
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 

 

Специальная индивидуальная программа развития (СИПР) разработана на основе 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной (интеллектуальными нарушениями) тяжелыми 

и множественными нарушениями (вариант 2) в соответствии с ФГОС для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и нацелена на образование 

ребенка с ТМНР, с учетом его особых образовательных потребностей в 7  классе МБОУ« 

Усть-Алтанская СОШ»  и составлена на основе: 

•«Обучение детей с умеренной и выраженной умственной отсталостью» в 5 – 9 

классах». В 2 ч.Ч.2/ сост.: Т. Б. Баширова, С. М. Соколова Иркутский институт повышения 

квалификации работников образования. – Иркутск, 2011. – 128.с 

• Закона РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

• ФГОС НОО для детей с ОВЗ 

Актуальность выбора данной программы 

Обучающийся – ребенок с особыми образовательными потребностями, которые 

диктуют необходимость специальной индивидуальной программы развития, так как 

интеллектуальное развитие девочки не позволяет освоить АООП (вариант 1). 

Целью реализации такой программы является обретение обучающимся таких 

жизненных компетенций, которые позволяют ему достигать максимально возможной 

самостоятельности в решении повседневных жизненных задач, обеспечивают его 

включение в жизнь общества на основе индивидуального поэтапного, планомерного 

расширения жизненного опыта и повседневных социальных контактов в доступных для 

каждого обучающегося пределах. 

Данная учебная программа позволяет рационально и оптимально организовать 

целостный процесс обучения ребенка с учетом его актуального и ближайшего развития, 

соответствующий его состоянию здоровья, а также адаптировать учебную нагрузку к его 

индивидуальным возможностям. Программа учитывает личностно-ориентированную 

направленность обучения, организованного в соответствии с учебным планом. В данной 

программе в качестве основного средства взаимодействия, осуществляющейся на основе 

тщательной оценки возможностей ребенка для овладения словесной речью, является 

невербальная коммуникация. Система коммуникации включает различные средства: слово, 

жест, фотография, картинка, символ. Ребенок сам выбирает то, или иное средство общения 

в определенной ситуации. Также учитывается, что альтернативные средства общения 

(жестовый язык, пиктограммы, символы) не могут полностью заменить речь, поэтому жест 

постоянно подкрепляется словом. 

Для данного ребенка материал программы трудно регламентировать временными 

рамками по четвертям, годам обучения. Поэтому занятия планируются педагогом с учетом 

необходимости многократного повторения того или иного материала, постепенного 

включения новых элементов в контекст уже освоенных умений. 

По мере обучения, в зависимости от индивидуальных возможностей ученика, темп 

прохождения материала замедляется или увеличивается. Этим обоснован выбор данной 

образовательной программы соответствующей содержанию, предлагаемому для изучения 

детьми с умеренной умственной отсталостью. 
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1.Психолого-педагогическая характеристика 

Общие сведения об обучающейся: 

Имя, фамилия ребѐнка: Бильдаева Юлия Витальевна  

Возраст ребѐнка: 15 лет 

Класс: 7 

Год рождения: 26.08.2006 г.р. 

Диагноз: умеренная умственная отсталость ( вариант 2) 

Место проживания:  с.Усть-Алтан ул.Братьев Бильдаевых д.8 кв.1 

Законный представитель - мать – Бильдаева Галина Николаевна, 25.09.1988 г.р., 

домохозяйка, имеет диагноз: F-71, инвалид с детства, в школе не обучалась. Безработная. 

Отец - Якимов Виталий Викторович, инвалид 3 группы. Безработный.  

Юлия до школы не посещал детский сад. 

Ребенок проживает и воспитывается в полной, многодетной семье. Воспитание в семье 

осуществляет мама, папа. Юлия подчиняется требованиям родителей, соблюдает режим 

дня, доброжелательна в общении, выполняет обязанности по дому. Классный руководитель 

осуществляет контакт с родителями во время школьных мероприятий, по телефону. 

Ребенок физически  развит. Координация движений соответствует возрасту. 

 Юлия обучается по адаптированной общеобразовательной программе основного общего 

образования для обучающихся с ОВЗ (Обучение проходит по индивидуальной программе) 

Не умеет читать, хотя знает все буквы. Заучивает наизусть короткие стихотворения. 

Счетно-вычислительные навыки сформированы недостаточно. Освоила прямой и обратный 

счет в пределах 10 механически. Может решать примеры на сложение в пределах 12, на 

вычитание в пределах 12. Смысл задачи понимает частично. Задачи решает с помощью 

учителя. Геометрический материал усваила недостаточно. 

У Юлии внимание поверхностное, отвлекаемое. Наиболее эффективными 

средствами для привлечения внимания являются наглядный материал, изменение 

громкости, высоты голоса. 

Восприятие и ощущения развиты недостаточно. Темп медленный, полнота и 

правильность восприятия фрагментарная, узнавание объектов и явлений затруднено. 

Временные представления не сформированы, последовательность событий не удерживает. 

Основные геометрические формы путает. Восприятие величины не сформировано. 

Ориентация в пространстве: право-лево путает, верх-низ путает, близко-далеко путает. 

Ориентация на листе бумаги сформирована. 

Память развита недостаточно. Характер запоминания информации непродуктивный. 

Характер воспроизведения  с ошибками. Преобладает механическая, память. Словесно-



логическая память не развита. Средства, применяемые для развития памяти и лучшего 

запоминания материала: использование эмоционального окрашивания материала, 

наглядности, дидактических игр. 

Мышление  тугоподвижное, невербальное. Операции сравнения, обобщения, 

исключения лишнего, классификации, установления причинно-следственных связей не 

развиты.  При усвоении понятий не умеет выделить существенные признаки и дать 

определение. 

Ребенок понимает  обращенную речь, выполняет простые инструкции. Словарный 

запас ограничен. Грамматический строй речи нарушен. Темп, ритм речи нарушены. 

Выразительность речи не развита, интонационную окраску  не употребляет. 

Монологическая речь  сформирована. Диалогическая речь ребенка развита, умеет отвечать 

на вопросы, задавать их. Речь нарушена. Юлия нуждается  в логопедической помощи. 

Юлия к труду и учёбе относится положительно. В отношениях с педагогами 

доброжелательна. Соблюдает режимные и дисциплинарные требования. На уроках ведет 

себя непредсказуемо. Ребенок владеет  умениями и навыками поведения в обществе 

сверстников, взрослых. Причинами нарушения дисциплины является привлечение к себе 

внимания. При возникновении трудностей прикладывает усилия для их преодоления. 

Навыки культурного поведения сформированы: ребенок вежлив. Проявляет  интерес к 

внеклассной, трудовой, кружковой работе, спорту и играм. Интересы неустойчивы. 

Характер Юлии  отличается  капризностью,  вспыльчивостью,  агрессивностью. 

Настроение ребенка неустойчивое. Юлия  склонна  к аффективным реакциям, длительным 

быстропроходящим переживаниям. В детском коллективе имеет статус принятого. 

Пользуется  уважением сверстников. 

Юлия  вредных привычек не имеет. На учётах в правоохранительных органах, 

социальных службах, органах системы профилактики не состоит. Санитарно-

гигиенические навыки сформированы. 

В дальнейшей образовательной, коррекционно-развивающей и воспитательной 

работе следует уделить внимание развитию познавательной сферы, эмоционально-волевой 

сферы, личностной сферы. 

 

1.Индивидуальный учебный план на 2021-2022учебный год 

Исходя из структуры нарушений, приоритетными областями являются: 

1 - образовательные: 

• Язык и речевая практика. Учебный предмет - Чтение и письмо. 

• Математика. Учебный предмет – Элементарные математические 

представления и счет. 

• Окружающий мир. Учебный предмет -  Развитие речи, предметные уроки и 

экскурсии. 

• Искусство. Учебный предмет – Рисование. 

• Искусство. Учебный предмет – Пение и ритмика. 

• Труд. Учебный предмет – Трудовое обучение. 

• Труд. Учебный предмет – Хозяйственно-бытовой труд и развитие навыков 

самообслуживания. 

• Физическая культура. Учебный предмет - Физическая культура. 

 

 

Предметные 

области 

Предмет Индивидуальные занятия 

Количество часов в неделю 

Учитель Педагог-

психолог 

Язык и речевая 

практика 

Чтение и письмо 5  



Математика Элементарные математические 

представления и счет. 

5  

Окружающий мир 

 

Развитие речи, предметные уроки и 

экскурсии. 

1  

Искусство Рисование. 2  

Пение и ритмика. 1  

Труд Трудовое обучение  10  

Хозяйственно-бытовой труд и развитие 

навыков самообслуживания 

5  

Физическая 

культура 

Физическая культура 2  

Коррекционно-

развивающие 

области 

Развитие психомоторных и сенсорных 

процессов 

-  

Всего  31  

 

Индивидуальный учебный план составлен с учетом психофизического состояния 

девочки. С согласия родителей в учебный план внесены занятия из коррекционно-

развивающих областей. Темы уроков-занятий какой-либо области находят свое логическое 

продолжение в темах уроков-занятий других областей. 

Программа рассчитана на один учебный год. 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

составляет 25 часов.  

Продолжительность урока-занятия 45 минут. Урок может быть сокращен из-за 

обострения реактивного состояния ребенка. 

 

1. Планируемые результаты освоения обучающимся АООП НОО 

Система коррекционно-развивающих мероприятий, направленная на развитие 

познавательных процессов у ребенка с умеренной степенью нарушения интеллекта будет 

способствовать улучшению психофизического состояния, формированию определенных 

умений и навыков. Основным ожидаемым результатом освоения АООП НОО является 

развитие жизненной компетенции ребенка с умеренной степенью нарушения интеллекта. 

Формирование жизненной компетенции составляет основное содержание 

специальной индивидуальной программы. С ФГОС направления коррекционной работы в 

сфере жизненной компетенции занимают место в содержании различных учебных 

программ и курсов. 

Жизненные компетенции 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях 

-Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, в 

физической нагрузке. 

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

-Прогресс в самостоятельности и независимости в быту. 

-Стремление ребёнка участвовать в подготовке и проведении праздника, прогресс в 

этом направлении. 

Овладение навыками коммуникации 

-Умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную, невербальную). 

Ожидаемые личностные результаты: 



1.Эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности с 

педагогом. 

2. Принятие роли ученика. 

Предметные результаты: 

1. Предполагается сформировать эмоциональный контакт с ребенком, направленность 

на сотрудничество. 

2. Предполагается сформировать положительные эмоциональные реакции на 

действия с игрушками, предметными изображениями, выполняемыми в контексте 

содержания предъявляемой деятельности. 

3. Предполагается сформировать элементарные сенсорные представления и 

следующие умения: 

-выделять один предмет из множества и собирать множество предметов по 

подражанию и образцу действия взрослого; 

-узнавать на ощупь знакомые предметы, адекватно использовать простые игрушки в 

соответствии с их функциональным назначением. 

4. В контексте представлений о себе и окружающей среде предполагается 

сформировать у ребенка следующие умения: 

-показывать на себе части тела и лица; 

-выполнять простые упражнения на перемещение в пространстве, на изменение 

положений частей тела по подражанию действиям взрослого. 

5. Предполагается сформировать у ребенка коммуникативные навыки: эпизодически 

адекватно реагировать на простую инструкцию педагога: 

-при общении использовать мимику и жесты; 

-определять источник речевых и неречевых звуков, направление звука в пространстве; 

-понимать и выполнять действия с игрушкой; 

-повторять один и тот же слог, подражая взрослому; 

-адекватно реагировать на простую инструкцию педагога. 

-использовать звукоподражания, лепетные и простые слова для называния объектов 

окружающего мира; 

-выполнять движения по инструкции, когда она сопровождается жестом («встань, 

сядь»). 

4. Средства мониторинга и оценки динамики обучения 

Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое оценивание 

результатов освоения СИПР. 

Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку результатов 

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

итогам освоения задач и анализа результатов обучения оценивается динамика развития его 

жизненных компетенций. Итоговая аттестация осуществляется в течение последних двух 

недель учебного года путем наблюдения за выполнением обучающимся специально 

подобранных заданий, позволяющих выявить и оценить результаты обучения. При оценке 

результативности обучения обучающегося, важно учитывать затруднения в освоении 

отдельных предметов (курсов), которые не должны рассматриваться как показатель не 

успешности их обучения и развития в целом. 

Оценка выявленных результатов обучения осуществляется в оценочных показателях, 

основанных на качественных критериях по итогам выполняемых практических действий: 

«выполняет действие самостоятельно», «выполняет действие по инструкции (вербальной 

или невербальной), по образцу», «выполняет действие с помощью учителя». В случае 

затруднений в оценке, в связи с отсутствием видимых изменений, следует оценивать его 

эмоциональное состояние, другие возможные личностные результаты. 



 

5. Условия реализации потребности в уходе и присмотре 

В создании особых условий реализации потребности в уходе и присмотре, а также в 

организации обучения не нуждается. 

Учебное место девочки включает школьный стол и стул, которые соответствуют 

росту ребенка. Уроки оснащены  предметно-дидактическим и наглядным материалом. 

 Требования, предъявляемые к учебным занятиям, состоят в следующем: 

1) наличие положительного эмоционального контакта между ребенком и педагогом; 

2) обучение, воспитание и развитие ребенка строить в совместной деятельности и 

общении со взрослым; 

3) выбор и обучение новым навыкам происходит в ситуации, максимально 

приближенной к повседневной деятельности ребенка; 

4) обучение ведется в рамках эмоционально-значимой деятельности; 

5) уделять внимание повышению общего уровня активности ребенка; 

6) алгоритм занятий устойчив по структуре; 

7) содержание занятий, предлагаемые ситуации носят повторяющийся характер; 

8) использование внешних опор для планирования деятельности, контроля, общения 

и получения обратной связи; 

9) деятельность педагога осуществляется совместно с родителями ребенка. 

 

6. Содержание образования СИПР 

Цель–достижение ребенком максимально возможной самостоятельности в решении 

повседневных жизненных задач, включение его в жизнь общества посредством 

индивидуального поэтапного и планомерного расширения жизненного опыта 

повседневных социальных контактов. 

Задачи 

1. Создавать условия, способствующие развитию способностей обучающегося. 

2. Формировать у ребенка положительную мотивацию к взаимодействию с педагогом 

в ходе содержательной деятельности. 

3. Создавать условия для возникновения речевой активности и использования 

речевого материала в повседневной жизни. 

 

6.1.Программа формирования базовых учебных действий 

Программа  формирования базовых учебных действий у обучающихся с умеренной 

умственной отсталостью направлена на формирование готовности ребенка к овладению 

содержанием СИПР и включает следующие задачи: 

1.Подготовка ребенка к нахождению и обучению в школе, к эмоциональному, 

коммуникативному взаимодействию с педагогами. 

2.Формирование учебного поведения: 

-направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 

-умение выполнять инструкции педагога («возьми», «посмотри на меня», «покажи»); 

-использование по назначению учебных материалов; 

-умение выполнять действия по образцу и по подражанию. 

3.Формирование умения выполнять задание: 

-в течение определенного периода времени, 

-от начала до конца, 

-с заданными качественными параметрами. 

Задачи по формированию базовых учебных действий включаются в СИПР с учетом 

особых образовательных потребностей обучающегося. Решение поставленных задач 



происходит как на индивидуальных занятиях по учебным предметам, так и на специально 

организованных коррекционных занятиях в рамках учебного плана. 

Программа  формирования базовых учебных действий у обучающегося с умеренной 

умственной отсталостью направлена на формирование готовности к овладению 

содержанием АООП образования для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2) 

Задачи 

Личностные базовые учебные действия 

1. Готовить обучающегося к эмоциональному, коммуникативному и предметному 

взаимодействию с педагогом и другими взрослыми. 

2. Помочь ребенку освоить позицию ученика. 

3. Формировать учебное поведение (направленность взгляда на говорящего взрослого, 

на задание; использование по назначению учебных материалов; умение выполнять 

действия по подражанию). 

4. Формировать адекватные реакции и действия на обращения людей. 

5. Воспитывать эмоциональную отзывчивость. 

Предметные базовые учебные действия 

1. Формировать умение учитывать знакомые свойства предметов в предметно-

практической и игровой деятельности. 

