга 

Владимировна 

Учитель 

Воспитатель  

Проф.труд первая 24 30 

27 Костенко Ирина 

Николаевна 

Учитель  Физкультура  

Доп.обр 

высшая 25 25 

28 Рыжова Алёна 

Сергеевна  

Соц.педагог    1г.11м 

29 Белицкая Виктория 

Романовна 

Учитель инд обучение на 

дому 

СЗД 2 2 

30 Сидорченко Екатерина 

Михайловна 

Учитель инд обучение на 

дому 

первая 30 30 

31 Коновал Алена 

Николаевна 

Учитель инд обучение на 

дому 

первая 13 14 

32 Макеева Татьяна 

Владимировна 

Учитель  Проф.труд СЗД 16 19 

33 Рязанцева Варсеник  

Грачовна 

Воспитатель   первая 42 42 

34 Величко  Наталья 

Михайловна 

Воспитатель  СЗД 39 39 

35 Пуляева Ольга 

Викторовна 

Воспитатель   первая 35 35 

36 Добровольская Воспитатель   первая 34 37 



 

Людмила 

Александровна 

 

Сведения об аттестации педагогов 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество 

Занимаемая 

должность 

Должность, 

по которой 

присвоена 

квалификац

ионная 

категория 

Категория Приказ о присвоении 

категории 

1 Лазаренко Лариса 

Викторовна 

 

директор    

учитель учитель высшая МОНиМП КК № 363 

от 30.01.2020г 

2 Романова Наталия 

Анатольевна 

Заместитель 

директора 

по УР 

   

учитель учитель первая МОНиМП КК № 363 

от 30.01.2020г 

3 Васильева Элина 

Якубовна 

заместитель 

директора 

по ВР 

 - - 

учитель учитель первая МОНиМП КК № 363 

от 30.01.2020г 

4 Филобок Наталья 

Владимировна  

психолог  СЗД Протокол №1, от 

01.09.2018г.  

учитель учитель первая МОН КК 05.12.2016   

№ 5567 

5 Сибен Елена 

Владимировна 

социальный 

педагог 

социальный 

педагог 

СЗД Протокол №1, от 

01.09.2017 

 учитель   

6 

 

Митина Светлана 

Валентиновна 

учитель-

логопед 

   

 учитель СЗД Протокол №1, от 

01.09.2017 

7 

 

Морозова Людмила 

Николаевна 

учитель учитель высшая МОН КК от 27.12.2012  

№ 9653 

8 Данилина Светлана 

Степановна 

учитель учитель высшая МОН КК от 27.11.2015  

 № 6289  

9 Апарина Людмила 

Анатольевна 

учитель учитель высшая МОН КК от 27.11.2015  

 № 6289  

 

10 

Белая Людмила 

Николаевна  

 

учитель учитель высшая МОН КК от 27.11.2015   

№ 6289  

 воспитатель высшая МОН КК от 27.11.2015   

№ 6289  

11 

 

Герман Светлана 

Александровна 

учитель учитель высшая МОН КК от 06.05.2016 

№ 2431 

12 Шатохина Оксана 

Викторовна 

учитель учитель высшая МОН КК от 27.11.2015   

№ 6289  

 

13 

 

Малютина Ирина 

Александровна 

учитель учитель высшая МОН КК 05.12.2016   

№ 5567 

 воспитатель высшая МОН КК 05.12.2016   

№ 5567 

14 Парфенова Галина 

Викторовна 

учитель учитель  высшая МОН КК 05.12.2016   

№ 5567 

15 Буга Марина  

Георгиевна  

учитель учитель первая МОНиМП КК №5409 

От 26.12.2019г. 

16 Коханенко Евгений 

Васильевич 

учитель учитель первая МОН КК от 05.12.2018 

 № 5567 



 

17 Кондратюк Татьяна 

Георгиевна 

учитель учитель высшая МОН КК от 04.12.2017 

 № 5084 

18 

 

Шитухина Валентина 

Васильевна 

учитель учитель высшая МОН иМП КК № 1367 

От 30.04.2020г. 

19  

Абкарова  Ольга 

Алексеевна 

 воспитатель высшая МОНиМП КК № 1367 

От 30.04.2020г. 

учитель учитель высшая МОНиМП КК № 1367 

От 30.04.2020г. 

20 

 

Сидорченко Екатерина 

Михайловна 

учитель учитель СЗД Протокол №1, от 

01.09.2018г. 

21 Хныкина Светлана 

Николаевна 

учитель учитель СЗД Протокол №1, от 

10.09.2014 

22 Шатырко Наталья 

Александровна 

учитель учитель СЗД Протокол №1, от 

10.09.2014 

23 Криворучка Светлана 

Николаевна 

учитель учитель СЗД Протокол №1, от 

10.09.2019 

24 Сахно Наталья 

Мамедовна 

учитель учитель СЗД Протокол №1 от 10.09.2019 

25 

 

Белова  Жанна 

Николаевна  

учитель учитель СЗД Протокол №1 от 01.09.2017 

26 Вороная Валентина 

Ивановна 

учитель учитель СЗД Протокол №1 от 01.09.2017 

27 Морозова Ольга 

Владимировна 

учитель 

 

учитель 

 

первая МОН иМП КК № 1367 

От 30.04.2020г. 

 воспитатель 

 

первая МОН иМП КК № 1367 

От 30.04.2020г. 

28 Пуляева Ольга 

Викторовна 

воспитатель  воспитатель 

 

первая МОН КК от 27.11.2015 № 

6289  

 учитель СЗД Протокол №1, от 

01.09.2017 

29 Костенко Ирина 

Николаевна 

учитель 

 

учитель высшая МОН КК от 04.12.2017 

 № 5084 

воспитатель  высшая МОН КК от 04.12.2017 

 № 5084 

30 Рязанцева Варсеник 

Грачовна  

воспитатель воспитатель СЗД Протокол № 2 от30.11.2018 

31 Добровольская 

Людмила  

Александровна 

воспитатель воспитатель первая МОН КК от 27.11.2015 № 

6289  

32 Величко Наталья 

Михайловна 

воспитатель воспитатель СЗД Протокол №1, от 

10.09.2019 

 

33 Байбуз Марина 

Анатольевна 

учитель    

 воспитатель   

34 Коновал Алена 

Николаевна 

  СЗД Протокол №1, от 

01.09.2018г. 