2. Учить обучающегося совместно с учителем дифференцировать и выбирать 

предметы. 

Содержание программы подробно раскрывается через программы учебных 

предметов и коррекционных курсов. 

 

6.2. Содержание учебных предметов и коррекционных занятий 

 

Чтение  и письмо (5 часа в неделю) 

Цель: овладение элементарными знаниями, умениями по грамматике и чтению для 

приобретения практических навыков устной и письменной речи. 

Задачи: 

1.    Учить детей писать грамотно, разборчиво, аккуратно, в соответствии с ранее 

усвоенными знаниями по грамматике и  правописанию. 

2.      Учить детей правильно и последовательно излагать свои  мысли в устной и 

письменной речи. 

3.      Учить анализировать, обобщать, группировать, систематизировать элементарный 

языковой материал. 

4. Корректировать недостатки мыслительных процессов, развивать 

внимание,  восприятие,  память, воображение, формировать нравственно- волевые 

качества. 

5. Воспитывать самостоятельность и уверенность, чувства ответственности, 

дисциплинированности, трудолюбия 

Организация учебного процесса 

Формы урока: урок изучения нового материала, урок закрепления знаний, 

урок обобщения и систематизации, урок проверки и оценки знаний 

Приемы: идентификация и узнавание, группировки и обобщения, сравнения, 

анализ, классификация 

Методы: метод изложения нового материала, метод закрепления и повторения, 

словесный метод (рассказ, объяснение, беседа), наглядный метод (показ, иллюстрация, 

демонстрация), практический метод (прием) 

Содержание программы Чтение (2 ч. в неделю) 
 



Чтение целыми словами. Сохранение послогового чтения трудных и непонятных слов. 
Пересказ прочитанного. Выделение основного в тексте. Деление текста на части с помощью 
учителя. Коллективное озаглавливание частей текста. 
Чтение с соблюдением пауз и пунктуации. 
Чтение деловых статей и в том числе статей инструкций. Чтение и выполнение письменных 
и печатных инструкций, связанных с уроками труда и СБО. 
Чтение статей и рассказов из детских журналов. Драматизация отдельных частей 
рассказов или сказок. Внеклассное чтение. 
 
В итоге после седьмого года обучения ориентировочно учащиеся должны уметь: 
-читать осознанно, правильно, целыми словами вслух и про себя: 
-отвечать на вопросы по прочитанному; 
-осуществлять выборочное чтение по вопросам и заданию учителя; 
-высказывать свое отношение к произведению, 
-передавать содержание прочитанного полно и выборочно; 
-выделять главную мысль произведения; 
-делить текс на части и озаглавливать их (с помощью учителя); 
-знать наизусть 3-5 стихотворения и басни. 
 

Содержание программы Письмо (3 часа в неделю) 

Звуки и буквы 
Повторение гласных и согласных звуков, их различение. Звонкие и глухие согласные, 
сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу. 
Различение артикуляторно сходных звуков (Р-Л). Различение твердых и мягких согласных 
при обозначении мягкости буквами «е», «ё», «и», «ю», «я». 
Буква «ь» для обозначения мягкости согласных в конце и середине слова. 

Слово 
Закрепление знаний о словах, обозначающих названия предметов. Изучение слов, 
обозначающих действия: 
-называние действий предметов по вопросам «что делает?», «что делают?»; 
-умение  составлять, слова,   обозначающие  действия,   со   словами, обозначающими 
предметы (с помощью учителя). 
Предлоги (у, за). Умение находить предлоги и писать их раздельно. 

Предложение 
Упражнения в составлении предложений. Распространение предложений по картинке и 
опорным словам. 
Установление связи между словами в предложении по вопросам «кто это?», «что это?», 
«что делает?». 
Списывание письменных и печатных текстов с классной доски, с учебника. Умение 
вставить в предложения пропущенные слова. 
Составление предложений из слов, данных в разбивку с помощью учителя. 
Умение заполнить дневник, адрес на конверте, написать текст небольшого поздравления (с 
помощью учителя). 
Списывание письменных и печатных инструкций по труду. 

В итоге после седьмого года обучения ориентировочно учащиеся должны уметь: 
• анализировать слова по звуковому составу; 
• различать твердые и мягкие согласные; 
• находить слова, обозначающие предмет и его действие; 
• находить предлоги и составлять с ними словосочетания и писать раздельно со 

словами; 
• составлять предложения по картинке и опорным словам; 
• вставлять пропущенные слова в предложения; 
• составлять предложения из слов и записывать их; 
• заполнять дневник, адрес на конверте; 

• написать поздравление на открытке. 

 

Элементарные математические представления и счет (5 часов в неделю) 

   Цель: 

• развитие и применение счетных операций на числовом уровне;  

• формирование элементарных математических представлений и действий 

Основные задачи: 

• образовательная– ознакомление обучающихся с цифрами 



• коррекционно – развивающая – развитие интереса и положительного отношения к 

счетным операциям, развивать интерес и потребности к эмоциональному общению с 

педагогом и с детьми по ходу занятия 

• воспитательная – воспитывать у учащихся мотивацию к учебной деятельности 

Организация учебного процесса 

Количество часов по программе 170 

Количество часов в неделю по учебному плану 5 

Количество часов в год 170 

Система обучения: коррекционная 

Приемы: идентификация и узнавание, группировки и обобщения, сравнения, анализ, 

классификации 

Методы: метод изложения нового материала, метод закрепления и повторения, словесный 

метод (рассказ, объяснение, беседа), наглядный метод (показ, иллюстрация, демонстрация), 

практический метод (прием) 

Повторение материала 6 класса. 

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 на сложение и вычитание круглых десятков, сложение круглого 

десятка с однозначным числом, сложение двузначного числа с однозначным без перехода 

через разряд, вычитание однозначного числа из двузначного без перехода через разряд. 

Составление и решение задач в пределах 100 без перехода через разряд. 

Понятия «моложе — старше». 

Меры стоимости: 100 рублей. Размен и замена. Работа с символами бумажных денег и 

монет. 

Меры длины: метр (метровая линейка). Измерение метром. Меры емкости: литр. 

Меры времени: определение времени по часам с точностью до получаса. Геометрический 

материал: круг. Обведение шаблона. 

К концу седьмого года обучения учащиеся должны ориентировочно владеть 

следующими умениями и знаниями: 

• счет в пределах 100; 

• сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через разряд; 

• работа со счетами; 

• счет прямой и обратный в пределах 100; 

• складывание круглых десятков; 

• чертить круг по шаблону; 

• ориентировка в мерах стоимости; 

• ориентировка в мерах времени; 

• ориентировка в мерах емкости; 

• понятие возраста: моложе-старше. 

 

 

Развитие речи, предметные уроки и экскурсии ( 1 час в неделю) 

 Цель:  Продолжать работать над обогащением знаний окружающей действительности. 

Задачи:  

• Формировать умение участвовать в беседе на доступном уровне. 

• Расширять активный, пассивный словарный запас. 

• Продолжать формировать речевые умения самостоятельно отвечать на вопросы, 

конструировать простые высказывания.  

• Расширять кругозор учащихся на основе углубления уже имеющихся понятий 

(погода, времена года и т.д.) 

• Развивать наблюдательность на предметных уроках и во время экскурсий. 



• Развивать связную речь. 

• Развивать умение сравнивать обобщать, классифицировать, анализировать. 

• Коррегировать и продолжать развивать познавательные процессы (внимание, 

память, мышление). 

• Воспитывать доброжелательные отношения между детьми. 

• Воспитывать интерес и бережное отношение к окружающему миру. 

Виды деятельности на уроках. Работа с учебником; ответы на вопросы; просмотр 

презентаций; отгадывание загадок; выполнение практических работ; рассматривание 

иллюстраций.  

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся. 

Обучающиеся должны знать: 

• правила поведения в классе; 

• правила поведения  в общественных местах; 

• названия и свойства изученных предметов 

Обучающиеся должны уметь: 

• отвечать на вопросы 

• правильно строить ответы на заданные вопросы 

• называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и классифицировать, 

устанавливать общие и отличительные свойства; 

• участвовать в беседе, отвечать на вопросы, дополнять высказывания товарищей; 

• связано высказываться по плану, употребляя простые распространенные 

предложения, правильно используя формы знакомых слов 

Содержание обучения 
Повторение и систематизация пройденного за предшествующие годы (выборочно). 
Составление небольших рассказов описаний и повествований по сюжетным и предметным 
картинкам. 
Составление рассказов на заданную тему (темы связаны с реальной повседневной жизнью 
учащихся: труд, экскурсии, детские праздники). 
Рассказывание по вопросам учителя содержания просмотренных фильмов. 
Коллективное составление писем. 
Игры в магазин, почту, справочное бюро. 
Т е м а т и к а. 
Воздух вокруг нас. Значение воздуха. Ветер - движение воздуха (назначение зеленых 
насаждений для поддержания чистого воздуха. 
Термометр Знакомство с устройством термометра. Виды термометров (медицинский, 
комнатный, наружный). 
Лес Растения леса. Хвойные и лиственные деревья. Кустарники, травы, Грибы. Польза и 
охрана леса. Обитатели леса (звери, птицы, насекомые). 
Огород. Друзья и вредители огородных растений (дождевые черви, жабы, ипщы, слизни, 
гусеницы). 
Птицы. Птицы перелетные и зимующие. 
Каждодневные  наблюдения за погодой (облачность, осадки, температура воздуха; за 
сезонными изменениями в природе (продолжительность дня в (ннипе время года). 
Ведение календаря погоды. Название времен года, месяцев. 
Обобщение календарей природы и труда за сезон. 
Экскурсии в парк, в сад, к цветнику, в зоопарк. 
Практическая работа по уходу за животными, в уголке живой природы; но уходу и 
выращиванию комнатных растений; участие в работах на пришкольном участке. 
Просмотр видеофильмов: «Зимующие и перелетные птицы», «Труд на приусадебном 
участке в разные времена года». 

Планируемые результаты освоения 
• знать названия изученных и изучаемых предметов и явлений; 
  участвовать в беседе, полно и правильно отвечать на поставленный вопрос; 
• задавать простые вопросы собеседнику; 
• составлять небольшие описательные и повествовательные рассказы из простых 
распространенных предложений; 
• составлять рассказы на заданную тему; 
• выполнять практические работы по дому и в классе; 



• названия и свойства изучаемых предметов и явлений; 
• рассказывать с помощью учителя содержание просмотренных фильмов; 
• составлять небольшой текст письма; 
• обобщающие названия изучаемых групп предметов и явлений. 
 

Рисование (2 часа в неделю) 

  Общая характеристика учебного предмета 

        Рисование - один из предметов программы обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющий важное  значение в плане развития и воспитания учащихся, 

коррекции их познавательной деятельности. Занятия по рисованию оказывают положительное 

влияние на формирование целенаправленной деятельности. В ходе уроков по данному предмету 

у учащихся развиваются аккуратность, настойчивость, самостоятельность в работе. 

        Основной целью программы является всесторонняя педагогическая поддержка детей с 

ограниченными возможностями здоровья и определяется необходимостью реализации прав 

детей на образование. 

Задачами обучения являются:  

-формирование положительного эмоционального отношения к изобразительной деятельности;  

-формирование потребности в отражении действительности доступными изобразительными 

средствами (рисунок, аппликация, лепка, конструирование); 

- формирование умения соотносить получаемые изображения с реальными объектами, 

явлениями, событиями; 

- содействие развитию у учащихся аналитико-синтетической деятельности, умения сравнивать, 

обобщать;  

 - развитие восприятия основных свойств и отношений изображаемых объектов; 

-обогащение, уточнение и закрепление представлений о предметах и явлениях окружающего 

мира;  

- совершенствование мелкой моторики, зрительно-двигательной координации, координации 

движений обеих рук; 

-воспитание адекватного отношения к результатам собственной деятельности и деятельности 

других, формирование основ самооценки.    

      Уроки рисования состоят из трех разделов: декоративное рисование, рисование с натуры, 

рисование на темы.   

Во время занятий рисованием используются различные упражнения, направленные на 

выделение величины, формы и цвета предметов, различение цветов. Очень важно научить детей 

различать основные цвета, находить в классе предметы заданного цвета.  

Большое место отведено работе с трафаретами (шаблонами). Они представляют собой 

различные геометрические фигуры, овощи, фрукты, а также буквы и цифры. Работа по обводке 

и раскрашиванию букв и цифр позволяет лучше запомнить их. Большая роль отводится 

обучению детей раскрашиванию. Для них характерна крайне небрежная раскраска, когда 

штрихи наносятся линиями в различных направлениях и выходящими за контур рисунка и т. д. 

Здесь важным моментом является индивидуальный показ учителем приёмов раскрашивания.  

На уроках декоративного рисования дети под руководством учителя составляют 

простейшие узоры в полосе, круге, квадрате и т.д. учатся также различать цвета, по 

возможности красиво сочетать их, рисовать орнаменты в определённом порядке. Причём 

вначале дети учатся составлять и раскрашивать орнаменты из геометрических фигур, а затем из 

растительных форм. При составлении узоров в полосе из геометрических форм или 

растительных, деление полосы на одинаковые части учащиеся пользуются трафаретом.  

Большое место при проведении рисования с натуры занимает тщательный анализ объекта. 

С помощью учителя дети внимательно рассматривают предмет, определяют его форму и цвет. 

Учащиеся тренируются в проведении горизонтальных, вертикальных и наклонных линий, 



учатся изображать хорошо знакомые предметы, определять пространственное расположение 

объектов, относительно друг друга (справа, посередине, слева, вверху, внизу), передавать 

окраску предметов.  

С целью совершенствования познавательной деятельности учащихся используются на 

уроке предметы, которые дети могут анализировать: строительный конструктор, кубики, 

мозаика, с помощью которых составляются различного вида постройки. 

 В уроки рисования на темы входит изображение явлений окружающей жизни и 

иллюстрирование сказок. На уроках тематического рисования дети рассматривают и 

пересказывают по вопросам содержание картин, изображающих времена года, даты календаря, 

различные детские сказки. Учащиеся изображают очень простые по форме предметы, 

раскрашивают их. Педагог подробно объясняет и показывает: что следует нарисовать, где и в 

какой последовательности. При этом вводит в свою речь слова, обозначающие 

пространственные отношения предметов.  

Уроки рисования тесно связаны с другими предметами, и в частности с уроками письма и 

предметно-практической деятельности.  

В тематическом планировании курса предусматриваются: уроки изучения нового 

материала, комбинированные, обобщающие уроки, практические работы, экскурсии.  

В процессе обучения рисованию используются следующие методы и приемы: 

 - предварительное рассматривание, самостоятельное называние, показ по словесной 

инструкции педагога рисунков, картин, специально подобранных народных игрушек, картинок 

и т. п.;  

- действия с контурными изображениями, использование приемов наложения и обводки 

шаблонов, трафаретов для создания целостного образа изображаемого предмета; 

 - выполнение изображений с натуры после предварительного тактильного и зрительного 

обследования, «прорисовывания»;  

- соотнесение предметов с соответствующими им изображениями с последующим их 

называнием или указанием на них с помощью жеста;  

- наблюдения на прогулках и экскурсиях за явлениями природы, предметами окружающего 

мира, живыми объектами для последующего изображения их в процессе рисования, лепки, 

аппликации, конструирования; 

 - обыгрывание предметов, определение их функционального назначения, свойств и качеств для 

последующего более точного изображения на уроках рисования.  

С целью повышения эффективности уроков тематического рисования особое внимание 

уделяется развитию речи учащихся. С помощью учителя дети описывают предмет, 

рассказывают о последовательности работы над рисунком, дают отчёт о проделанном. Кроме 

того, используется художественное слово - стихи, загадки и др. 

 Важным элементом урока является музыка. Она создает особый эмоциональный настрой, 

способствует ритмической организации процесса рисования, усиливает выразительность 

создаваемых изображений и связывает их с игрой. 

Содержание программы  

 Декоративное рисование. Продолжать рисовать узоры из геометрических и растительных 

элементов в полосе, прямоугольнике, круге, овале, ромбе, трапеции, используя осевые 

линии; с помощью учителя соблюдать определенную последовательность; развивать 

необходимые навыки в работе красками. Обучение рисованию витражными, маслеными 

красками по дереву, с помощью трафаретов. 