35 Белицкая Виктория 

Романовна 

учитель    

36 Макеева Татьяна 

Владимировна 

воспитатель  первая 

 

МОН КК № 2280 

От 31.05.2017г. 

37 Дудик Ирина 

Владимировна 

учитель учитель первая 

 

МОН КК от 05.12.16  

№ 5567 

38 Кисляк Татьяна  

Алексеевна 

учитель учитель первая 

 

МОН КК от 30.03.18  

№ 1681 

 



 

Сведения о курсах повышения и профессиональной переподготовки  

педагогических работников  на 01.09.2021 г. 

№ 

п\п 

ФИО/дата 

рождения 

педагога 

Название ОО, 

наименование 

направления и 

количество часов 

профессиональ 

ной переподготовки 

Курсы повышения квалификации за последние 

три года (тема курсов, наименование ОО) 

1 Лазаренко Лариса 

Викторовна, 

28.04.1977 

ГОУ ДПО 

Краснодарского края 

"ККИДППО",  

Менеджмент в образо 

вании, 550 часов(2011г); 

ГОУ ДПО 

Краснодарского края 

"ККИДППО",  

Олигофренопедагогика, 

1500 часов, 2009г. 

Правила оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ "Об образовании в РФ", ООО 

"Центр подготовки государ ственных и 

муниципальных служащих",2018г.; 

Программа обучения мерам пожарной 

безопасности работников организации 

(пожарно-техниче кий минимум), АНО ДПО 

"Учебный центр "Специалист", 2019г.;   

Обеспечение антитеррорис тической 

защищенности объекта (территории) 

предприятия. Составление паспорта безопасно 

сти объекта, ООО Образова тельный центр 

"Сигма", 2019 г. 

"Теория преподавания предмета "Технология" в 

коррекционной школе  с учетом требований  

ФГОС: педагогическое сопровождение детей с 

ОВЗ", ООО "Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих",2019г.; 

"Современные коррекционно-развивающие 

технологии в организации учебного процесса и 

коррекционной школе (с учетом требований 

ФГОС)",  

ООО "Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих",2019г.; 

2 Васильева Элина 

Якубовна,  

25.01.1969 

ООО "Центр подготовки 

государственных и муни 

ципальных служащих", 

Менеджмент в образо 

вании, 524 часа (2018г.); 

ООО "Центр подготовки 

государственных и муни 

ципальных служащих",  

Коррекционная педа 

гогика и специальная 

психология: олигофрено 

педагогика,  

524 часа (2018г) 

Современные коррекционно-развивающие  

технологии в организации учебного процесса  в 

коррекционной школе (с учётом требований 

ФГОС)»,  

ООО "Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих", 2019г.; 

Правила оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ "Об образовании в РФ", ООО 

"Центр подготовки государ ственных и 

муниципальных служащих",2018г.;  

Внедрение системы монито ринга здоровья 

обучающихся с ОВЗ и здоровьесберегающих 

технологий, ФГАУ ДПО АПК и ППРО, 2017г.  

3 Романова Наталия 

Анатольевна, 

24.03.1973 

ООО "Центр подготовки 

государственных и муни 

ципальных служащих", 

Менеджмент в образо 

вании, 524 часа (2018г.); 

ООО "Центр подготовки 

государственных и муни 

ципальных служащих",  

Коррекционная педаго 

гика и специальная 

психология: олигофрено 

педагогика,  

524 часа,  (2018г) 

«Современные коррекционно-развивающие  

технологии в организации учебного процесса  в 

коррекционной школе (с учётом требований 

ФГОС)»,  

ООО "Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих", 2019г.; 

Правила оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ "Об образовании в РФ", ООО 

"Центр подготовки государ ственных и 

муниципальных служащих",2018г.;  

 



 

4 Кондратюк 

Татьяна  

Георгиевна, 

22 .04.1959 

ГОУ ВПО "Славянский-

на Кубани 

государственный 

педагогический 

институт", Педагогика 

(олигофренопедагогика) 

504 часа, 2010г. 

«Современные коррекционно-развивающие  

технологии в организации учебного процесса  в 

коррекционной школе (с учётом требований 

ФГОС)»,  

ООО "Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих", 2019г.; 

Правила оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ "Об образовании в РФ", ООО 

"Центр подготовки государ ственных и 

муниципальных служащих",2018г.;  

5 Малютина Ирина 

Александровна, 

03.05.1973 

ФГБОУ ВПО 

"Кубанский 

государственный 

университет", 

Олигофренопедагогика: 

содержание, методика, 

технологии", 504 ч., 

2014г. 

«Элементы деятельности учителя в условиях 

реализации ФГОС НОО для обучающихся с 

ОВЗ  и обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) : педагогика 

начального общего образования», ООО "Центр 

подготовки государственных и муниципальных 

служащих", 2019г.; 

Правила оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ "Об образовании в РФ", ООО 

"Центр подготовки государ ственных и 

муниципальных служащих",2018г.;  

Внедрение системы монито ринга здоровья 

обучающихся с ОВЗ и здоровьесберегающих 

технологий, ФГАУ ДПО АПК и ППРО, 2017г. 

6 Шатохина Оксана 

Викторовна, 

28.08.1971 

ГОУ ДПО 

Краснодарского края 

"ККИДППО", 

Тифлопедагогика,  

520 часов, 1998г.; 

ГОУ ВПО "Кубанский 

государственный 

университет",  

Психология, 520 часов, 

2005г.; 

ООО "Центр подготовки 

государственных и муни 

ципальных служащих",  

Коррекционная педаго 

гика и специальная 

психология: олигофрено 

педагогика,  

524 часа (2018г) 

"Современные коррекционно-развивающие 

технологии в организации учебного процесса в 

коррекционной школе (с учётом требований 

ФГОС)",  

ООО "Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих",2019г.; 

Правила оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ "Об образовании в РФ", ООО 

"Центр подготовки государ ственных и 

муниципальных служащих",2018г.;  

 

7 Морозова 

Людмила 

Николаевна,  

21.11. 1968 

ГОУ ВПО "Славянский-

на Кубани государ 

ственный педагоги 

ческий институт", 

Педагогика 

(олигофренопедагогика) 

504 часа, 2010г.  