Примерные задания: Рисование узора из геометрических элементов в полосе (закладка для 

книг, узор для вазы); Рисование узора в прямоугольнике (ковер, платок, скатерть, 

салфетка); Рисование в полосе узора и растительных элементов (вишенка с листочками, 

виноградная лоза, ананас); Рисование узора в круге, используя осевые линии, тарелка, 



салфетка; Оформление узора для пригласительного билета, маскарадных очков, масок 

животных. Рисование узора для детской шапочки, варежек, носочков ит.п. 

Рисование с натуры. Совершенствовать умения учащихся передавать в рисунке форму 

хорошо известных предметов; соблюдать с помощью учителя последовательность 

выполнения рисунка; правильно подбирать цвета; закреплять понятия о величине 

предметов (высокий - низкий). 

Примерные задания: Рисование различных видов транспорта (грузовик, троллейбус); 

Рисование елочных украшений (бусы, елочные игрушки); Рисование животных; Рисование 

листьев и ягод разной формы; Рисование предметов симметричной формы (бабочка, рыбка, 

матрёшка); Рисование игрушек (разноцветный мяч, ведро, кормушка для птиц, кукла, 

машинка, пирамидка, воздушный шарик); Рисование цветов (одуванчик, ромашка, 

колокольчик). 

Рисование на темы. Продолжать совершенствовать у учащихся умения отражать в 

рисунке свои  наблюдения; правильно передавать величину предметов: соблюдать 

пространственное положение предметов относительно друг друга; адекватно использовать 

цвета. 

Примерные задания: Рисование на темы: «Осенние листья», «По синему морю», 

«Герой 

мультфильма», «Птичий двор», «Зимние забавы», «Лес весной», и т. д. Тематическое 

рисование: 

«День учителя» (открытка), «Любимая бабушка» (газета ко дню пожилого человека).   

 

Физическая культура(2 часа в неделю) 

 Целью  занятий по  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. 

- 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; 

- 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; 

- формирование  умения  играть  в  подвижные, спортивные  игры; 

- получение удовольствия от занятий физкультурой, радость от достигнутых результатов. 

Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение предмета отводится 2 ч в неделю, 68  часов в год   

Планируемые  результаты освоения учебного курса 

«Физическая культура» 

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. 

- умение готовиться к уроку физкультуры; 

- умение правильного построения на урок и знания своего места в строю; 

- умение правильного передвижения детей из класса на урок физкультуры; 

- умение ориентироваться в зале по конкретным ориентирам (вход, стены, потолок, пол, 

углы); 

- знание исходных положений при выполнении общеразвивающих упражнений и движение 

в различных пространственных направлениях (вперед, назад, в сторону, вверх, вниз); 

- навыки правильного дыхания (по показу учителя); 

- выполнение простейших заданий по словесной инструкции учителя; 

- умение ходить и бегать в строю, в колонне по одному; 

- навыки координации движения толчка двумя ногами в различных видах прыжков; 

- мягкое приземление в прыжках; 

- прыжки толчком одной ноги и приземление на две ноги; 

- умение правильного захвата различных по величине предметов, передаче и переноске их; 

- метания, броски и ловля мяча; 

- умение ходить в заданном ритме под хлопки, счет, музыку; 

- умение выполнять простейшие упражнения в определенном ритме; 

- умение сохранять равновесие при движении по гимнастической скамейке; 

- умение преодолевать простейшие препятствия; 

- умение переносить различные грузы и коллективно действовать в переноске тяжелых 

вещей; 

- умение целенаправленно действовать под руководством учителя в подвижных играх. 

 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения 

Дыхательные упражнения 

Правильное дыхание при выполнении простейших упражнений вместе с учителем. 

Совершенствование основных движений, выполнение их в разном темпе, сочетание 

движений туловища и ног с руками,  их координированность. Круговые движения руками. 

Опускание на одно колено с шага вперед и назад. Взмахи ногой в стороны у опоры. Лежа 

на спине «велосипед». Упражнение на расслабление мышц. Руки вверх, спина напряжена. 

Постепенное расслабление мышц рук и туловища с опусканием в полуприседании и ронять 

руки и туловище вперед. 

Из положения «ноги врозь» поочередно сгибание ног. 

Упражнения на формирование правильной осанки. 

Стойка у вертикальной плоскости в положении правильной осанки. Поочередное 

поднимание ног, согнутых в коленях. Удержание на голове небольшого круга с 

сохранением правильной осанки. 

Ритмические упражнения 

Элементарные движения с музыкальным сопровождением в различном темпе. 

Прикладные упражнения 

Построение и перестроение 

Размыкание на вытянутые руки вперед по команде учителя. Повороты направо, налево с 

указанием направления учителем. Равнение по носкам в шеренге. Выполнение команд: 

«Становись!», «Разойдись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!». 

Ходьба и бег 

Ходьба, начиная с левой ноги. Ходьба с носка. Бег парами наперегонки. Бег в медленном 

темпе с соблюдением строя. Игры с передвижением. 

Прыжки 

Прыжки на одной ноге с продвижением вперед. Прыжок в сторону с шага. Прыжок в 

глубину с высоты 50 см с поворотом на 45 градусов. Прыжок, наступая, через 

гимнастическую скамейку. Прыжок боком через гимнастическую скамейку с опорой на 

руку. 

Броски, ловля, передача предметов, переноска грузов 



Сгибание, разгибание, вращение кисти, предплечья и всей руки с удержанием мяча. 

Перекладывание мяча из руки в руку перед собой и над головой. Подбрасывание мяча перед 

собой и ловля его. Метание мяча в горизонтальную цель. Метание мяча из-за головы с места 

на дальность. Высокое подбрасывание мяча и ловля его после отскока от пола. Броски 

большого мяча друг другу в парах двумя руками снизу.  Удары мяча об пол двумя руками. 

Переноска одновременно нескольких предметов разной формы. Перекладывание палки из 

одной руки в другую. Подбрасывание палки вертикально вверх и ловля ее двумя руками. 

Переноска гимнастического мата (4 человека) на руках. 

Лазание, подлезание, перелезание 

Различные способы лазания по гимнастической стенке. Лазание по наклонной 

гимнастической скамейке на четвереньках с переходом на гимнастическую стенку 

(скамейка висит на 3-4 рейке, ноги ставить на 1 рейку). Подлезание под препятствие 

высотой 40-50 см, ограниченное с боков. Перелезание через препятствия ранее изученными 

способами. 

Равновесие  

Ходьба по гимнастической скамейке с предметом (мяч, палка, флажки, обруч). Поворот 

кругом переступанием на гимнастической скамейке. Расхождение вдвоем при встрече на 

полу в коридоре 20-30 см. 

Игры 

«Волк и овцы», «Запомни порядок», «Ворона и воробей», «У медведя во бору», «Прыжки 

по кочкам», «Так можно, так нельзя». 

 

Лыжная подготовка 

Узнавание (различение) лыжного инвентаря (лыжи, палки, ботинки). 

Транспортировка лыжного инвентаря. Соблюдение последовательности действий при 

креплении ботинок к лыжам: удержание лыжи, поднесение носка лыжного ботинка к краю 

крепления, вставление носка лыжного ботинка в крепление, подъем пятки. Чистка лыж от 

снега.  

Стояние на параллельно лежащих лыжах.  Шагание на параллельно стоящих лыжах. 

 

Пение и ритмика (1 час в неделю) 

 Особенности содержания и структура предмета  

Программа по пению и ритмике состоит из следующих разделов: «Пение», «Слушание 

музыки» и «Музыкально-ритмические движения». 

 Музыкальное воспитание является одним из важных средств эмоционального, 

умственного и личностного развития ребенка с умеренной умственной отсталостью. 

Музыка для них является средством не только воспитательного, но и лечебного 

воздействия. На некоторых детей музыка оказывает успокаивающее действие. У 

некоторых учащихся с умеренной умственной отсталостью наблюдаются хорошие 

музыкально-слуховые данные. Они могут петь лучше, чем говорить. Однако даже при 

относительно хорошем слухе дети часто не умеют слушать музыку, быстро отвлекаются.     

 Программа каждого класса предусматривает постоянную работу по формированию 

правильного произношения гласных и согласных звуков, а также пониманием содержания 

песенных текстов. Эта работа не только способствует развитию и коррекции речи 

учащихся, но и помогает выразительно исполнять песню и понять ее содержание. 

Музыкально-ритмические упражнения способствуют укреплению и тренировке 

двигательного аппарата: развития равновесия, свободы движений, снятия излишнего 

мышечного напряжения, улучшения ориентировки в пространстве, координации в 

движении, развитию чувства ритма. 

 Программа построена по концентрическому принципу, а также с учётом 

преемственности планирования на весь курс обучения. Концентрическое расположение 

материала, когда одна и та же тема изучается в течение нескольких лет, создаёт условия 

для постепенного наращивания сведений по теме (поэтапность). Такой принцип позволяет 



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

сведениями, отрабатывать необходимые умения.  

Цель и задачи программы:  

Формирование музыкальной культуры школьников, развитие эмоционального, 

осознанного восприятия музыки с учётом психофизических и интеллектуальных 

возможностей детей с умеренной умственной отсталостью.  

Задачи образовательные:  

− формировать знания о музыке с помощью изучения произведений различных жанров, 

а также в процессе собственной музыкально-исполнительской деятельности;  

− формировать музыкально-эстетический словарь; 

 − формировать ориентировку в средствах музыкальной выразительности;  

− совершенствовать певческие навыки; 

 − развивать чувство ритма, двигательные способности, речевую активность, 

звуковысотный слух, музыкальную память и способность реагировать на музыку, 

музыкально-исполнительские навыки; 

 − учить выполнять движения под музыку красиво, свободно, кординационно точно; 

 − формировать навыки выразительности, пластичности, грациозности и изящества 

движений. 

 Задачи воспитывающие:  

− помочь самовыражению школьников с умеренной умственной отсталостью через 

занятия музыкально-ритмической деятельностью; 

 − способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию 

эмоционального напряжения; 

 - содействовать приобретению навыков искреннего, глубокого и свободного общения с 

окружающими, развивать эмоциональную отзывчивость;  

− активизировать творческие способности.  

 Задачи коррекционно-развивающие:  

корригировать отклонения в интеллектуальном развитии;  

корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи; 

 корригировать двигательные недостатки средствами ритмики. 

 Коррекционные задачи должны органично сочетаться. Построение урока должно быть 

таким, чтобы каждый ребенок мог активно участвовать в учебном процессе: выполнять 

движение телом в такт музыки, участвовать в музыкальных играх, хороводах, 

придумывать движение, петь совместно с педагогом, классом, сольно, музицировать на 

музыкальных инструментах.  

Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с примерной 

программой: Занятия музыкой способствуют развитию нравственных качеств школьника, 

адаптации его в обществе. В связи с этим в основе обучения пению и ритмике заложены 

следующие принципы:  

− коррекционная направленность обучения; 

 − оптимистическая перспектива образования;  

− индивидуализация и дифференциация процесса обучения;  

− комплексное обучение на основе передовых психолого-медико-педагогических 

технологий. 

 Для осуществления этих принципов учителю музыки необходимо разбираться в 

структуре аномального развития личности ребенка; оценивать уровень развития 

музыкальных, творческих возможностей, характер эмоциональных нарушений.  

− интегрированный подход к изучению тем по слушанию музыки; 



 − использование ИКТ для создания материальной базы урока (дидактического, 

наглядного материала, создание музыкальной фонотеки)  

Количество учебных часов  для учебного предмета «Пение и ритмика» отводит в 7 

классе - 34 часа, из расчета 1 учебный час в неделю. Программа составлена с учётом 

возрастных и психологических особенностей обучающихся. 

 Основной формой музыкально-эстетического воспитания являются уроки пения и 

ритмики. В процессе занятий у обучающихся вырабатываются необходимые вокально-

хоровые навыки, обеспечивающие правильность и выразительность пения. Дети получают 

первоначальные сведения о творчестве композиторов, различных музыкальных жанрах, 

учатся воспринимать музыку и согласовывать её с движениями: ходить легко, ритмично, 

передавать игровые образы различного характера.  

  Типы уроков:  

- урок объяснения нового материала (урок первоначального изучения материала); - 

урок закрепления знаний, умений, навыков;  

- урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок);  

 - комбинированный урок;  

Учитывая познавательные возможности обучающихся, для активизации умственной 

деятельности, развития самостоятельности, осознанности восприятия материала, в план 

включены уроки нестандартного типа: с применением ИКТ (указывается в КТП);  

− урок – викторина; 

 − урок – концерт; 

 − урок – путешествие;  

− урок – игра и др.  

Методы стимуляции:  

• дифференцированное обучение;  

• наглядные пособия, видеотека, аудиотека;  

• создание увлекательных ситуаций;  

• музыкально - ритмические упражнения;  

• предметная неделя по музыке; 

 • участие в общешкольных праздниках;  

Содержание учебного предмета, курса  

Планируемые  результаты освоения учебного курса 

«Ритмика» 

Пение 

Вокально-хоровые навыки: 

- пение одноголосых песен с элементами двухголосия; 

- умение исполнять знакомые песни с различными эмоциональными оттенками; 

- умение исполнять песни самостоятельно от начала и до конца 

Слушание музыки 

Представление о музыке и музыкальных образах: 

- умение высказываться о характере музыки; 

- умение узнавать мелодии патриотических песен; 

- знание  творчества композиторов бардов; 

- знание музыки кинофильмов; 

- знание биографии и творчества некоторых современных композиторов и композиторов 

классиков 

Музыкально-ритмические движения 

- умение согласовывать с музыкой движения: ходить легко, ритмично, передавать игровые 

образы различного характера; 

- умение выполнять движения с предметами и без них (плавно и энергично); 



- умение передавать различные игровые образы (по возможности); 

- пляски, состоящие из различных танцевальных элементов; 

- элементы современных танцевальных движений 

 

Содержание программы 

Пение  

 Певческое дыхание. Четкое и правильное произношение слов в песнях. Пение с 

разнообразной окраской звука, элементы двухголосия. 

 Самостоятельное исполнение песен. Художественное исполнение при пении хором: 

ритмический рисунок, интонационный строй, динамические оттенки. Пение без 

сопровождения инструмента простых, хорошо знакомых песен или отдельные припевы 

песен. 

Звукоряд, одно – двухголосие, ноты, звуки, нотный стан, паузы. Пение звукоряда вверх и 

вниз с различными динамическими и ритмическими штрихами. 

Слушание музыки 

Контрастные по характеру звучания в музыкальном произведении. 

Слушание русских народных песен, современных детских песен, инструментальной 

музыки композиторов класиков 

Музыкально-ритмические движения 

Согласование движений с музыкой: бегать быстро, с относительно высоким подъемом ног, 

передавать игровые образы различного характера. 

Ускорение и замедление движений, выразительная передача характерных элементов 

знакомых движений. Самостоятельное начало движения после музыкального вступления. 

Движения с предметами и без них (плавно и энергично). Передача различных игровых 

образов 

Музыкальный материал для пения 

«Песня Красной шапочки» муз. А.Рыбникова 

 «Моя Россия» муз. Г.Струве 

«Милая мама» муз. А.Аверкина 

 «Пропала собака» муз. В.Шаинского 

 «Я у бабушки живу» сл. И.Шаферана 

«Пестрый колпачок» муз. Г.Струве  

 «Рождественское чудо» русская народная песня 

«Катюша» муз. М.Блантера 

«Школьный корабль» муз. ГСтруве 

«Солнечная капель» муз. С.Соснина 

«Знаете, каким он парнем был?» 