«Теория преподавания предмета 

«Математика» в коррекционной школе с 

учетом требований ФГОС: педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ», ООО "Центр 

подготовки государственных и муниципальных 

служащих",2019г.; 

«Теория преподавания предмета «История и 

обществознание» в коррекционной школе с 

учетом требований ФГОС: педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ»,  ООО "Центр 

подготовки государственных и муниципальных 

служащих",2019г.; 

Правила оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ "Об образовании в РФ", ООО 

"Центр подготовки государ ственных и 

муниципальных служащих",2018г.;  

8 Белая Людмила  ФГБОУ ВПО Теория преподавания предмета «Технология» в 



 

Николаевна,  

29.12. 1966 

"Кубанский 

государственный 

университет", 

Олигофренопедагогика: 

содержание, методика, 

технологии", 504 ч., 

2014г. 

коррекционной школе с учётом требований 

ФГОС: педагогическое сопровождение детей с 

ОВЗ,  

ООО "Центр подготовки государ ственных и 

муниципальных служащих",2019г.; 

Правила оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ "Об образовании в РФ", ООО 

"Центр подготовки государ ственных и 

муниципальных служащих",2018г.;  

9 Буга Марина   

Георгиевна, 

19.01. 1973 

ФГБОУ ВПО 

"Кубанский 

государственный 

университет", 

Олигофренопедагогика: 

содержание, методика, 

технологии", 504 ч., 

2014г. 

«Элементы деятельности учителя в условиях 

реализации ФГОС НОО для обучающихся с 

ОВЗ  и обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) : педагогика 

начального общего образования», ООО "Центр 

подготовки государственных и муниципальных 

служащих", 2019г.; 

Правила оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ "Об образовании в РФ", ООО 

"Центр подготовки государ ственных и 

муниципальных служащих",2018г.;  

10 Герман Светлана 

Александровна, 

09.04.1977 

ФГБОУ ВПО 

"Кубанский 

государственный 

университет", 

Олигофренопедагогика: 

содержание, методика, 

технологии", 504 ч., 

2014г. 

«Элементы деятельности учителя в условиях 

реализации ФГОС НОО для обучающихся с 

ОВЗ  и обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) : педагогика 

начального общего образования», ООО "Центр 

подготовки государственных и муниципальных 

служащих", 2019г.; 

Правила оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ "Об образовании в РФ", ООО 

"Центр подготовки государ ственных и 

муниципальных служащих",2018г.;  

Внедрение системы монито ринга здоровья 

обучающихся с ОВЗ и здоровьесберегающих 

технологий, ФГАУ ДПО АПК и ППРО, 2017г.;  

11 Филобок Наталья 

Владимировна,  

13.11.1963 

ГБОУ ДПО 

Краснодарского края 

"ККИДППО", Учитель-

дефектолог, 1500ч., 

2012г. 

 

"Современные коррекционно-развивающие 

технологии в организации учебного процесса в 

коррекционной школе (с учётом требований 

ФГОС)",  

ООО "Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих",2019г.; 

Правила оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ "Об образовании в РФ", ООО 

"Центр подготовки государ ственных и 

муниципальных служащих",2018г.; 

Психолого-педагогическое сопро вождение 

детей и подростков, переживших 

психотравмирующее событие (в т.ч.страдающих 

посттравматическим стрессовым 

расстройством)",  ГБОУ ДПО "ИРО КК", 2018 г 

Алгоритм работы специалистов ОО с 

обучающимися с суицидальными 

проявлениями, ГБОУ ДПО "ИРО КК", 2017г.;  

Внедрение системы монито ринга здоровья 

обучающихся с ОВЗ и здоровьесберегающих 

технологий, ФГАУ ДПО АПК и ППРО, 2017г.; 

"Современные подходы к реали зации ФГОС О 

у\о в условиях специальных (коррекционных) 

ОУ", ЧОУО ДПО "Научно-методический центр 

современного образования", 2017г.  



 

12 Шитухина 

Валентина 

Васильевна, 

28.04. 1966 

 

ФГБОУ ВПО 

"Кубанский 

государственный 

университет", 

Олигофренопедагогика: 

содержание, методика, 

технологии", 504 ч., 

2014г.; 

ООО "Центр подготовки 

государственных и муни 

ципальных служащих",  

Теория и методика 

преподавания предмета 

"Биология" в обще 

образовательной школе: 

деятельность учителя 

биологии, 524ч., 2018г. 

Теория преподавания предмета «Технология» в 

коррекционной школе с учётом требований 

ФГОС: педагогическое сопровождение детей с 

ОВЗ,  

ООО "Центр подготовки государ ственных и 

муниципальных служащих",2019г.; 

Правила оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ "Об образовании в РФ", ООО 

"Центр подготовки государ ственных и 

муниципальных служащих",2018г.;  

 

13 Абкарова Ольга 

Алексеевна,  

13.01. 1974 

ФГБОУ ВПО 

"Кубанский 

государственный 

университет", 

Олигофренопедагогика: 

содержание, методика, 

технологии",504ч.,  

2014г.; 

ООО "Центр подготовки 

государственных и муни 

ципальных служащих",  

Теория и методика 

преподавания предмета 

"Технология" в обще 

образовательной школе: 

деятельность учителя 

технологии, 524ч., 

2018г. 

 

«Теория преподавания предмета «Русский язык 

и литература» в коррекционной школе с учетом 

требований ФГОС: педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ», ООО "Центр 

подготовки государ ственных и муниципальных 

служащих",2019г.; 

Правила оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ "Об образовании в РФ", ООО 

"Центр подготовки государ ственных и 

муниципальных служащих",2018г.;  

 

14  Митина Светлана 

Валентиновна,  

16.06. 1974 

ФГБОУ ВПО 

"Кубанский 

государственный 

университет", 

Олигофренопедагогика: 

содержание, методика, 

технологии", 2014г. 

РФ, АНО ДПО 

"Межрегиональный 

институт развития 

образования", 

Логопедия и педагогика 

в общеобразовательных 

и дошкольных 

организациях, 600 часов 

(2020г) 

Правила оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ "Об образовании в РФ", ООО 

"Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих",2018г.  