«Большой хоровод» муз. Б.Савельева 

«Пойду л я, выйду ль я» русская народная песня 

«Картошка» муз. В.Шаинского 

Музыкальные произведения для слушания 

 «Песнь косаря» муз. П.Чайковский 

«Песенка о лете» муз. Е.Крылатова 

«Дорога добра» муз. М.Минкова 

«Рассвет на Москва-реке» муз. М.Мусоргского 

«К Элизе» муз. Л.Бетховена 

«Лунный свет» муз. К.Дебюсси 

«Andanye Gantabile» муз. П.Чайковского 

«Сурок» муз. Л.Бетховен 

«Под музыку Вивальди» муз. С.Никитина, В.Барковского 

Романс Вольфрама из оперы «Тангейзер» муз. Р.Вагнера 

«Грезы» муз. Р.Шумана 

«Святки» муз.П.Чайковского 

«Рождественская оратория» муз. И.Баха 

«Катюша» муз. М.Блантер 

Вступление к к/фильму «Новые приключения неуловимых» муз. Я.Френкеля 



«Мамины глаза» муз. Е.Мартынова 

Увертюра из к/фильма «Дети капитана Гранта» муз. И.Дунаевского 

«Подснежник» муз.П.Чайковского 

Музыка группы «Space» 

«Ха-ха-ха! Хоттабыч!» муз. Г.Гладкова 

«Ходит месяц под лугами» русская народная песня 

«Камаринская» русская народная песня 

«Вечер в горах», «пастушок» муз. Э.Грига 

Ритмические упражнения и игры под музыку 

«Тень-тень-потетень» муз. В.Калинникова 

«Стуколка» м. полька «Стуколка» 

«Поездка за город» муз. В.Герчика 

 «Звери и коза» муз. В.Калинникова 

«Рыбаки и рыбки»  муз. В.Герчика 

«Заводная лошадка» муз. В.Герчика 

«Пляска с предметами» муз. А.Жилинского «Детская полька» 

«Экскурсия на птицеферму» муз. Е.Тиличеевой 

«Русский хоровод» русская народная песня 

«Возле речки, возле моста» обработка Н.Метлова 

«Снежинки» муз. А.Верстовского «Вальс» 

«Отойди и подойди» хороводная мелодия, обработка В.Герчика 

«Смени пару» укр. н. полька 

  

Трудовое обучение ( 10 часов в неделю) 

Цель: исправление недостатков познавательной деятельности: наблюдательности, 

воображения, речи, пространственной ориентировки, распознавание и развитие 

природных задатков и способностей ученика. 

 Задачи: 

- воспитание положительных качеств личности ученика (трудолюбия, настойчивости, 

умения работать в коллективе и т. д.); 

-  уважение к людям труда; 

 - сообщение элементарных знаний по видам труда, формирование трудовых качеств, 

обучение доступным приемам труда, развитие самостоятельности в труде, привитие 

интереса к труду; 

 -   формирование организационных умений в труде — работать только на своем рабочем 

месте, правильно располагать на нем материалы и инструменты, убирать их по окончании 

работы, знать и выполнять правила внутреннего распорядка и безопасной работы, 

санитарно-гигиенические требования. 

Наряду с этими задачами на занятиях трудового обучения решаются и специальные 

задачи, направленные на коррекцию умственной деятельности школьников. 

Коррекционная работа выражается в формировании умений: 

- ориентироваться в задании (анализировать объект, условия работы); 

- предварительно планировать ход работы над изделием; 

- контролировать свою работу. 

Организация учебного процесса 

На изучение коррекционного курса «Трудовое обучение» в 7 классе по II варианту 

учебного плана общего образования  учащихся с умеренной и тяжелой степенью 

умственной отсталости  отводится 4 часа в неделю, следовательно, общий объем составляет 

136 часов в год. 

Трудовое обучение занимает ведущее место в системе обучения и воспитания 

учащихся с умеренной и выраженной умственной отсталостью. На уроках труда учащиеся 

овладевают элементарными трудовыми умениями и навыками, необходимыми для 

выполнения несложных работ в особо созданных условиях, т.е. на производствах, 

использующих труд инвалидов. 



Труд оказывает непосредственное влияние на физическое развитие детей. В процессе 

трудового обучения у учащихся улучшается общее физическое развитие, развивается 

выносливость и работоспособность, совершенствуется двигательная сфера. 

Трудовая деятельность имеет большое воспитательное значение. В процессе трудовой 

подготовки у учащихся формируются такие личностные качества, как трудолюбие, 

ответственность, коммуникабельность, что будет иметь особое значение в дальнейшем в 

установлении взаимоотношений в трудовом коллективе. 

Учащиеся овладевают навыками несложных видов работ: вязанию, бисероплетению, 

макраме, гильоширование, изготовление искусственных цветов, работе с бумагой, 

овладевают различными простыми сборочными работами (например, сборка коробок), 

занимаются другими видами работ, в зависимости от производственных условий 

образовательного учреждения и возможностей учащихся с умеренной и выраженной 

умственной отсталостью.  

Каждый учащийся имеет постоянное рабочее место. Это очень важное условие, так как 

на этих дети положительное влияние оказывает привычная обстановка. 

Работа над изделием начинается с первого этапа - ориентировки в задании. Дети должны 

узнать, что необходимо сделать. Познакомиться с образцом изделия, понять, какие 

материалы и инструменты потребуются для выполнения работы. Учащиеся рассматривают 

образец, должны иметь возможность взять его в руки, потрогать, рассмотреть со всех 

сторон. При этом учитель руководит процессом рассматривания образца, указывает, на что 

следует обратить особое внимание. 

При выполнении практических работ происходит качественная отработка отдельных 

приемов, вырабатывается навык. 

Учитель внимательно наблюдает за работой и руководит ею: обращается к учащимся с 

вопросами, делает замечания, дает по мере необходимости указания и показывает, как 

выполняется та или иная операция. В процессе обучения применяется индивидуальный и 

групповой инструктаж. Если кто-либо из учащихся допускает ошибку, учитель 

останавливает работу и показывает и объясняет всем, как следует выполнять операцию, т.е. 

инструктирует всю группу. 

В ходе практических работ учащиеся учатся давать отчет о проделанной работе. При 

достаточном внимании к речевому развитию учащихся их можно научить отвечать на 

вопросы о выполненной работе. По окончании работы необходимо провести итоговую 

беседу, что важно в воспитательных целях. Важно оценить отношение к работе в целом 

учащихся, а потом уже объективно оценить качество изделия. Чтобы научить учащихся 

оценивать готовую продукцию, учитель вначале отдельно с каждым учеником сравнивает 

работу с образцом, учащийся находит и объясняет с помощью взрослого допущенные 

ошибки. После многократных повторений учащиеся самостоятельно оценивают качество 

своей и чужой продукции. 

Содержание программы 

Навыки      организации      трудовой      деятельности      учащихся. 
Распределение учащихся по рабочим местам. Правила поведения в классе трудовой 
подготовки и содержания рабочего места. Уборка рабочего места после выполнения 
работы. Техника безопасности. Назначение бршадиров. санитара. Составление графика 
дежурств по мастерской, объяснение их обязанностей. 
Повторение материала, пройденною в 6 классе. Материалы, применяемые в 
картонажном деле. Бумага разных видов. Внешний вид, свойства и назначение. Клей 
разных видов, его практическое приготовление и хранение. 
Картон. Внешние признаки и назначение. Составление учащимися коллекции картона 
разного вида и разного качества: белый (древесный), желтый (соломенный), серый 
(макулатурный), желто-бурый (тряпичный). 
Сравнение свойств бумаги и картона (прочность, толщина, гибкость, ломкость, 
влагостойкость). 
Инструменты, применяемые для работы с картоном и их назначение. 
Работа с картоном. Разметка картона по шаблонам Фальцовка картона по рискам, по линиям 
разметки, по надрезу: резание тонкого картона ножницами по рискам, обклеивание картона 
цветной бумагой с обеих сторон. Наклеивание полосок бумаги на картон с полями и без 
полей. 
Аппликация. Вырезывание из бумаги и наклеивание на картон. Составление сюжетных 
композиций и геометрического орнамента. 
Изготовление дидактического материалов для обучения счету (цифры 1-10). 



Изготовление из картона плоских фигур елочных украшений в форме различных 
стилизованных изображений грибов, овощей, фруктов, рыб, птиц, животных с 
раскрашиванием.Арифметическое лото и домино. 
Выполнение объемных изделий из картона Изготовление простейших сборных и клеевых 
коробок. Разметка по шаблону  и  линейке  развертки  коробки.  Приемы  сгибания  
картона  и склеивание по стыкам. Правила обклеивания бумагой объемных изделий. 
Сборная коробка, приемы изготовления. 
Ознакомление с образцами. Крой коробки для низа и крышки коробки. Разметка и торцовка. 
Фальцовка сторон. Заправка под плинтуса. Практическая работа. 
Коробка открытая и коробка внахлобучку (четырехугольная). Ознакомление с образцами. 
Крой коробки для низа и крышки. Разметка и торцовка. Нарезывание бумаги для склейки 
низа и крышки коробки с загибом во внутрь и на дно. Нарезывание бумаги для верхушки и 
поддона. Наклейка верхушки и поддона. 
Изготовление прямоугольной коробки по заданному размеру. Оклейка низа и крышки 
коробки бумагой с загибом во внутрь и на дно. Наклейка верхушки на крышку. 
Изготовление пакетов различной величины с разделением на отдельные операции и без 
разделения. Распределение работы в бригаде из 2-4 человек. Соблюдение требований 
аккуратности в работе с клеем. Сравнение работы с разделением труда на операции и без 
разделения труда при заготовке и монтаже деталей изделий. 
Изготовление библиотечных кармашков и пакетиков для семян. Коллективное оформление 
общешкольной выставки детских изделий, выполненных на уроках труда. 

Производительный труд 
Элементарные представления о профиле картонажника. Привитие навыков 
производственного труда. Работа в мастерской. Правила поведения. Техника 
безопасности. Правила личной гигиены учащихся. 
Изгоговление пакетов различной величины с раскладкой «лесенкой» для намазывания 
клеем и роспуском. Счет и сложение пакетов в пачки. 
Изготовление простейших коробок. 
Объемные изделия из картона (сборные и клеевые). Сборная коробка. Ознакомление с 
образцами. Разметка по шаблону развертки коробки. Фальцовка. Склеивание коробки 
двумя способами: с помощью клапанов и по стыкам, оклеивание полосой бумаги (работа 
выполняется по образцу и показу отдельных приемов работы учителем). 
Упаковка готовых коробок (практический счет). 
Итоговая работа. 

Планируемые результаты обучения 
-получить знания о назначении и применении материалов, используемых в работе 
(природных материалов, бумаги, ткани, ниток, пластилина, древесины, проволоки и 
материалоотходов), свойствах и видах этих материалов; 
-получить знания о названии инструментов, используемых в работе; 

-получить знания о правилах безопасной работы с ножницами, иголкой, проволокой и 

клеем; об организации рабочего места и о соблюдении санитарно-гигиенических 

требований при работе с инструментами; 
-уметь делать рациональную разметку по шаблону и линейке; 
-научиться работать с циркулем для разметки картона и бумаги; 
-уметь смазывать клеем бумагу по всей поверхности при склеивании и окантовочные 
полосы; 
-научиться резать бумагу и картон ножницами по линиям разметки (прямым и кривым); 
-научиться размещать на листе бумаги или картона элементы аппликации; 
-уметь делать обработку углов изделия при окантовке; 

-научиться сгибать картон и склеивать по стыкам; 

-научиться склеивать бумагой объемные изделия; 

-уметь вбивать и извлекать гвоздь из древесины, ввёртывать шуруп; 
-научиться наклеивать материалоотходы (опилки) на картон; 
-научиться правильной хватке инструмента; 
-уметь сгибать и резать проволоку при помощи инструментов; 
-уметь подбирать планки металлоконструктора по счету отверстий; 
-уметь соединять детали изделия винтами и гайками; 
-научиться завинчивать и отвинчивать гайки рукой и инструментами; 
-научиться выполнять косой обмёточный стежок; 
-уметь обметывать края изделия косым обметочным стежком; 
-научиться сметывать изделие по краям; 
-уметь вышивать по линиям рисунка; 

Хозяйственно-бытовой труд и развитие навыков самообслуживания 

 (5 часов в неделю) 



Цель программы: создание условий для проведения бытовых процессов, привитие 

культурно-гигиенических навыков и привычек, формирование стереотипов у детей. 

Задачи программы: 

-формировать культурно-гигиенические навыки, заботливое отношение к своему телу; 

-учить пользоваться предметами обихода и личной гигиены; 

-формировать умения и навыки самообслуживания в повседневной жизни с учетом 

возрастных особенностей; 

-формировать навыки поведения за столом; 

-воспитывать потребность мыть руки пред едой; 

-воспитывать бережное отношение к учебным вещам, одежде; 

-учить выслушивать требования взрослого, выполнять их. 

Организация учебного процесса 

Количество часов по программе 68 

Количество часов в неделю по учебному плану 2 

Количество часов в год 68 

Система обучения: коррекционная 

Формы урока: урок изучения нового материала, урок закрепления знаний, урок 

обобщения и систематизации, урок проверки и оценки знаний 

Приемы: идентификация и узнавание, группировки и обобщения, сравнения, 

анализ, классификация 

Методы: метод изложения нового материала, метод закрепления и повторения, словесный 

метод (рассказ, объяснение, беседа), наглядный метод (показ, иллюстрация, демонстрация), 

практический метод (прием) 

Содержание учебного предмета: 

Уход за одеждой и обувью. 
Приемы стирки мелких вещей (носки, трусы, фартук, косынка). 
Правила пользования электрическим утюгом. 
Глажение небольших вещей из хлопчатобумажной ткани. 

Чистка кожаной обуви: очистить или помыть обувь влажной тряпкой, просушить 
предварительно, затем нанесение слоя крема для обуви, чистка щеткой, наведение 
глянца бархоткой. 
Хранение принадлежностей для чистки обуви и одежды. 

Практическая работа. Поэтапное освоение строчечного шва («назад иголку»). 
Складывание ткани по разрыву, стачивание ручным швом. Сравнение двух швов - 
наметочного и строчечного. 

Стирка вещей с мылом, а затем - с порошком. Демонстрация наиболее часто 
встречающихся стиральных порошков. Учащиеся рассматривают их, растворяют в 
воде, наблюдают за образованием пены. Непосредственно перед стиркой учитель 
обращает внимание на то, как надо одеться при стирке, демонстрирует необходимое 
оборудование, сообщает план выполнения задания. Учащиеся также учатся 
сортировать белое и цветное белье (используются натуральные образцы и кукольное 
белье) Затем учитель демонстрирует наиболее удобное положение при стирке, 
обращает внимание на то, сколько насыпать порошка, как образовать пену, как 
стирать и выжимать белье. Учащиеся следят за действиями учителя, а затем 
выполняют пробные упражнения. Если встречаются ошибки, учитель вновь 
показывает соответствующие действия, проводит индивидуальный инструктаж. 

Чистка кожаной обуви. Учащиеся должны усвоить следующий порядок: протереть 
обувь мягкой влажной тряпкой (сначала верх, а затем подметку); набить чистые 
ботинки бумагой; поставить их сушиться у батареи. Использование таблицы с планом 
действий. Чтение каждого пункта и выполнение. 

На следующем занятии учащихся учат наносить крем па обувь и наводить блеск. 
Учеников знакомят с необходимыми принадлежностями для чистки обуви, 
объясняют, что крем подбирается в соответствии с цветом обуви. Учащиеся 
рассматривают щетки для чистки обуви, сравнивают их по величине, учатся 
соотносить крем с цветом обуви. Чтобы ученики не путали щетки, к ним 
прикрепляются полоски бумаги черного, коричневого и белого цвета. Это поможет 
соотносить щетки с цветом крема обуви. 

Тренировочные упражнения направлены на выполнение последовательности 
действий, нанесение определенного количества крема (не слишком много). 

В ходе непосредственной практической работы проводится индивидуальный 
инструктаж: учитель снова обращает внимание на то, что следует брат ь маленькой 



щеткой небольшое количество крема и наносить его на обувь. После выполнения этой 
операции   учащиеся большой шеткой наводят блеск. При выполнении этих действий 
учитель предупреждает, что при чистке ботинок нельзя садиться на пол или 
становиться на одно колено. Уход за жилищем. 

Закрепление ранее полученных навыков. Ежедневная уборка ласа. Уход за 
растениями в классе. 

Практическая работа. Ежедневный уход за комнатными растениями, протирка 
пыли с цветов, мебели, подоконников, мытье полов. 
Приготовление пищи. 

Соблюдение чистоты и порядка в помещении кухни. Кухонная посуда. Мытье 
кухонной посуды: кастрюль, чайников, сковородок. 