 

15 Коханенко 

Евгений 

Васильевич, 

23.01. 1966 

ООО "Центр подготовки 

государственных и муни 

ципальных служащих",  

Коррекционная 

педагогика и 

специальная 

психология: 

Теория преподавания предмета «Технология» в 

коррекционной школе с учётом требований 

ФГОС: педагогическое сопровождение детей с 

ОВЗ,  

ООО "Центр подготовки государ ственных и 

муниципальных служащих",2019г.; 

Правила оказания первой помощи в 



 

олигофренопедагогика,  

524 часа, (2018г) 

соответствии с ФЗ "Об образовании в РФ", ООО 

"Центр подготовки государ ственных и 

муниципальных служащих",2018г.;  

Внедрение системы мониторинга здоровья 

обучающихся с ОВЗ и здоровьесберегающих 

технологий, ФГАУ ДПО АПК и ППРО, 2017г.; 

16 Белова Жанна 

Николаевна,  

12.09. 1972 

ФГБОУ ВПО 

"Кубанский 

государственный 

университет", 

Олигофренопедагогика: 

содержание, методика, 

технологии", 2014г. 

РФ, АНО ДПО 

"Межрегиональный 

институт развития 

образования", 

Педагогика начального 

образования, 600 часов 

(2020г) 

Правила оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ "Об образовании в РФ", ООО 

"Центр подготовки государ ственных и 

муниципальных служащих",2018г.;  

Внедрение системы мониторинга здоровья 

обучающихся с ОВЗ и здоровьесберегающих 

технологий, ФГАУ ДПО АПК и ППРО, 2017г. 

17 Байбуз Марина 

Анатольевна, 

11.03. 1991 

ООО "Центр подготовки 

государственных и муни 

ципальных служащих",  

Коррекционная 

педагогика и 

специальная 

психология: 

олигофренопедагогика,  

524 часа, (2018г) 

Правила оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ "Об образовании в РФ", ООО 

"Центр подготовки государ ственных и 

муниципальных служащих",2018г.;  

 

18 Морозова Ольга 

Владимировна, 

28.10. 1970 

ФГБОУ ВПО 

"Кубанский 

государственный 

университет", 

Олигофренопедагогика: 

содержание, методика, 

технологии", 2014г. 

Правила оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ "Об образовании в РФ", ООО 

"Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих",2018г.;  

19 Рыжова Алёна 

Сергеевна  

05.05.1995 

ФГБОУ ВПО 

"Московский 

государственный 

гуманитарно-

экономический 

институт" ООО 

"Образовательная 

академия" 

профессиональная 

переподготовка по 

программн 

"Коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании. 

Преподавание в 

начальных классах и 

начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования", 550ч.     

- 

 

20 Костенко Ирина 

Николаевна, 

ООО "Центр подготовки 

государственных и муни 

Курс «Теория преподавания предмета 

«Физическая культура» в коррекционной школе 



 

23.05.1975 ципальных служащих",  

Коррекционная 

педагогика и 

специальная 

психология: 

олигофренопедагогика,  

524 часа (2018г) 

с учётом требований ФГОС: педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ», ООО "Центр 

подготовки государственных и муниципальных 

служащих",2019г.; 

Правила оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ "Об образовании в РФ", ООО 

"Центр подготовки государ ственных и 

муниципальных служащих",2018г.;  

Внедрение системы мониторинга здоровья 

обучающихся с ОВЗ и здоровьесберегающих 

технологий, ФГАУ ДПО АПК и ППРО, 2017г 

21 Сибен Елена 

Владимировна, 

19.09.1972 

ФГБОУ ВПО 

"Кубанский 

государственный 

университет", 

Олигофренопедагогика: 

содержание, методика, 

технологии", 2014г. 

«Коррекционная педагогика и специальная 

психология: психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

в условиях реализации ФГОС», ООО "Центр 

подготовки государ ственных и муниципальных 

служащих",2019г.; 

Правила оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ "Об образовании в РФ", ООО 

"Центр подготовки государ ственных и 

муниципальных служащих",2018г.;  

22 Парфенова Галина 

Викторовна,  

21.01. 1963 

ФГБОУ ВПО 

"Кубанский 

государственный 

университет", 

Олигофренопедагогика: 

содержание, методика, 

технологии", 2014г. 

«Современные коррекционно-развивающие  

технологии в организации учебного процесса  в 

коррекционной школе (с учётом требований 

ФГОС)»,  

ООО "Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих", 2019г.; 

Правила оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ "Об образовании в РФ", ООО 

"Центр подготовки государ ственных и 

муниципальных служащих",2018г.;  

23 Хныкина 

Светлана 

Николаевна, 

16.01. 1970 

ФГБОУ ВПО 

"Кубанский 

государственный 

университет", 

Олигофренопедагогика: 

содержание, методика, 

технологии", 504ч., 

2014г. 

«Современные коррекционно-развивающие  

технологии в организации учебного процесса  в 

коррекционной школе (с учётом требований 

ФГОС)»,  

ООО "Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих", 2019г.; 

Правила оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ "Об образовании в РФ", ООО 

"Центр подготовки государ ственных и 

муниципальных служащих",2018г.;  

24 Апарина Людмила 

Анатольевна, 

18.09. 1972 

ФГБОУ ВПО 

"Кубанский 

государственный 

университет", 

Теоретические и методи 

ческие основы специаль 

ного образования, 

504часа, 2014г. 

"Организация надомного обучения: 

коррекционная педагогика и специальная 

психология", ООО "Образовательная академия", 

2020 г.; 

«Современные коррекционно-развивающие  

технологии в организации учебного процесса  в 

коррекционной школе (с учётом требований 

ФГОС)», ООО "Центр подготовки 

государственных и муниципальных служащих", 

2019г.; 

Правила оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ "Об образовании в РФ", ООО 

"Центр подготовки государ ственных и 

муниципальных служащих",2018г.  

25 Данилина 

Светлана 

Степановна, 

10.03.1959 

ФГБОУ ВПО 

"Кубанский 

государственный 

университет", 

«Современные коррекционно-развивающие  

технологии в организации учебного процесса  в 

коррекционной школе (с учётом требований 

ФГОС)»,  



 

Олигофренопедагогика: 

содержание, методика, 

технологии", 504 ч., 

2014г. 

ООО "Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих", 2019г.; 

Правила оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ "Об образовании в РФ", ООО 

"Центр подготовки государ ственных и 

муниципальных служащих",2018г.;  

26 Шатырко Наталья 

Александровна,  

17.11. 1970 

ФГБОУ ВПО 

"Кубанский 

государственный 

университет", 

Теоретические и методи 

ческие основы специаль 

ного образования, 504 

ч., 2014г. 