Электоробытовые приборы и пользование ими. Техника безопасности при 
приготовлении пищи. 

Практическая работа. Помощь взрослым в приготовлении овощных блюд из 
сырых овощей (салат). Чистка картофеля, овощей (сырых), отваривание картофеля. 
Приготовление бутербродов. 

 Планируемые результаты освоения программы: 
Учащиеся должны знать: 

-правила техники безопасности при приготовлении пищи, 

-названия и назначение предметов кухонного оборудования, 

-устройство и правила ТБ при эксплуатации холодильника, 

-рецепты блюд из теста, 

-гигиенические требования к состоянию жилой комнаты, названия и функциональное 

назначение предметов мебели, 

-названия предметов хозяйственного инвентаря и спецодежды, правила 

безопасной работы с инвентарем, 

-виды одежды и обуви, место их хранения. 

-способы и средства для чистки одежды и обуви 

Учащиеся должны уметь: 

-пользоваться столовой посудой и приборами по назначению, 

-выпекать блины, сервировать стол, 

-технологически правильно выполнять приемы уборки помещений, ухаживать 

за мебелью, соблюдать правила личной гигиены, 

-применять хозяйственный инвентарь и спецодежду по назначению, 

определять виды тканей на образцах и одежде  очищать, сушить и хранить одежду и 

обувь.Умения и навыки, полученные в процессе обучения должны использоваться на 

уроках трудового обучения, СБО, ОБЖ, а также в повседневной деятельности 

6.3.Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

  

Программа  нравственного  развития   направлена   на   обеспечение  личностного   

и  социокультурного   развития   обучающегося   с   умеренной         умственной   

отсталостью     в  единстве    урочной,       внеурочной    и   внешкольной     деятельности,       

в   совместной  педагогической  работе школы,  семьи и других  институтов общества.  В 

основу данной  программы положены ключевые воспитательные задачи,  базовые 

национальные ценности   российского    общества,      общечеловеческие     ценности    в  

контексте   формирования      у   обучающегося нравственных чувств,  нравственного 

сознания и поведения.   

Направления нравственного развития обучающегося:  Осмысление ценности 

жизни (своей и окружающих).   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.    

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

другу,   к человеку  вообще.  Формирование доброжелательного отношения к  

окружающим,   умение устанавливать контакт,  общаться и взаимодействовать с   людьми.  

Поддержание у  ребенка    положительных      эмоций    и   добрых    чувств   в   

отношении     окружающих       с  использованием        общепринятых          форм   



общения, как  вербальных, так        и  невербальных.        Независимо     от   внешних     

проявлений     инвалидности,       взрослые,   сопровождающие   обучение   и   воспитание   

ребенка,      общаются   с  ним   как   с   обычным  ребенком,      без  проявлений     

жалости,     которая   унижает    человеческое    достоинство  развивающейся личности.  

Отношение к учащемуся с уважением его достоинства – является  основным   

требованием   ко   всем   работникам   школы.      Взрослый,      являясь   носителем  

нравственных ценностей,  будет эталоном,  примером для детей.    

Осмысление свободы и ответственности.  Ребенок учится выбирать деятельность,  

способ  выражения  своих  желаний.    Делая  выбор,    он  учится       принимать    на  себя  

посильную  ответственность    и   понимать    результаты    своих   действий.     Выбирая     

ту  или   иную  деятельность,  не  всегда желаемую,  но  не обходимую,  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  происходит  посредством  

общения  с  ним во время занятий,  внеурочной деятельности.  В процессе обучения 

ребенок включается  в  общение  со  взрослым,    который  своим  уважительным      

отношением         (с  эмпатией)  и  общением,       вызывает    у  ребенка    доверие    к  себе   

и   желание  взаимодействовать.    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. 

    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.  

        Ученик пока не способен к сопереживанию, проявлять соучастие и сочувствие. Он   

нуждается в прямой демонстрации спокойных реакций,  проявлениям терпения и 

уважения  к сверстнику, независимо от его поведения и уважения взрослых.    

Программа  выполняется в семье, а также в рамках внеурочной деятельности.  Основным 

и  организационными      формами     внеурочной    деятельности,      через   которые    

реализуется  содержание программы,  являются: экскурсии,  праздники,  походы и др.    

Ожидаемые личностные результаты  

Способность  замечать  и  запоминать  происходящее,        замечая  какие  события,  

изменения  происходят в жизни;   

Умение выражать свои желания, делая выбор;  

Контроль своих эмоций и поведения;  

Усвоение правил совместной деятельности в общении, в игре, учебе. 

6.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

Программа  формирования  экологической  культуры  здорового  и  безопасного  

образа жизни   нацелена   на   развитие   стремления   у   обучающегося    с   умеренной   

умственной  отсталостью  вести  здоровый  образ  жизни  и  бережно  относится  к  природе.    

Программа  направлена на решение следующих задач:   



-Формирование      представлений     об   основах    экологической     культуры    на   

примере  экологически  сообразного  поведения  в  быту  и  природе,    безопасного  для  

человека  и  окружающей среды;   

-Формирование  осознанного  отношения  к  собственному  здоровью  на  основе  

соблюдения  правил гигиены,  здоровьесбережения,  режима дня;   

- Формирование  и  развитие  познавательного  интереса  и  бережного  отношения  к  

природе;  формирование     знаний    о  правилах    здорового   питания;    использование    

оптимальных  двигательных режимов  (физкультуры и спорта) для обучающегося с учетом 

его возрастных, психофизических особенностей;   

-Формирование умений безопасного поведения в окружающей среде,  простейших 

умений  поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.    

Формирование потребности 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;  

Цель  и  задачи  программы  реализуются  на  уроках  по  предмету:  «  Развитие речи, 

предметные уроки и экскурсии», а также в рамках внеурочной деятельности.  Основными  

организационными  формами  внеурочной  деятельности,  на  основе  которых  реализуется    

содержание    программы,    являются:    режим    труда   и  отдыха,   спортивно - 

развлекательные мероприятия, дни здоровья, беседы, поездки и др.   

    Ожидаемые личностные результаты 

Осознанное  отношение  к  собственному  здоровью  на  основе  соблюдения  правил  

гигиены,  здоровьесбережения, режима дня;  

Интерес и бережное отношение к природе;  

Готовность  безбоязненно  обращаться  к  врачу  по  любым    вопросам,  связанным  с  

особенностями состояния здоровья. 

6.5. Программа внеурочной деятельности 

Основными организационными формами внеурочной деятельности, на основе  

которых реализуется содержание программы,  являются: режим труда и отдыха, проекты, 

спортивно-развлекательные мероприятия,  дни здоровья,  беседы,  походы.  

Внеурочная деятельность  направлена на социальное, спортивно-оздоровительное,    

нравственное, общеинтеллектуальное развитие личности и осуществляется по  

соответствующим направлениям. Внеурочная деятельность  должна способствовать 

социальной интеграции обучающегося путем организации проведения мероприятий, в 

которых  предусмотрена совместная деятельность ребенка с умственной отсталостью и 

детей,  не имеющих каких-либо нарушений развития.  

Развитие личности происходит в ходе организации проведения специальных  

внеурочных мероприятий, таких как: игры, экскурсии и участие в общешкольных  

мероприятиях, в рамках рабочих программ, разработанных школой по  разным  

направлениям внеурочной деятельности: выставки, соревнования («веселые старты», 

олимпиады), праздники.  

Задачи  

1. Создавать условия для развития социально-эмоциональных, общекультурных 

умений.  

2. Расширять контакты обучающегося с обычно развивающимися сверстниками и  

взаимодействие с разными людьми.  

Виды работы 

Организация и проведение школьных праздников, утренников, концертов.  

Экскурсии в парк, театр.  

 Включение родителей в организацию внеурочной деятельности.  

Ожидаемые личностные результаты  

Наличие:  



- мотива к общению с разными людьми;  

-повышения речевой активности;  

-наличие  адекватных  реакций  и  действий  на  обращения  знакомых  и  незнакомых  

людей  (подойти, улыбнуться, помахать рукой, кивнуть головой);  

-выполнять с окружающими людьми игровые действия;  

-умения понимать себя (весело, грустно, хочу, не хочу) и выражать свои чувства.  

Возможные предметные результаты  

Наличие умения:  

-пользоваться  средствами  альтернативной  коммуникации.  Жесты:  приветствия,  

прощания,  благодарности,  отказа,  жалости,  радости,  указательные.  Пиктограммы:  

хорошо,  грустно,  спасибо.  

-подавать коммуникативному партнеру карточку, чтобы получить желаемый предмет. 

Содержание программы 

Название 

мероприятия 

Планируемая  деятельность                     

ребенка в мероприятии 

Ответственный 

«1 сентября День  

Знаний»  

присутствие на торжественной    

линейке, концерте  

Родители, учитель 

педагог- организатор  

«Новый год»  подготовка к  мероприятию:    

изготовление  украшений   для ёлки; 

новогодней открытки присутствие  на  

новогоднем празднике  

Родители, учитель 

педагог- организатор  

23-февраля  знакомство  с  атрибутами  праздника, 

рисунок на тему « Наша армия»           

Родители, учитель 

педагог- организатор  

8 –е марта                знакомство с атрибутами  праздника 

разучивание    стихотворения  

поздравления мамы.  

Родители, учитель 

педагог- организатор  

«Пасха»                   подготовка к мероприятию: покраска 

яиц, изготовление украшений             

 учитель  

Игра       игры  с  мячом,  куклой,  настольные   

дидактическиеи игры  «Лото»,  

«Домино».  

учитель  

Прогулки на улице         игры  с  мячом, подвижные    игры учитель                                                  

День Победы.              подготовка к мероприятию знакомство  

с  атрибутами  праздника участие в 

мероприятии 

Родители, учитель 

педагог- организатор                                                   

 

 

6.Специалисты, участвующие в реализации СИПР. 

В  реализации  специальной  индивидуальной  программы  развития  участвуют  

учитель  индивидуального обучения, педагог-психолог, дефектолог, социальный педагог и 

родители.  

 

7. Программа сотрудничества с семьей 

Программа сотрудничества с семьей обеспечивает сопровождение семьи, 

воспитывающей ребенка-инвалида путем организации проведения различных 

мероприятий.   

Цель:   обеспечение  конструктивного   взаимодействия   специалистов   школы   и   

родителей  обучающегося в интересах ребенка  и его семьи.  



Задачи:  

1. Организовать    психологическую    поддержку    семьи,  воспитывающей      ребенка  

с   инвалидностью.  

2. Повысить    уровень   осведомленности    родителей   об   особенностях   развития   

и специфических образовательных потребностях  ребенка.  

3. Обеспечить участие семьи в разработке и реализации СИПР.  

4.  Обеспечить единства требований к обучающемуся в семье и в школе.  

5. Организовать регулярный обмен информацией о ребенке, о ходе реализации СИПР 

и результатах ее освоения.  

6. Организовать участие родителей во внеурочных мероприятиях.  

Программа: 

Задачи Мероприятия 

Повышение осведомленности 

родителей об особенностях  

развития  и  специфических    

образовательных  

потребностях ребенка  

-индивидуальные  консультации  родителей  со  

специалистами (раз в месяц и по запросу родителей);  

-индивидуальные консультации родителей по темам:   

«Организация свободного времени дома », «Реализация 

СИПР в  домашних условиях»,  «Формирование 

социально – бытовых навыков». 

Обеспечение  участия  семьи   

в   разработке   и   реализации 

СИПР, единства   требований    

к обучающемуся в семье и в 

образовательной  

организации  

-участие родителей в разработке СИПР;  

-посещение родителями уроков/занятий;  

-консультирование  родителей  по вопросам  обучения  

ребенка  в  домашних 

условиях, выбор единых подходов и приемов работы.  

-посещение семьи ребенка. 

Организация  регулярного 

обмена   информацией  о  

ребенке, о ходе  реализации 

СИПР и результатов освоения 

СИПР.  

-личные беседы;   

-присутствие родителей на занятиях и обсуждение 

результатов;  

-присутствие  родителей  на  заседаниях  школьного  

ПМПК  по  вопросу результатах ее освоения  

Организацию участия  

родителей  во  внеурочных  

мероприятиях     

-привлечение родителей  к  планированию,     разработке 

и реализации мероприятий:  

 -«1 сентября 

 – День Знаний»  

-«Мама, папа, Я – спортивная семья» 

-  «Новогодний праздник» 

-« 8 Марта»  

 -«Масленица»  

  

8. Перечень необходимых технических средств и дидактических 

материалов. 

 

-Предметы  для  нанизывания  на  шнур,  нить  (бусины,  пуговицы),  мелкая  мозаика,  

баночки разной  величины  с  крышками,  тренажеры  с  молниями,  пуговицами,  шнурками,  

кнопками, ремнями.  

-Наглядный  и  дидактический  (демонстрационный  и  индивидуальный)  материал  

по  темам:«Овощи», «Фрукты», «Ягоды», «Дикие и домашние животные», «Грибы», 

«Птицы», «Рыбы», «Насекомые»,  «Времена  года»,  «Объекты  и  явления  природы»,  



«Транспорт», «Посуда», «Одежда и обувь», «Мебель», «Бытовая техника», «Профессии», 

«Музыкальные инструменты».  

-Набор пиктограмм;  

-Конструктор  «Лего»,  набор  предметов  для  группировки  по  цвету,  форме  и    

величине, вкладыши  по  форме  и  величине,  геометрическое  и  цветовое  домино,  

геометрическое  лото,  матрешка, пирамидка, счетный материал, разрезные картинки для 

составления изображения, из 2-3 частей.  

-Инструменты и материалы для изобразительной деятельности: краски, кисточки, 

стаканчик, «непроливайка», альбом для рисования,  цветные  карандаши,  ножницы,  

цветная  бумага, цветной картон, клей, пластилин, доска для лепки, влажные салфетки, 

фартук для рисования,  формы для лепки, цветное тесто. детская посуда разной величины 

(чашка, блюдце, ложка, тарелка, чайник), детские   книги,   книги-раскраски,   книги-

сюрпризы   с   иллюстрациями:   сказки,   рассказы,  стихотворения, декоративные 

украшения (солнце, тучи, деревья, елки, дома и т. п.);  

-Гимнастические мячи размера, теннисные мячи,  

-Музыкальные инструменты (маракас, бубен, барабан, палочки);  

-Набор геометрических фигур (треугольник, квадрат, круг, прямоугольник), игровые 

наборы  "Нумикон", цветные счетные палочки Кюизенера, конструктор "Лего", счетный 

материал;  

-Компьютер, проектор, видеоматериалы, аудиозаписи. 

 

10. Средства мониторинга и оценки динамики обучения. 

Условные обозначения 

 

Уровни освоения (выполнения) действий / операций  

1. Пассивное участие / соучастие.  

-действие выполняется взрослым (ребенок позволяет что-либо сделать с ним).  

 

2. Активное участие.  

действие выполняется ребенком:  

 

- со значительной помощью взрослого  дд 

- с частичной помощью взрослого д 

- по последовательной инструкции (изображения или вербально) 
 

ди 
 

- по подражанию или по образцу до 

- самостоятельно с ошибками  
 

сш 

- самостоятельно с 

Сформированность представлений 
 

 

1.Представление отсутствует 
 

- 

2.Не выявить наличие представлений ? 

3 Представление на уроке:  

- использование по прямой подсказки пп 

- использование с косвенной подсказкой (изображение) п 

- самостоятельное использование + 

 

1. Оценка достижений предметных результатов по практической составляющей 

производится путем фиксации фактической способности к выполнению учебного 

действия, обозначенного в качестве возможного предметного результата по следующей 

шкале:  

1. не выполняет, помощь не принимает.  

2. выполняет совместно с педагогом при значительной тактильной помощи.  

3. выполняет совместно с педагогом с незначительной тактильной помощью или после 

частичного выполнения педагогом.  

4. выполняет самостоятельно по подражанию, показу, образцу.  



5. выполняет самостоятельно по словесной пооперациональной инструкции.  

6. выполняет самостоятельно по вербальному заданию.  

2. Оценка достижений предметных результатов по знаниевой составляющей 

производится путем фиксации фактической способности к воспроизведению (в т.ч. и 

невербальному) знания, обозначенного в качестве возможного предметного результата по 

следующей шкале:  

1. не выполняет(не понимает) при максимальном объеме помощи.  