«Современные коррекционно-развивающие  

технологии в организации учебного процесса  в 

коррекционной школе (с учётом требований 

ФГОС)»,  

ООО "Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих", 2019г.; 

Правила оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ "Об образовании в РФ", ООО 

"Центр подготовки государ ственных и 

муниципальных служащих",2018г.;  

27 Криворучка 

Светлана 

Николаевна, 

15.12.1963 

ООО "Центр подготовки 

государственных и муни 

ципальных служащих",  

Коррекционная 

педагогика и 

специальная 

психология: 

олигофренопедагогика, 

524 часа (2018г) 

«Современные коррекционно-развивающие  

технологии в организации учебного процесса  в 

коррекционной школе (с учётом требований 

ФГОС)»,  

ООО "Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих", 2019г.; 

Правила оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ "Об образовании в РФ", ООО 

"Центр подготовки государ ственных и 

муниципальных служащих",2018г.;  

28 Вороная 

Валентина 

Ивановна,  

28.10.1980 

ООО "Центр подготовки 

государственных и муни 

ципальных служащих",  

Коррекционная 

педагогика и 

специальная 

психология: 

олигофренопедагогика,  

524 часа (2018г) 

«Современные коррекционно-развивающие  

технологии в организации учебного процесса  в 

коррекционной школе (с учётом требований 

ФГОС)»,  

ООО "Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих", 2019г.; 

Правила оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ "Об образовании в РФ", ООО 

"Центр подготовки государ ственных и 

муниципальных служащих",2018г.;  

29 Сидорченко 

Екатерина 

Михайловна, 

16.02.1973 

ООО "Центр подготовки 

государственных и муни 

ципальных служащих",  

Коррекционная 

педагогика и 

специальная 

психология: 

олигофренопедагогика,  

524 часа (2018г) 

«Современные коррекционно-развивающие  

технологии в организации учебного процесса  в 

коррекционной школе (с учётом требований 

ФГОС)»,  

ООО "Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих", 2019г.; 

Правила оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ "Об образовании в РФ", ООО 

"Центр подготовки государ ственных и 

муниципальных служащих",2018г.;  

30 Коновал Алена 

Николаевна, 

31.08.1985 

ООО "Центр подготовки 

государственных и муни 

ципальных служащих",  

Коррекционная 

педагогика и 

специальная 

психология: 

олигофренопедагогика,  

524 часа (2018г) 

«Современные коррекционно-развивающие  

технологии в организации учебного процесса  в 

коррекционной школе (с учётом требований 

ФГОС)»,  

ООО "Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих", 2019г.; 

Правила оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ "Об образовании в РФ", ООО 

"Центр подготовки государ ственных и 

муниципальных служащих",2018г.;  

31 Пуляева Ольга 

Викторовна, 

05.04.1968 

ГОУ ВПО "Славянский-

на Кубани 

государственный 

«Образовательные условия обучения и 

воспитания школьников с ОВЗ и детей-

инвалидов», ООО "Центр подготовки 



 

педагогический 

институт", Педагогика 

(олигофренопедагогика, 

504 часа, 2010г. 

государственных и муниципальных 

служащих",2019г.; 

Правила оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ "Об образовании в РФ", ООО 

"Центр подготовки государ ственных и 

муниципальных служащих",2018г.;  

32 Рязанцева 

Варсеник  

Грачовна,  

31.10. 1958 

ФГБОУ ВПО 

"Кубанский 

государственный 

университет", 

Теоретические и методи 

ческие основы специаль 

ного образования,  

504 часа, 2014г. 

«Образовательные условия обучения и 

воспитания школьников с ОВЗ и детей-

инвалидов», ООО "Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих",2019г.; 

Правила оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ "Об образовании в РФ", ООО 

"Центр подготовки государ ственных и 

муниципальных служащих",2018г.;  

33 Добровольская 

Людмила  

Александровна,  

08.12. 1963 

ФГБОУ ВПО 

"Кубанский 

государственный 

университет", 

Теоретические и методи 

ческие основы специаль 

ного образования,  

504часа, 2014г. 

«Образовательные условия обучения и 

воспитания школьников с ОВЗ и детей-

инвалидов», ООО "Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих",2019г.; 

Правила оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ "Об образовании в РФ", ООО 

"Центр подготовки государ ственных и 

муниципальных служащих",2018г.;  

34 Величко  

Наталья 

Михайловна, 

28.12. 1959 

 «Образовательные условия обучения и 

воспитания школьников с ОВЗ и детей-

инвалидов», ООО "Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих",2019г.; 

Правила оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ "Об образовании в РФ", ООО 

"Центр подготовки государ ственных и 

муниципальных служащих",2018г. 

35 Белицкая 

Виктория 

Романовна 

01.11.1997 

  

36 Макеева Татьяна 

Владимировна 

10.03.1980 

- - 

 

 

3.2.2. Финансовые условия реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы 

Департаментом имущественных отношений Краснодарского края закреплено за 

ГКОУ КК школой ст-цы Калининской  на правах оперативного управления недвижимое и 

движимое имущество, находящееся на его балансе и являющееся краевой государственной 

собственностью. Указанное имущество внесено в Реестр краевого государственного 

имущества. 

Земельные участки предоставлены школе в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Школа обеспечена в соответствии с установленными нормативами помещениями, 

сооружениями, автотранспортом и оборудованием для организации воспитательно-

образовательного процесса, массовых мероприятий, питания, медицинского, хозяйственно-

бытового и санитарно-гигиенического обслуживания, быта и отдыха воспитанников. 

Школа отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении 

денежными средствами. При недостаточности указанных денежных средств субсидиарную 

ответственность по обязательствам школы несет Краснодарский край. 