2. выполняет(понимает) по наглядным опорам со значительными ошибками и пробелами.  

3. выполняет(понимает) по наглядным опорам с незначительными ошибками.  

4. выполняет(понимает) по подсказке с незначительными ошибками.  

5. выполняет(понимает) по наглядным опорам или подсказкам без ошибок.  

6. выполняет(понимает) самостоятельно без ошибок по вопросу.  

На основании сравнения показателей за полугодие текущей и предыдущей оценки 

учитель делает вывод о динамике усвоения АООП каждым обучающимся с УО по 

каждому показателю по следующей шкале:  

1. отсутствие динамики или регресс.  

2. динамика в освоении минимум одной операции, действия.  

3. минимальная динамика.  

4. средняя динамика.  

5. выраженная динамика.  

6. полное освоение действия.  

 

Подписи специалистов и родителей:  

Учитель __________________ /______________________ / 

Педагог- психолог __________________ / _____________________ / 

Родители __________________ / ______________________/ 

Дефектолог__________________ / ______________________/ 

Социальный педагог__________________ / ______________________/ 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 

Специальная индивидуальная программа развития (СИПР) разработана на основе 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной (интеллектуальными нарушениями) тяжелыми 

и множественными нарушениями (вариант 2) в соответствии с ФГОС для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и нацелена на образование 

ребенка с ТМНР, с учетом его особых образовательных потребностей в 9  классе МБОУ« 

Усть-алтанская СОШ»  и составлена на основе: 

•«Обучение детей с умеренной и выраженной умственной отсталостью» в 5-9 

классах». В 2 ч.Ч.2/ сост.: Т. Б. Баширова, С. М. Соколова Иркутский институт повышения 

квалификации работников образования. – Иркутск, 2011. – 128.с 

• Закона РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

• ФГОС НОО для детей с ОВЗ 

Актуальность выбора данной программы 

Обучающийся – ребенок с особыми образовательными потребностями, которые 

диктуют необходимость специальной индивидуальной программы развития, так как 

интеллектуальное развитие девочки не позволяет освоить АООП (вариант 1). 

Целью реализации такой программы является обретение обучающимся таких 

жизненных компетенций, которые позволяют ему достигать максимально возможной 

самостоятельности в решении повседневных жизненных задач, обеспечивают его 

включение в жизнь общества на основе индивидуального поэтапного, планомерного 

расширения жизненного опыта и повседневных социальных контактов в доступных для 

каждого обучающегося пределах. 

Данная учебная программа позволяет рационально и оптимально организовать 

целостный процесс обучения ребенка с учетом его актуального и ближайшего развития, 

соответствующий его состоянию здоровья, а также адаптировать учебную нагрузку к его 

индивидуальным возможностям. Программа учитывает личностно-ориентированную 

направленность обучения, организованного в соответствии с учебным планом. В данной 

программе в качестве основного средства взаимодействия, осуществляющейся на основе 

тщательной оценки возможностей ребенка для овладения словесной речью, является 

невербальная коммуникация. Система коммуникации включает различные средства: слово, 

жест, фотография, картинка, символ. Ребенок сам выбирает то, или иное средство общения 

в определенной ситуации. Также учитывается, что альтернативные средства общения 

(жестовый язык, пиктограммы, символы) не могут полностью заменить речь, поэтому жест 

постоянно подкрепляется словом. 

Для данного ребенка материал программы трудно регламентировать временными 

рамками по четвертям, годам обучения. Поэтому занятия планируются педагогом с учетом 

необходимости многократного повторения того или иного материала, постепенного 

включения новых элементов в контекст уже освоенных умений. 

По мере обучения, в зависимости от индивидуальных возможностей ученика, темп 

прохождения материала замедляется или увеличивается. Этим обоснован выбор данной 

образовательной программы соответствующей содержанию, предлагаемому для изучения 

детьми с умеренной умственной отсталостью. 

 

Структура СИПР 

1. Психолого-педагогическая характеристика. 



2. Индивидуальный учебный план. 

3. Планируемые результаты освоения обучающимся АООП НОО. 

4.Средства мониторинга и оценки динамики обучения. 

5.Условия реализации потребности в уходе и присмотре. 

6.Содержание образования. 

6.1. Программа формирования базовых учебных действий. 

6.2. Содержание учебных предметов и коррекционных занятий. 

6.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания. 

6.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни. 

6.5. Программа внеурочной деятельности. 

7. Специалисты, участвующие в реализации СИПР. 

8. Программа сотрудничества с семьей. 

9.Перечень необходимых технических средств и дидактических материалов. 

        10. Средства мониторинга и оценки динамики обучения. 

 

1.Психолого-педагогическая характеристика 

         Общие сведения об обучающейся: 

Имя, фамилия ребѐнка:  Болошкинова Любовь Валерьяновна  

Возраст ребѐнка: 16 лет 

Класс::9 

Год рождения:  07.07.2005 г.р. 

Диагноз: умеренная умственная отсталость 

Место проживания:  с.Усть-Алтан ул. Морская д.5  

 Мать - Болошкинова Прасковья Петровна, домохозяйка 

Отец - Болошкинов Валерьян Владимирович, безработный 

 Люба до школы посещала детский сад. 

Ребенок проживает и воспитывается в полной, многодетной семье. Воспитание в семье 

осуществляет мама, папа. Люба подчиняется требованиям родителей, соблюдает режим 

дня, доброжелательна в общении, выполняет обязанности по дому. Классный руководитель 

осуществляет контакт с родителями во время школьных мероприятий, по телефону. 

 Ребенок физически достаточно   развит. Координация движений соответствует возрасту. 

 Болошкинова Люба  обучается по адаптированной общеобразовательной программе 

основного общего образования для обучающихся с ОВЗ. (Обучение проходит по 

индивидуальной программе). Программу  9 класса усваивает по всем предметам. 

Читает целыми словами смысл прочитанного понимает, на вопросы по 

прочитанному отвечает самостоятельно. Пересказывает содержание прочитанного 

самостоятельно и правильно. Заучивать наизусть   может  длинные стихотворения, прозу. 

Списывает с печатного и  рукописного текста целыми словами. Под диктовку пишет, 

без ошибок. Грамматические задания  выполняет  самостоятельно, правильно. Почерк 

разборчивый. 

Счетно-вычислительные навыки сформированы достаточно. Освоила прямой и 

обратный счет в пределах 1000 осознанно. Может решать примеры на сложение в пределах 

1000, на вычитание в пределах 1000, на умножение в пределах 1000, на деление в пределах 

1000. Умеет пользоваться, знает таблицу умножения. Смысл задачи понимает. Задачи 

решает самостоятельно. Геометрический материал усваивает. 

У Любы внимание активное, устойчивое. Восприятие и ощущения развиты 

достаточно. Темп  высокий, полнота и правильность восприятия  целостная, узнавание 

объектов и явлений адекватное. Временные представления сформированы, 

последовательность событий понимает. Основные геометрические формы узнает, называет. 

Восприятие величины сформировано. Ориентация в пространстве: право-лево  знает, верх-



низ знает,  близко-далеко знает. Ориентация на листе бумаги сформирована. 

Память развита достаточно. Характер запоминания информации продуктивный 

.Характер воспроизведения точное. Преобладает слуховая  память. Словесно-логическая, 

опосредованная, ассоциативная память  примитивна. Средства, применяемые для развития 

памяти и лучшего запоминания материала: использование эмоционального окрашивания 

материала, наглядности, дидактических игр, структурирование материала. 

Мышление конкретное, с элементами словесно-логического. Операции сравнения, 

обобщения, исключения лишнего, классификации, установления причинно-следственных 

связей недостаточно развиты. При усвоении понятий умеет  выделить существенные 

признаки и дать определение. 

Люба понимает обращенную речь, выполняет простые инструкции. Словарный 

запас соответствует возрасту. Грамматический строй речи  не нарушен. Темп, ритм речи не 

нарушены. Выразительность речи развита: интонационную окраску употребляет. Речь 

ребенка активна, адекватна. Монологическая речь сформирована. Диалогическая речь 

ребенка развита: умеет отвечать на вопросы, задавать их, соблюдать последовательность 

высказываний, удерживать содержание разговора. Речь  нарушена.Люба  нуждается в 

логопедической помощи. 

Люба к труду и учёбе относится положительно. В отношениях с педагогами  

доброжелательна, уважительна. Соблюдает режимные и дисциплинарные требования. На 

уроках ведет себя заинтересованно, активно. Ребенок владеет  умениями и навыками 

поведения в обществе сверстников, взрослых. При возникновении трудностей 

прикладывает усилия для их преодоления. Навыки культурного поведения сформированы: 

ребенок вежлив, чуток, отзывчив, опрятен. Проявляет  интерес к внеклассной, трудовой, 

кружковой работе, спорту и играм. Интересы устойчивы. 

Характер Любы отличается добротой, искренностью, трудолюбием, сдержанностью, 

скромностью, честностью. Настроение ребенка устойчиво положительное.  Люба  не 

склонна к аффективным реакциям. Самооценка  адекватна. В детском коллективе имеет 

статус лидера. Пользуется  уважением сверстников. 

Люба вредных привычек не имеет. На учётах в правоохранительных органах, 

социальных службах, органах системы профилактики не состоит. Санитарно-

гигиенические навыки сформированы. 

В дальнейшей образовательной, коррекционно-развивающей и воспитательной 

работе следует уделить внимание развитию познавательной сферы. 

 

1.Индивидуальный учебный план на 2021-2022 учебный год 

Исходя из структуры нарушений, приоритетными областями являются: 

1 - образовательные: 

• Язык и речевая практика. Учебный предмет - Чтение и письмо. 

• Математика. Учебный предмет –  Математика (счет). 

• Окружающий мир. Учебный предмет -  Развитие речи, предметные уроки и 

экскурсии. 

• Искусство. Учебный предмет – Рисование. 

• Искусство. Учебный предмет – Пение и ритмика. 

• Труд. Учебный предмет –  Социально – бытовая ориентировка. 

• Труд. Учебный предмет – Хозяйственно-бытовой труд и развитие навыков 

самообслуживания. 

• Труд. Учебный предмет - Трудовое обучение 

• Физическая культура. Учебный предмет - Физическая культура.  

  



Предметные 

области 

Предмет Индивидуальные занятия 

Количество часов в неделю 

Учитель Педагог-

психолог 

Язык и речевая 

практика 

Чтение и письмо 5  

Математика Математика (счет).  5  

Окружающий мир 

 

Развитие речи, предметные уроки и 

экскурсии. 

1  

Искусство Рисование. 2  

Пение и ритмика. 1  

Хозяйственно-бытовой труд и развитие 

навыков самообслуживания 

5  

Трудовое обучение          10  

Физическая 

культура 

Физическая культура 2  

Коррекционно- 

развивающие 

области 

Развитие психомоторных и сенсорных 

процессов 

 -  

Всего  31  

 

Индивидуальный учебный план составлен с учетом психофизического состояния 

девочки. С согласия родителей в учебный план внесены занятия из коррекционно-

развивающих областей. Темы уроков-занятий какой-либо области находят свое логическое 

продолжение в темах уроков-занятий других областей. 

Программа рассчитана на один учебный год. 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

составляет 25 часов.  

Продолжительность урока-занятия 45 минут. Урок может быть сокращен из-за 

обострения реактивного состояния ребенка. 

 

1. Планируемые результаты освоения обучающимся АООП НОО 

Система коррекционно-развивающих мероприятий, направленная на развитие 

познавательных процессов у ребенка с умеренной степенью нарушения интеллекта будет 

способствовать улучшению психофизического состояния, формированию определенных 

умений и навыков. Основным ожидаемым результатом освоения АООП НОО является 

развитие жизненной компетенции ребенка с умеренной степенью нарушения интеллекта. 

Формирование жизненной компетенции составляет основное содержание 

специальной индивидуальной программы. С ФГОС направления коррекционной работы в 

сфере жизненной компетенции занимают место в содержании различных учебных 

программ и курсов. 

Жизненные компетенции 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях 



-Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, в 

физической нагрузке. 

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

-Прогресс в самостоятельности и независимости в быту. 

-Стремление ребёнка участвовать в подготовке и проведении праздника, прогресс в 

этом направлении. 

Овладение навыками коммуникации 

-Умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную, невербальную). 

Ожидаемые личностные результаты: 

1.Эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности с 

педагогом. 

2. Принятие роли ученика. 

Предметные результаты: 

1. Предполагается сформировать эмоциональный контакт с ребенком, направленность 

на сотрудничество. 

2. Предполагается сформировать положительные эмоциональные реакции на 

действия с игрушками, предметными изображениями, выполняемыми в контексте 

содержания предъявляемой деятельности. 

3. Предполагается сформировать элементарные сенсорные представления и 

следующие умения: 

-выделять один предмет из множества и собирать множество предметов по 

подражанию и образцу действия взрослого; 

-узнавать на ощупь знакомые предметы, адекватно использовать простые игрушки в 

соответствии с их функциональным назначением. 

4. В контексте представлений о себе и окружающей среде предполагается 

сформировать у ребенка следующие умения: 

-показывать на себе части тела и лица; 

-выполнять простые упражнения на перемещение в пространстве, на изменение 

положений частей тела по подражанию действиям взрослого. 

5. Предполагается сформировать у ребенка коммуникативные навыки: эпизодически 

адекватно реагировать на простую инструкцию педагога: 

-при общении использовать мимику и жесты; 

-определять источник речевых и неречевых звуков, направление звука в пространстве; 

-понимать и выполнять действия с игрушкой; 

-повторять один и тот же слог, подражая взрослому; 

-адекватно реагировать на простую инструкцию педагога. 

-использовать звукоподражания, лепетные и простые слова для называния объектов 

окружающего мира; 

-выполнять движения по инструкции, когда она сопровождается жестом («встань, 

сядь»). 

4. Средства мониторинга и оценки динамики обучения 

Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое оценивание 

результатов освоения СИПР. 

Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку результатов 

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



итогам освоения задач и анализа результатов обучения оценивается динамика развития его 

жизненных компетенций. Итоговая аттестация осуществляется в течение последних двух 

недель учебного года путем наблюдения за выполнением обучающимся специально 

подобранных заданий, позволяющих выявить и оценить результаты обучения. При оценке 

результативности обучения обучающегося, важно учитывать затруднения в освоении 

отдельных предметов (курсов), которые не должны рассматриваться как показатель не 

успешности их обучения и развития в целом. 

Оценка выявленных результатов обучения осуществляется в оценочных показателях, 

основанных на качественных критериях по итогам выполняемых практических действий: 

«выполняет действие самостоятельно», «выполняет действие по инструкции (вербальной 

или невербальной), по образцу», «выполняет действие с помощью учителя». В случае 

затруднений в оценке, в связи с отсутствием видимых изменений, следует оценивать его 

эмоциональное состояние, другие возможные личностные результаты. 

 

5. Условия реализации потребности в уходе и присмотре 

В создании особых условий реализации потребности в уходе и присмотре, а также в 

организации обучения не нуждается. 

Учебное место мальчика включает школьный стол и стул, которые соответствуют 

росту ребенка. Уроки оснащены ярким предметно-дидактическим и наглядным 

материалом. 

 Требования, предъявляемые к учебным занятиям, состоят в следующем: 

1) наличие положительного эмоционального контакта между ребенком и педагогом; 

2) обучение, воспитание и развитие ребенка строить в совместной деятельности и 

общении со взрослым; 

3) выбор и обучение новым навыкам происходит в ситуации, максимально 

приближенной к повседневной деятельности ребенка; 

4) обучение ведется в рамках эмоционально-значимой деятельности; 

5) уделять внимание повышению общего уровня активности ребенка; 

6) алгоритм занятий устойчив по структуре; 

7) содержание занятий, предлагаемые ситуации носят повторяющийся характер; 

8) использование внешних опор для планирования деятельности, контроля, общения 

и получения обратной связи; 

9) деятельность педагога осуществляется совместно с родителями ребенка. 

 

6.Содержание образования СИПР 

Цель–достижение ребенком максимально возможной самостоятельности в решении 

повседневных жизненных задач, включение его в жизнь общества посредством 

индивидуального поэтапного и планомерного расширения жизненного опыта 

повседневных социальных контактов. 

Задачи 

1. Создавать условия, способствующие развитию способностей обучающегося. 

2. Формировать у ребенка положительную мотивацию к взаимодействию с педагогом 

в ходе содержательной деятельности. 

3. Создавать условия для возникновения речевой активности и использования 

речевого материала в повседневной жизни. 

 



6.1 Программа формирования базовых учебных действий 

Программа  формирования базовых учебных действий у обучающихся с умеренной 

умственной отсталостью направлена на формирование готовности ребенка к овладению 

содержанием СИПР и включает следующие задачи: 

1.Подготовка ребенка к нахождению и обучению в школе, к эмоциональному, 

коммуникативному взаимодействию с педагогами. 

2.Формирование учебного поведения: 

-направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 

-умение выполнять инструкции педагога («возьми», «посмотри на меня», «покажи»); 

-использование по назначению учебных материалов; 

-умение выполнять действия по образцу и по подражанию. 

3.Формирование умения выполнять задание: 

-в течение определенного периода времени, 

-от начала до конца, 

-с заданными качественными параметрами. 

Задачи по формированию базовых учебных действий включаются в СИПР с учетом 

особых образовательных потребностей обучающегося. Решение поставленных задач 

происходит как на индивидуальных занятиях по учебным предметам, так и на специально 

организованных коррекционных занятиях в рамках учебного плана. 

Программа  формирования базовых учебных действий у обучающегося с умеренной 

умственной отсталостью направлена на формирование готовности к овладению 

содержанием АООП образования для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2) 

Задачи 

Личностные базовые учебные действия 

1. Готовить обучающегося к эмоциональному, коммуникативному и предметному 

взаимодействию с педагогом и другими взрослыми. 

2. Помочь ребенку освоить позицию ученика. 

3. Формировать учебное поведение (направленность взгляда на говорящего взрослого, 

на задание; использование по назначению учебных материалов; умение выполнять 

действия по подражанию). 

4. Формировать адекватные реакции и действия на обращения людей. 

5. Воспитывать эмоциональную отзывчивость. 

Предметные базовые учебные действия 

1. Формировать умение учитывать знакомые свойства предметов в предметно-

практической и игровой деятельности. 

2. Учить обучающегося совместно с учителем дифференцировать и выбирать 

предметы. 

Содержание программы подробно раскрывается через программы учебных 

предметов и коррекционных курсов. 

 

6.2 Содержание учебных предметов и коррекционных занятий 

Чтение  и письмо (5 часов в неделю) 

Цель: овладение элементарными знаниями, умениями по грамматике и чтению для 

приобретения практических навыков устной и письменной речи. 

Задачи: 

1.Учить детей писать грамотно, разборчиво, аккуратно, в соответствии с ранее 

усвоенными знаниями по грамматике и  правописанию. 



2.Учить детей правильно и последовательно излагать свои  мысли в устной и 

письменной речи. 

3.Учить анализировать, обобщать, группировать, систематизировать элементарный 

языковой материал. 

4. Корректировать недостатки мыслительных процессов, развивать 

внимание,  восприятие,  память, воображение, формировать нравственно- волевые 

качества. 

5. Воспитывать самостоятельность и уверенность, чувства ответственности, 

дисциплинированности, трудолюбия 

Формы урока: урок изучения нового материала, урок закрепления знаний, 

урок обобщения и систематизации, урок проверки и оценки знаний 

Приемы: идентификация и узнавание, группировки и обобщения, сравнения, 

анализ, классификация 

Методы: метод изложения нового материала, метод закрепления и повторения, 

словесный метод (рассказ, объяснение, беседа), наглядный метод (показ, иллюстрация, 

демонстрация), практический метод (прием) 

  
Содержание программы Письмо (3 часа в неделю) 

Звуки и буквы 
Повторение пройденного в восьмом классе. Различение акустически и артикуляторно 
сходных звуков. Обозначение их на письме. 

Слово 
Дифференциация слов-предметов и слов-действий. Раздельное написание предлогов со 
словами, обозначающими предметы. 

Предложение 
Упражнения в составлении предложений и небольших рассказов (2-3 предложения). 
Составление и запись небольшого рассказа по картинке или серии картинок под 
руководством учителя и самостоятельно. 
Составление и запись деформированных текстов. 
Составление и запись коллективного письма. 

В итоге после восьмого года обучения ориентировочно учащиеся должны уметь: 
-составлять и записывать небольшой рассказ по серии картинок под руководством 
учителя и самостоятельно; 
-работать с деформированным текстом; 
-составлять и записывать коллективное письмо. 

Содержание  

9 класс Чтение( 2 часа в неделю) 

Объяснительное чтение доступных художественных текстов из произведений 
отечественных писателей. 
Составление плана пересказа. Подробный, выборочный и краткий пересказ прочитанного 
по вопросам учителя. 
Чтение деловых статей. 
Внеклассное чтение. Правила пользования библиотекой, порядок получения и сдачи книг. 
В итоге после девятого года обучения ориентировочно учащиеся должны уметь: 
-читать осознанно, правильно, целыми словами вслух и про себя; 

-отвечать на вопросы по прочитанному; 
-высказывать свое отношение к произведению, его героям и отдельным событиям; 
-передавать содержание прочитанного полно и выборочно; 
-выделять главную мысль произведения; 
-делить текст на части и озаглавливать их; 
-знать наизусть 3-5 стихотворения и басни; 
-читать книги доступные по содержанию. 

 

Элементарные математические представления и счет (5 часов в неделю) 



Организация учебного процесса 

Количество часов по программе 170 

Количество часов в неделю по учебному плану 5 

Количество часов в год 170 

Система обучения: коррекционная 

Приемы: идентификация и узнавание, группировки и обобщения, сравнения, анализ, 

классификации 

Методы: метод изложения нового материала, метод закрепления и повторения, словесный 

метод (рассказ, объяснение, беседа), наглядный метод (показ, иллюстрация, демонстрация), 

практический метод (прием) 

Содержание учебного предмета 

 Повторение пройденного материала. 

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

с переходом через разряд. 

Составление и решение задач в пределах 100 с переходом через разряд. Счет в пределах 

100 в процессе производительного труда. Счет круглыми десятками. 

Меры стоимости: 50 и 100 рублей. Размен и замена денег символами бумажных денег. 

Меры длины: работа с метром. 

Меры емкости: определение количества воды литровыми и поллитровыми емкостями. 

Меры времени: месяц - 28, 29, 30, 31 день. Неделя. Число дней в месяце и в неделе, их 

последовательность. 

К концу девятого года обучения учащиеся должны ориентировочно владеть следующими 

умениями и знаниями: 

• счет в пределах 20,100; 

• сложение и вычитание в пределах 100 с переходом через разряд; 

• решение задач в пределах 100 с переходом через разряд; 

• счет круглых десятков; 

• построение геометрических фигур; 

• меры стоимости; 

• меры времени 

 

Развитие речи, предметные уроки и экскурсии ( 1 час в неделю) 

 Цель:  Продолжать работать над обогащением знаний окружающей действительности. 

Задачи:  

• Формировать умение участвовать в беседе на доступном уровне. 

• Расширять активный, пассивный словарный запас. 

• Продолжать формировать речевые умения самостоятельно отвечать на вопросы, 

конструировать простые высказывания.  

• Расширять кругозор учащихся на основе углубления уже имеющихся понятий 

(погода, времена года и т.д.) 

• Развивать наблюдательность на предметных уроках и во время экскурсий. 

• Развивать связную речь. 

• Развивать умение сравнивать обобщать, классифицировать, анализировать. 

• Коррегировать и продолжать развивать познавательные процессы (внимание, 

память, мышление). 

• Воспитывать доброжелательные отношения между детьми. 

• Воспитывать интерес и бережное отношение к окружающему миру. 

Виды деятельности на уроках. Работа с учебником; ответы на вопросы; просмотр 

презентаций; отгадывание загадок; выполнение практических работ; рассматривание 

иллюстраций.  

Содержание 



Повторение и систематизация пройденного за предшествующие годы (выборочно). 
Т е м а т и к а. 

Культура общения. Прием гостей. Приглашение гостей. Подготовка к приему гостей: 
угощение, развлекающие веселые игры, танцы, конкурсы. Встреча гостей, знакомство 
родителей с новыми друзьями, присутствующих г новыми гостями. Правила приема гостей. 
Проводы гостей. Уборка квартиры после приема. 

Ты идешь в гости. Подготовка: выбор праздничной одежды, приобретение небольшого 
сувенира или цветов для хозяйки, выбор и покупка подарка, если это день рождения. 
Правила поведения в гостях. 
Ролевые игры. 

Питание. Первые и вторые блюда. Рациональное питание. Технология рационального 
приготовления обеда из трех блюд: первое на мясном или рыбном бульоне, второе с 
использованием мяса пли рыбы из бульона, третье выпечка: пироги, булочки. Выбор и 
покупка продуктов в магазине. 

Транспорт. Водный транспорт. Воздушный транспорт. Аэропорт. Приобретение 
билетов. Расписание движения транспорта. Оформление билетов. Порядок посадки в 
самолет. Правила поведения в транспорте. 1;!кси. Виды такси: пассажирское и грузовое. 
Заказ такси по телефону. ' обязанности пассажира. Культура общения. 

Семья. Основы семейных отношений. Семейные традиции. Распределение и выполнение 
семейных обязанностей. Организация досуга и отдыха в семье. 

Практическая работа: экскурсии по тематике, ролевые игры  
 

Планируемые результаты освоения 
• знать названия изучаемых предметов и явлений; 

• участвовать в беседе, полно и правильно отвечать на поставленный вопрос по 
определенной тематике: 

• составлять    небольшой    рассказ    из    простых    распространенных предложений по 
заданной ситуации; 

• составлять рассказ на заданную тему в соответствии с изучаемой тематикой, 
просмотренными фильмами и др.; 
• составлять заявление на работу; 

• вести беседу в ходе игр и экскурсий со сверстниками и окружающими людьми; 
• выполнять практические работы по дому и в классе; 
• названия и свойства изучаемых предметов и явлений; 
• обобщающие названия изучаемых групп предметов и явлений 

 

Рисование (2 часа в неделю) 

Содержание 

Декоративное рисование. Продолжать рисовать узоры из геометрических и растительных 

элементов в полосе, прямоугольнике, круге, овале, ромбе, трапеции, используя осевые 

линии; с помощью учителя соблюдать определенную последовательность; развивать 

необходимые навыки в работе красками. Обучение рисованию витражными, маслеными 

красками по дереву, с помощью трафаретов. 

Примерные задания: Рисование узора из геометрических элементов в полосе (закладка 

длякниг, узор для вазы); Рисование узора в прямоугольнике (ковер, платок, скатерть, 

салфетка); Рисование в полосе узора и растительных элементов (вишенка с листочками, 

виноградная лоза, ананас); Рисование узора в круге, используя осевые линии, тарелка, 

салфетка; Оформление узора для пригласительного билета, маскарадных очков, масок 

животных. Рисование узора для детской шапочки, варежек, носочков и т.п. 

Рисование с натуры. Совершенствовать умения учащихся передавать в рисунке форму 

хорошо известных предметов; соблюдать с помощью учителя последовательность 

выполнения рисунка; правильно подбирать цвета; закреплять понятия о величине 

предметов (высокий – низкий). 

Примерные задания: Рисование различных видов транспорта (грузовик, троллейбус); 

Рисование елочных украшений (бусы, елочные игрушки); Рисование животных; 

Рисованиелистьев и ягод разной формы; Рисование предметов симметричной формы 

(бабочка, рыбка, матрёшка); Рисование игрушек (разноцветный мяч, ведро, кормушка для 



птиц, кукла, машинка, пирамидка, воздушный шарик); Рисование цветов (одуванчик, 

ромашка, колокольчик). 

Рисование на темы. Продолжать совершенствовать у учащихся умения отражать в 

рисунке свои наблюдения; правильно передавать величину предметов: соблюдать 

пространственное положение предметов относительно друг друга; адекватно использовать 

цвета. 

Примерные задания: Рисование на темы: «Осенние листья», «По синему морю», «Герой 

мультфильма», «Птичий двор», «Зимние забавы», «Лес весной», и т. д. Тематическое 

рисование: 

«День учителя» (открытка), «Любимая бабушка» (газета ко дню пожилого человека). 

Иллюстрирование сказок (по тематическому планированию уроков чтения). 

Планируемые результаты освоения: 

-  совершенствовать у учащихся умение отражать в рисунке свои мышления. 

-  учить передавать величину предметов.  

-  учить соблюдать пространственное положение предметов относительно друг друга.  

-  учить АККУРАТНО использовать цвета 

 

Физическая культура(2 часа в неделю) 

Содержание 

Обучения направлено на развитие: прикладных умений и навыков, игры и игровых 

упражнений, координационных способностей, скоростных и силовых способностей, 

формированию познавательных способностей, социальной адаптации и готовности к 

обучению. Содержание обучения разнообразно, что определяется многообразием 

различных дефектов у обучающихся. 

Личностные результаты освоения учебного предмета: 

- В результате освоения программы учащийся должен отражать общую характеристику 

личности ученика как субъекта учебно-познавательной деятельности:  

- проявлять познавательный интерес;  

- обозначать свое понимание или непонимание действий;  

- участвовать в совместной, коллективной деятельности;  

- проявлять готовность следовать установленным правилам поведения на уроке;  

- проявлять эмоционально-положительное отношение к сверстникам, педагогам, другим 

взрослым 

Предметные результаты освоения учебного предмета: 

Минимальный уровень:  

- умение слушать и слышать учителя;  

- умение работать по предложенному учителем плану; 

- умение использовать средства альтернативной коммуникации (мимика, жесты, слоги);  

- умение с помощью учителя найти и исправить свои ошибки;  

- умение оценить собственные чувства, поведение, способности;  

- умение использовать полученные знания в повседневной жизни;  

- умение работать в паре и микрогруппе;  

- умение следовать правилам поведения.  

Достаточный уровень: 

- совместные действия с педагогом;  

- деятельность по подражанию;  

- деятельность по образцу;  



- деятельность по последовательной инструкции;  

- самостоятельная деятельность воспитанника;  

- умение ребенка исправить допущенные ошибки. 

- выполнять упражнения самостоятельно 

- правильно реагировать на сигналы учителя 

- совершать целенаправленные действия под руководством учителя в подвижных играх 

 

Пение и ритмика (1 час в неделю) 

 Планируемые  результаты освоения учебного курса 

«Ритмика» 

Пение 

Вокально-хоровые навыки: 

- пение одноголосых песен с элементами двухголосия; 

- умение исполнять знакомые песни с различными эмоциональными оттенками; 

- умение исполнять песни самостоятельно от начала и до конца 

Слушание музыки 

Представление о музыке и музыкальных образах: 

- умение высказываться о характере музыки; 

- умение узнавать мелодии патриотических песен; 

- знание  творчества композиторов бардов; 

- знание музыки кинофильмов; 

- знание биографии и творчества некоторых современных композиторов и композиторов 

классиков 

Музыкально-ритмические движения 

- умение согласовывать с музыкой движения: ходить легко, ритмично, передавать игровые 

образы различного характера; 

- умение выполнять движения с предметами и без них (плавно и энергично); 

- умение передавать различные игровые образы (по возможности); 

- пляски, состоящие из различных танцевальных элементов; 

- элементы современных танцевальных движений 

 

Содержание программы 

Пение  

 Певческое дыхание. Четкое и правильное произношение слов в песнях. Пение с 

разнообразной окраской звука, элементы двухголосия. 

 Самостоятельное исполнение песен. Художественное исполнение при пении хором: 

ритмический рисунок, интонационный строй, динамические оттенки. Пение без 

сопровождения инструмента простых, хорошо знакомых песен или отдельные припевы 

песен. 

Звукоряд, одно – двухголосие, ноты, звуки, нотный стан, паузы. Пение звукоряда вверх и 

вниз с различными динамическими и ритмическими штрихами. 

Слушание музыки 

Контрастные по характеру звучания в музыкальном произведении. 

Слушание русских народных песен, современных детских песен, инструментальной 

музыки композиторов класиков 

Музыкально-ритмические движения 

Согласование движений с музыкой: бегать быстро, с относительно высоким подъемом ног, 

передавать игровые образы различного характера. 