 

Образовательное учреждение самостоятельно устанавливает систему оплаты труда 

и стимулирования работников в локальных нормативных актах образовательного 

учреждения, которые соответствуют действующему законодательству и иным 

нормативным правовым актам. Нормативный акт о системе оплаты труда в 

образовательном учреждении предусматривает: 

- дифференцированный рост заработной платы всех работников, создание механизма 

связи заработной платы с качеством психолого-педагогических, материально-

технических, учебно-методических и информационных условий и результативностью 

их труда; 

- повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих работников на 

достижение высоких результатов (показателей качества работы); 

- допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулирующих выплат, 

распределяемых на основании оценки качества и результативности труда работников и 

не являющихся компенсационными выплатами; 

- механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей (аудиторная 

нагрузка, внеурочная работа по предмету, классное руководство, проверка тетрадей, 

заведование кабинетами; руководство методическим объединением, учебно-опытным 

участком, теплицей, мастерскими; подготовка к урокам и другим видам занятий, 

изготовление дидактического материала и методических пособий и т.п.; 

дополнительные занятия с обучающимися, другие виды деятельности, определенные 

должностными обязанностями); 

- участие органов его самоуправления (Совета ОУ) в распределении стимулирующей 

части фонда оплаты труда. 

На основании нормативно-правовых актов учредителя  (министерства образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края), локальных нормативных актов в 

школе-интернате установлены: 

- соотношение базовой доли ФОТ, обеспечивающей гарантированную заработную плату 

в соответствии с тарификацией и штатным расписанием школы-интерната, и 

стимулирующей доли ФОТ, обеспечивающей поощрительные выплаты по результатам 

работы; 

- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда с учетом краевых 

инструктивно-методических документов. 

Ежегодный объем финансирования мероприятий программы уточняются при 

формировании бюджета. 

Финансовое обеспечение реализации АООП для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на общедоступное получение 

бесплатного общего образования. Объём действующих расходных обязательств отражается в 

задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями ФГОС общего образования. 

Структура расходов на образование включает: 

1) Образование ребенка на основе учебного плана образовательной организации. 

2) Обеспечение сопровождения, ухода и присмотра за ребенком в период его 

нахождения в образовательной организации. 

3) Консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка. 

4) Обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием и 

учебно-дидактическим материалом. 

Штатное расписание, соответственно и финансовое обеспечение образовательной 

организации, определяется с учетом количества классов.  

Воспитание, сопровождение, обеспечение ухода и присмотра за ребенком в период его 

нахождения в образовательной организации обеспечивается сопровождающими 

воспитателями и, при необходимости, тьюторами. Объем финансирования воспитания, 

сопровождения, обеспечения ухода и присмотра за ребенком рассчитывается исходя из 

количества времени, необходимого для обеспечения помощи ребенку на занятиях, в процессе 



 

ухода: кормления, одевания, раздевания, осуществления гигиенических процедур, а также в 

ходе внеурочной деятельности и при проведении свободного времени в период нахождения в 

образовательной организации. 

Предусматривается финансирование для обеспечения необходимым учебным, 

информационно-техническим оборудованием, учебно-дидактическим материалом и другим 

оборудованием для организации образования обучающихся. 

 

3.2.3. Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

Материально-техническое обеспечение образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) должно отвечать как общим, так и особым 

образовательным потребностям данной группы обучающихся. В связи с этим, материально 

техническое обеспечение процесса освоения АООП должно соответствовать специфическим 

требованиям стандарта к: 

1) организации пространства; 

2) организации временного режима обучения; 

3) техническим средствам обучения; 

4) специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, 

компьютерным инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям 

обучающихся. 

Организация пространства. 

Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся (прежде всего 

здание и прилегающая территория), должно соответствовать общим требованиям, 

предъявляемым к образовательным организациям. 

Важным условием реализации АООП является возможность беспрепятственного 

доступа к объектам инфраструктуры образовательной организации всех обучающихся. С этой 

целью территория и здание образовательной организации должны отвечать требованиям 

безбарьерной среды. 

В помещениях для обучающихся при необходимости должно быть предусмотрено 

специальное оборудование, позволяющее оптимизировать образовательный процесс, 

присмотр и уход за обучающимися, 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 МОНиМП КК и др.), а также локальными актами 

образовательной организации. 

Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается 

образовательной организацией с учетом особых образовательных потребностей ребенка, его 

готовности к нахождению в среде сверстников без родителей. 

Учебный день включает в себя уроки, а также перерывы. Обучение и воспитание 

происходит как в ходе уроков / занятий, так и во время другой(внеурочной) деятельности 

обучающегося в течение учебного дня. 

Технические средства обучения и организация учебного места обучающегося 

Использование на уроках технических средств обучения позволяет по-новому 

применять текстовую, звуковую, графическую и видеоинформацию. 

Основные ТСО, применяемые на уроках: 

- персональные компьютеры, совмещенные с проекционными системами (проектор, 

ЖК- панель); 

- планшетные компьютеры; 

- интерактивные доски; 

- телевизоры; 

- аудиосистемы. 



 

Рабочее / учебное место обучающегося создается с учетом его индивидуальных 

возможностей и особых образовательных потребностей. 

При организации учебного места учитываются возможности и особенности моторики, 

восприятия, внимания, памяти ребенка. Для создания оптимальных условий обучения 

организуются учебные места для проведения как индивидуальной, так и групповой форм 

обучения. С этой целью в помещении класса должны быть созданы специальные зоны. Кроме 

учебных зон необходимо предусмотреть места для отдыха и проведения свободного времени. 

Особенности восприятия обучающихся диктуют необходимость использования 

большого объема наглядного материала, для размещения которого в поле зрения 

обучающихся необходимы специально оборудованные места: ковролиновые и/или магнитные 

доски, фланелеграфы и др. 

 

Специальный учебный и дидактический материал, отвечающий особым 

образовательным потребностям обучающихся 

Особые образовательные потребности обучающихся вызывают необходимость 

специального подбора учебного и дидактического материала, позволяющего эффективно 

осуществлять процесс обучения по всем   предметным областям. 

Освоение практики общения с окружающими людьми в рамках  предметной области 

«Язык и речевая практика» предполагает использование как вербальных, так и 

невербальных средств коммуникации. 

Вспомогательными средствами невербальной (альтернативной)коммуникации 

являются: 

· специально подобранные предметы, 

· графические/печатные изображения (тематические наборы фотографий, рисунков, 

пиктограмм и др., а также составленные из них индивидуальные коммуникативные альбомы), 

· алфавитные доски (таблицы букв, карточки с напечатанными словами для 

«глобального чтения»), 

· электронные средства (устройства, записывающие на магнитную ленту, электронные 

коммуникаторы, планшетный или персональный компьютер с соответствующим 

программным обеспечением и вспомогательным оборудованием и др.). 

Вышеперечисленные и другие средства могут и должны использоваться для развития 

вербальной (речевой) коммуникации с теми обучающимися, для которых она становится 

доступной. 

Освоение предметной области «Математика» предполагает использование 

разнообразного дидактического материала: 

· предметов различной формы, величины, цвета, 

·  изображений предметов, людей, объектов природы, цифр и др., 

· оборудования, позволяющего выполнять упражнения на сортировку, группировку 

различных предметов, их соотнесения по определенным признакам, 

· программного обеспечения для персонального компьютера, с помощью которого 

выполняются упражнения по формированию доступных математических представлений, 

· калькуляторов и других средств. 

Формирование доступных представлений об окружающем мире и практике 

взаимодействия с ним в рамках предметной области «Окружающий мир» происходит с 

использованием традиционных дидактических средств, с применением видео, проекционного 

оборудования, интернет ресурсов и печатных материалов. Обогащению опыта взаимодействия 

с окружающим миром способствует непосредственный контакт обучающихся с миром живой 

природы (растительным и животным). 

В качестве средств обучения могут выступать комнатные растения, оранжереи, живые 

уголки, расположенные в здании образовательной организации, а также теплицы, сенсорный 

сад и др. объекты на прилегающей к образовательной организации территории. 

Формирование представлений о себе, своих возможностях в ходе освоения учебного 

предмета «Человек» (знания о человеке и практика личного взаимодействия с людьми) в 

рамках данной предметной области происходит с использованием средств, расширяющих 



 

представления и обогащающих жизненный опыт обучающихся, например, сенсорных средств, 

воздействующих на различные чувственные анализаторы и вызывающих положительные 

реакции обучающихся на окружающую действительность. Важно, чтобы в образовательной 

организации имелся набор материалов и оборудования, позволяющий обучающимся осваивать 

навыки самообслуживания, доступной бытовой деятельности. Учебный предмет «Человек» 

предполагает использование широкого спектра демонстрационного учебного материала (фото, 

видео, рисунков),тематически связанного с социальной жизнью человека, ближайшим 

окружением. Данные материалы могут использоваться как в печатном виде(книги, фото 

альбомы), так и в электронном (воспроизведение записи с носителя электронной 

информации). Для освоения социальных ролей и общепринятых правил в процессе обучения 

используются различные ролевые игры, для которых в арсенале учебно-дидактических 

средств необходимо иметь игрушки, игровые предметы и атрибуты, необходимые в игровой 

деятельности детей: мебель, посуда, транспорт, куклы, маски ,костюмы и т.д. 

Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования 

обучающихся в предметной области «Искусство». Освоение практики изобразительной 

деятельности, художественного ремесла и художественного творчества требует специальных 

и специфических инструментов (ножниц, кисточек и др.), позволяющих ребенку овладевать 

отдельными операциями в процессе совместных со взрослым действий. 

Кроме того, для занятий по ИЗО необходим большой объем расходных материалов 

(бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). Для развития изобразительной деятельности в 

доступные виды художественного ремесла (батик, керамика, ткачество, полиграфия и др.) 

необходимо безопасное оборудование для соответствующих мастерских. 

Занятия музыкой и театром важно обеспечить доступными музыкальными 

инструментами (маракас, бубен, барабан и др.), театральным реквизитом, оснастить площадку 

для выступлений воспроизводящим, звукоусиливающим и осветительным оборудованием. 

Предметная область «Физическая культура» должна обеспечивать обучающимся 

возможность физического самосовершенствования, даже если их физический статус 

значительно ниже общепринятой нормы. Для этого оснащение физкультурных залов должно 

предусматривать специальное адаптированное (ассистивное) оборудование для обучающихся 

с различными нарушениями развития, включая тренажеры, специальные велосипеды, 

ортопедические приспособления и др. 

С учетом того, что подготовка обучающихся к трудовой деятельности в рамках 

предметной области «Технологии» начинается с формирования у детей элементарных 

действий с материалами и предметами, для обучения необходимы разнообразные по 

свойствам и внешним признакам материалы, игрушки и прочие предметы. По мере 

накопления опыта предметно-практической деятельности диапазон формируемых действий 

постепенно расширяется, увеличивается время их выполнения и меняются их качественные 

характеристики. Постепенно формируемые действия переходят в разряд трудовых операций. 

Образовательной организации для осуществления трудового обучения обучающихся 

требуются: 

·  сырье (глина, шерсть, ткань, бумага и др. материалы); 

·  заготовки (из дерева, металла) и другой расходный материал; 

·  материал для цветоводства (семена растений, рассада, комнатные растения, 

почвенные смеси и др.); 

· инструменты, соответствующие профилю труда, включая оборудование для 

элементарной деревообработки, металлообработки, обувного  и штукатурно-малярного дела; 

· наглядный учебно-дидактический материал, необходимый для трудовой подготовки в 

образовательной организации. 

Кроме того, для обеспечения успешного овладения обучающимися технологическим 

процессом необходимо создать условия, способствующие выполнению доступных трудовых 

действий и получения качественного продукта. Для этого с учетом индивидуальных 

возможностей обучающихся создаются (могут создаваться) алгоритмы действий, расписания в 

виде ряда графических изображений. Для создания, обработки и распечатки графических 



 

изображений образовательной организации необходимо иметь оборудование и программное 

обеспечение. 

Материально-техническое обеспечение школьного образования обучающихся отвечает 

не только общим, но и особым образовательным потребностям обучающихся с нарушением 

развития. В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса 

образования отражена специфика требований к организации пространства коррекционной 

школы; временного режима обучения; техническим средствам обучения; специальным 

учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным инструментам 

обучения, отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся с умственной 

отсталостью и позволяющих реализовывать выбранный вариант стандарта. 

Характеристика территории 

- общая площадь: 5415 м2 

- здания: учебный корпус, хозяйственный корпус, мастерская, гараж, склад, надворный 

туалет, медицинский блок, туалет для сатрудников. 

- озеленение: учебно-опытный участок, цветники, теплица. 

- места для отдыха  (беседки) (4). 

- площадка для общего сбора детской организации. 

Характеристика учебных помещений 

- учебные кабинеты начальных классов (4): учебная зона, расположенная на 2 этаже,  

включает в себя ученическую мебель, интерактивный комплекс (1 класс), оргтехника, 

УМК по предметам начальной школы. 

- кабинеты  средней школы находятся на первом и втором этажах; оснащены 

ученической мебелью, интерактивным комплексом, дидактическим и раздаточным 

материалом по предмету, оргтехникой 

- кабинет домоводства (1): состоит из двух зон – учебной и практической; учебная зона 

оснащена ученической мебелью, дидактическим и раздаточным материалом по 

предмету, оргтехникой; практическая зона оснащена кухонной плитой, 

холодильником, электробытовой техникой, посудой, кухонной утварью, обеденным 

столом, угловым диванчиком, гардеробом, элементами комнатного дизайна. 

- актовый зал на 50 посадочных мест: оснащен большим подъемным экраном, с 

возможностью проецировать изображения любой сложности, звуковыми колонками 

большой мощности, аудио- микшером с радиомикрофонами, трибуной. 

- библиотека: разделена на три зоны - читальный зал на 6 посадочных мест с частично 

открытым доступом; закрытое книгохранение, хранение фонда учебников. Библиотека 

оснащена библиотечной мебелью (книжными стеллажами, выставочными стеллажами, 

каталожным шкафом, конторкой); установлен компьютер с выходом в Интернет. Фонд 

библиотеки составляет 2793 экз., из них учебники и учебно-методические пособия  

2628 экз. 

Характеристика спортивной базы 

- секция для прыжков в длину, беговая дорожка на 60 м.,  

Характеристика базы для трудового обучения 

- столярная мастерская: 52,90 м2, оснащена ученической мебелью, станками. 

- теплица стационарная: 18 м2, предназначена для проведения практических работ по 

выращиванию рассады овощных и цветочных культур. 

- учебно-опытный участок: 1023.27 м2 ; учебно-опытный участок зонирован на огород, 

ягодник; разбит на отдельные грядки для выращивания сезонных овощей; ягодник - 

клубника, малина, смородина. Площадь учебно-опытного участка включает 

территорию цветника для проведения уроков растениеводства. 

Характеристика кабинетов специалистов коррекционного сопровождения 

- кабинет учителя-логопеда: оснащен офисной мебелью для занятий, зеркалом,  

оргтехникой, учебно-методическими пособиями для проведения логопедических 

занятий. 



 

- кабинет педагога-психолога: разделен на две условные зоны - зона коррекционных 

занятий и зона психологической разгрузки. Зона коррекционных занятий оснащена 

офисной мебелью, компьютером, оргтехникой, учебно-методическими пособиями для 

коррекционных занятий. Зона психологической разгрузки оснащена оборудованием 

сенсорной комнаты  

1.  «Микарт-М» - индикатор компьютерных слабых низкочастотных сигналов (БОС) 

2. «Стелла» - пузырьковая колонна 

3. «Малыш» - интерактивный световой модуль 

4. Водопад 

5. Лампа «Шар-молния» 

6. Светильник 

7. Ноутбук «» 

8. Проектор «» 

9. Диски (программы): Профориентационная система Профи-1, профориентационная 

система Профи-2, диагностика личностных отклонений подросткового возраста, 

диагностика развития понятийных форм мышления, «Сталкер» 

Характеристика медицинского блока 

- кабинет  оснащен офисной мебелью, кушеткой, ширмой, медицинским шкафом для 

хранения медикаментов, таблицей Сивцева для проверки остроты зрения, 

электронными напольными весами, ростомером, медицинским инвентарем, 

компьютером, оргтехникой. 

1. Ростомер -1 шт 

2. Весы медицинские электронные ВМЭН-150 – 1 шт 

3. Облучатель бактерицидный  напольный – 15 шт 

4. Облучатель УФО «Солнышко» -1 шт 

5. Плантограф – 1 шт 

6. Динамометр кистевой – 1 шт 

7. Спирометр сухой портативный ССП – 1 шт 

8. Ингалятор ультразвуковой  «Ротор» - 1 шт 

9. Ингалятор «Ромашка-2» - 1 шт 

10. Тонометр – 2 шт 

11. Термоконтейнер  -1 шт 

12. Носилки – 1 шт 

- процедурный кабинет: оснащен медицинским оборудованием для проведения прививок 

и лечебных процедур. 

Техническая оснащенность учебно-воспитательного процесса 

В школе созданы отличные условия для проведения учебно- воспитательного процесса 

на современном уровне, в соответствии с требованиями времени. 

Техническое оснащение включает в себя:  компьютеры-23 шт.; ноутбуки-18 шт.; 

интерактивные доски-7 шт.; проекторы-12 шт.; экраны-7 шт.               

 В школе имеется библиотека, которую посещают 160 читателей, с фондом – 3570 

экземпляров книг. Имеющийся в библиотеке интернет дает возможность доступа 

педагогическим работникам школы и учащимся пользоваться электронными 

образовательными ресурсами различных сайтов. Помещение библиотеки – 13.2 м2. 

Читальный зал совмещен с абонементом. Имеется отдельное книгохранилище.  

Материально-техническая база: компьютер с доступом в интернет, принтер 

 

Количественные показатели 

 2021-2022 

Библиотечный фонд 3570 

Учебный фонд 3020 

Количество наименований периодических изданий 4 

Читатели 256 



 

Читаемость 20,2 

Обращаемость 1.8 

Число посещений 3453 

Книговыдача 5187 

Посещаемость 8,7 

 

Основные функции библиотеки 

Образовательная. Библиотека поддерживает и обеспечивает образовательные цели 

школы, осуществляет свою деятельность в соответствии с основными направлениями 

развития образования в школе. 

Информационная. Библиотека предоставляет возможность использовать информацию 

вне зависимости от ее вида, формата, носителя. 

Культурная. Библиотека организовывает мероприятия,  формирующие  

культурное и социальное самосознание, содействует эмоциональному развитию учащихся. 

Задачи работы школьной библиотеки 

1.Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путём 

библиотечно-библиографического и информационного обслуживания учащихся и 

педагогов. 

2.Формирование у школьников навыков независимого библиотечного пользователя, 

информационной культуры и культуры чтения. 

3.Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий.  

4.Создание эффективно действующей системы информирования пользователей 

библиотеки.  

5.Пропаганда здорового образа жизни. 

6.Проведение индивидуальной работы с читателями как основы формирования 

информационной   культуры личности школьника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