Ускорение и замедление движений, выразительная передача характерных элементов 

знакомых движений. Самостоятельное начало движения после музыкального вступления. 

Движения с предметами и без них (плавно и энергично). Передача различных игровых 

образов 



 

Трудовое обучение ( 10 часов в неделю) 

Содержание 

Работа с бумагой и картоном способствует развитию у детей с нарушением интеллекта 

координированной деятельности различных анализаторов, корригирует мелкую моторику 

пальцев рук и общее физическое недоразвитие. 

Работа с бумагой и картоном требует лишь незначительного мускульного напряжения, а 

потому доступна даже для наиболее слабых детей. 

Детям сообщаются элементарные сведения о бумаге и картоне, их назначение. Учитель 

предлагает найти в классе предметы, сделанные из бумаги и картона. Объясняет, что бумага 

и картон бывают разных видов, демонстрирует коллекцию образцов бумаги и картона. 

Сообщает элементарные сведения о свойствах бумаги и картона: они легко обрабатываются 

-сгибаются, режутся, разрываются, прокалываются; ими можно склеивать, окрашивать; они 

очень легки, размокают в воде. Рассказ о свойствах бумаги и картона должен 

сопровождаться наглядным показом этих свойств. 

Обучение начинают с наиболее легких операций, не требующих применения 

инструменто(сгибание и разрывание бумаги, резание и т.д.). С этой целью проводятся 

упражнения с максимальным упрощением задания, не предусматривающие изготовление 

какого-либо изделия. Затем переходят к тем операциям, при которых надо пользоваться 

инструментами (гладилкой, ножом, ножницами, щеткой или кистью для намазывания 

клеем, шаблонами). Особое внимание следует обратить на правильную хватку 

инструментов, с тем, чтобы в дальнейшем не пришлось переучивать учащихся. На всех 

этапах трудовой деятельности осуществляется развитие устной речи учащихся. Дети с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью учатся рассказывать о выполненной работе, 

объяснять допущенные ошибки, оценивать свое и чужое изделие. 

В процессе трудового обучения умственно отсталые дети должны освоить изготовление 

клеевых и сборных коробок, научиться в течение продолжительного времени выполнять 

определенную работу, у них необходимо сформировать организационные навыки 

производительного труда. 
Планируемые результаты обучения 

-получить знания о назначении и применении материалов, используемых в работе 
(природных материалов, бумаги, ткани, ниток, пластилина, древесины, проволоки и 
материалоотходов), свойствах и видах этих материалов; 
-получить знания о названии инструментов, используемых в работе; 

-получить знания о правилах безопасной работы с ножницами, иголкой, проволокой и 

клеем; об организации рабочего места и о соблюдении санитарно-гигиенических 

требований при работе с инструментами; 
-уметь делать рациональную разметку по шаблону и линейке; 
-научиться работать с циркулем для разметки картона и бумаги; 
-уметь смазывать клеем бумагу по всей поверхности при склеивании и окантовочные 
полосы; 
-научиться резать бумагу и картон ножницами по линиям разметки (прямым и кривым); 
-научиться размещать на листе бумаги или картона элементы аппликации; 
-уметь делать обработку углов изделия при окантовке; 

-научиться сгибать картон и склеивать по стыкам; 

-научиться склеивать бумагой объемные изделия; 
-уметь вбивать и извлекать гвоздь из древесины, ввёртывать шуруп; 
-научиться наклеивать материалоотходы (опилки) на картон; 
-научиться правильной хватке инструмента; 
-уметь сгибать и резать проволоку при помощи инструментов; 
-уметь подбирать планки металлоконструктора по счету отверстий; 
-уметь соединять детали изделия винтами и гайками; 
-научиться завинчивать и отвинчивать гайки рукой и инструментами; 
-научиться выполнять косой обмёточный стежок; 



-уметь обметывать края изделия косым обметочным стежком; 
-научиться сметывать изделие по краям; 
-уметь вышивать по линиям рисунка; 
 

Хозяйственно-бытовой труд и развитие навыков самообслуживания 

 (5  часов в неделю) 

Цель программы: создание условий для проведения бытовых процессов, привитие 

культурно-гигиенических навыков и привычек, формирование стереотипов у детей. 

Задачи программы: 

-формировать культурно-гигиенические навыки, заботливое отношение к своему телу; 

-учить пользоваться предметами обихода и личной гигиены; 

-формировать умения и навыки самообслуживания в повседневной жизни с учетом 

возрастных особенностей; 

-формировать навыки поведения за столом; 

-воспитывать потребность мыть руки пред едой; 

-воспитывать бережное отношение к учебным вещам, одежде; 

-учить выслушивать требования взрослого, выполнять их. 

Система обучения: коррекционная 

Формы урока: урок изучения нового материала, урок закрепления знаний, урок 

обобщения и систематизации, урок проверки и оценки знаний 

Приемы: идентификация и узнавание, группировки и обобщения, сравнения, 

анализ, классификация 

Методы: метод изложения нового материала, метод закрепления и повторения, словесный 

метод (рассказ, объяснение, беседа), наглядный метод (показ, иллюстрация, демонстрация), 

практический метод (прием) 

Содержание учебного предмета: 

 Уход за одеждой и обувью. 

Закрепление всех навыков, полученных в 4-7 классах. Пришивание пуговиц, вешалки, 

наложение заплаты. Определение места оторванной пуговицы. Шов «через край». 

Практическая работа. Подготовка белья и одежды к ремонту. Ремонт белья и 

одежды по распоровшемуся шву и разорванному месту. Подбор ниток в соответствии 

с тканью по цвету, толщине, качеству. Складывание ткани по разрыву или 

распоровшемуся шву, стачивание ручным швом. Соединение краев разрыва частыми 

сметочными стежками. Наложение заплаты. Утюжка. 

Уход за жилищем. 

Участие в общешкольных уборках. Помощь в уборке двора, в очистке его от мусора и 

опавших листьев, участие в озеленении школьного двора. 

Пылесос. Знакомство с основными частями предмета. Его предназначением. Правила 

пользования. 

Практическая работа. Проведение генеральной уборки помещения, чистка зеркал. 

Уборка полов.Чистка помещения пылесосом. 

Приготовление 

пищи 

Закрепление ранее приобретенных навыков. Правила пользования вилкой и ножом. 

Правила поведения за столом.Помощь взрослым в приготовлении пищи. 

Практическая работа. Заваривание чая. Приготовление яиц вкрутую. Чистка 

вареного картофеля. Нарезание овощей для винегрета, салата. Приготовление 

овощных блюд из отварных овощей. Чистка ножей и вилок. 

Планируемые результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 



-правила техники безопасности при приготовлении пищи, 

-названия и назначение предметов кухонного оборудования, 

-устройство и правила ТБ при эксплуатации холодильника, 

-рецепты блюд из теста, 

-гигиенические требования к состоянию жилой комнаты, названия и функциональное 

назначение предметов мебели, 

-названия предметов хозяйственного инвентаря и спецодежды, правила 

безопасной работы с инвентарем, 

-виды одежды и обуви, место их хранения. 

-способы и средства для чистки одежды и обуви 

Учащиеся должны уметь: 

-пользоваться столовой посудой и приборами по назначению, 

-выпекать блины, сервировать стол, 

-технологически правильно выполнять приемы уборки помещений, ухаживать 

за мебелью, соблюдать правила личной гигиены, 

-применять хозяйственный инвентарь и спецодежду по назначению, 

-определять виды тканей на образцах и одежде, 

-очищать, сушить и хранить одежду и обувь. 

Умения и навыки, полученные в процессе обучения должны использоваться на уроках 
трудового обучения, СБО, ОБЖ, а также в повседневной деятельности 

 
 6.3 Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

  

Программа  нравственного  развития   направлена   на   обеспечение  личностного   

и  социокультурного   развития   обучающегося   с   умеренной         умственной   

отсталостью     в  единстве    урочной,       внеурочной    и   внешкольной     деятельности,       

в   совместной  педагогической  работе школы,  семьи и других  институтов общества.  В 

основу данной  программы положены ключевые воспитательные задачи,  базовые 

национальные ценности   российского    общества,      общечеловеческие     ценности    в  

контексте   формирования      у   обучающегося нравственных чувств,  нравственного 

сознания и поведения.   

Направления нравственного развития обучающегося:   

Осмысление ценности жизни (своей и окружающих).    

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.    

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

другу,   к человеку  вообще.  Формирование доброжелательного отношения к  

окружающим,   умение устанавливать контакт,  общаться и взаимодействовать с   людьми.  

Поддержание у  ребенка    положительных      эмоций    и   добрых    чувств   в   

отношении     окружающих       с  использованием        общепринятых          форм   

общения, как  вербальных, так        и  невербальных.        Независимо     от   внешних     

проявлений     инвалидности,       взрослые,   сопровождающие   обучение   и   воспитание   

ребенка,      общаются   с  ним   как   с   обычным  ребенком,      без  проявлений     

жалости,     которая   унижает    человеческое    достоинство  развивающейся личности.  

Отношение к учащемуся с уважением его достоинства – является  основным   

требованием   ко   всем   работникам   школы.      Взрослый,      являясь   носителем  

нравственных ценностей,  будет эталоном,  примером для детей.    

Осмысление свободы и ответственности.  Ребенок учится выбирать деятельность,  

способ  выражения  своих  желаний.    Делая  выбор,    он  учится       принимать    на  себя  

посильную  ответственность    и   понимать    результаты    своих   действий.     Выбирая     



ту  или   иную  деятельность,  не  всегда желаемую,  но  не обходимую,  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  происходит  посредством  

общения  с  ним во время занятий,  внеурочной деятельности.  В процессе обучения 

ребенок включается  в  общение  со  взрослым,    который  своим  уважительным      

отношением         (с  эмпатией)  и  общением,       вызывает    у  ребенка    доверие    к  себе   

и   желание  взаимодействовать.    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. 

    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.  

        Ученик пока не способен к сопереживанию, проявлять соучастие и сочувствие. Он   

нуждается в прямой демонстрации спокойных реакций,  проявлениям терпения и 

уважения  к сверстнику, независимо от его поведения и уважения взрослых.    

Программа  выполняется в семье, а также в рамках внеурочной деятельности.  Основным 

и  организационными      формами     внеурочной    деятельности,      через   которые    

реализуется  содержание программы,  являются: экскурсии,  праздники,  походы и др.    

Ожидаемые личностные результаты  

Способность  замечать  и  запоминать  происходящее,        замечая  какие  события,  

изменения  происходят в жизни;   

Умение выражать свои желания, делая выбор;  

Контроль своих эмоций и поведения;  

Усвоение правил совместной деятельности в общении, в игре, учебе. 

6.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

Программа  формирования  экологической  культуры  здорового  и  безопасного  

образа жизни   нацелена   на   развитие   стремления   у   обучающегося    с   умеренной   

умственной  отсталостью  вести  здоровый  образ  жизни  и  бережно  относится  к  природе.    

Программа  направлена на решение следующих задач:   

-Формирование      представлений     об   основах    экологической     культуры    на   

примере  экологически  сообразного  поведения  в  быту  и  природе,    безопасного  для  

человека  и  окружающей среды;   

-Формирование  осознанного  отношения  к  собственному  здоровью  на  основе  

соблюдения  правил гигиены,  здоровьесбережения,  режима дня;   

- Формирование  и  развитие  познавательного  интереса  и  бережного  отношения  к  

природе;  формирование     знаний    о  правилах    здорового   питания;    использование    

оптимальных  двигательных режимов  (физкультуры и спорта) для обучающегося с учетом 

его возрастных, психофизических особенностей;   



-Формирование умений безопасного поведения в окружающей среде,  простейших 

умений  поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.    

Формирование потребности 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;  

Цель  и  задачи  программы  реализуются  на  уроках  по  предмету:  «  Развитие речи, 

предметные уроки и экскурсии», а также в рамках внеурочной деятельности.  Основными  

организационными  формами  внеурочной  деятельности,  на  основе  которых  реализуется    

содержание    программы,    являются:    режим    труда   и  отдыха,   спортивно - 

развлекательные мероприятия, дни здоровья, беседы, поездки и др.   

    Ожидаемые личностные результаты 

Осознанное  отношение  к  собственному  здоровью  на  основе  соблюдения  правил  

гигиены,  здоровьесбережения, режима дня;  

Интерес и бережное отношение к природе;  

Готовность    безбоязненно     обращаться     к  врачу    по   любым    вопросам,    

связанным     с  особенностями состояния здоровья. 

6.5. Программа внеурочной деятельности 

Основными организационными формами внеурочной деятельности, на основе  

которых реализуется содержание программы,  являются: режим труда и отдыха, проекты, 

спортивно-развлекательные мероприятия,  дни здоровья,  беседы,  походы.  

Внеурочная деятельность  направлена на социальное, спортивно-оздоровительное,    

нравственное, общеинтеллектуальное развитие личности и осуществляется по  

соответствующим направлениям. Внеурочная деятельность  должна способствовать 

социальной интеграции обучающегося путем организации проведения мероприятий, в 

которых  предусмотрена совместная деятельность ребенка с умственной отсталостью и 

детей,  не имеющих каких-либо нарушений развития.  

Развитие личности происходит в ходе организации проведения специальных  

внеурочных мероприятий, таких как: игры, экскурсии и участие в общешкольных  

мероприятиях, в рамках рабочих программ, разработанных школой по  разным  

направлениям внеурочной деятельности: выставки, соревнования («веселые старты», 

олимпиады), праздники.  

Задачи  

1. Создавать условия для развития социально-эмоциональных, общекультурных 

умений.  

2. Расширять контакты обучающегося с обычно развивающимися сверстниками и  

взаимодействие с разными людьми.  

Виды работы 

Организация и проведение школьных праздников, утренников, концертов.  

Экскурсии в парк, театр.  

 Включение родителей в организацию внеурочной деятельности.  

Ожидаемые личностные результаты  

Наличие:  

- мотива к общению с разными людьми;  

-повышения речевой активности;  

-наличие  адекватных  реакций  и  действий  на  обращения  знакомых  и  незнакомых  

людей  (подойти, улыбнуться, помахать рукой, кивнуть головой);  

-выполнять с окружающими людьми игровые действия;  

-умения понимать себя (весело, грустно, хочу, не хочу) и выражать свои чувства.  



Возможные предметные результаты  

Наличие умения:  

-пользоваться  средствами  альтернативной  коммуникации.  Жесты:  приветствия,  

прощания,  благодарности,  отказа,  жалости,  радости,  указательные.  Пиктограммы:  

хорошо,  грустно,  спасибо.  

-подавать коммуникативному партнеру карточку, чтобы получить желаемый предмет. 

Содержание программы 

Название 

мероприятия 

Планируемая  деятельность                     

ребенка в мероприятии 

Ответственный 

«1 сентября День  

Знаний»  

присутствие на торжественной    

линейке, концерте  

Родители, учитель 

педагог- организатор  

«Новый год»  подготовка к  мероприятию:    

изготовление  украшений   для ёлки; 

новогодней открытки присутствие  на  

новогоднем празднике  

Родители, учитель 

педагог- организатор  

23-февраля  знакомство  с  атрибутами  праздника, 

рисунок на тему « Наша армия»           

Родители, учитель 

педагог- организатор  

8 –е марта                знакомство с атрибутами  праздника 

разучивание    стихотворения  

поздравления мамы.  

Родители, учитель 

педагог- организатор  

«Пасха»                   подготовка к мероприятию: покраска 

яиц, изготовление украшений             

 учитель  

Игра       игры  с  мячом,  куклой,  настольные   

дидактическиеи игры  «Лото»,  

«Домино».  

учитель  

Прогулки на улице         игры  с  мячом,подвижные    игры учитель                                                  

День Победы.              подготовка к мероприятию знакомство  

с  атрибутами  праздника участие в 

мероприятии 

Родители, учитель 

педагог- организатор                                                   

 

 

7.Специалисты, участвующие в реализации СИПР. 

В  реализации  специальной  индивидуальной  программы  развития  участвуют  

учитель  индивидуального обучения, педагог-психолог, дефектолог, социальный педагог и 

родители.  

8.Программа сотрудничества с семьей 

Программа сотрудничества с семьей обеспечивает сопровождение семьи, 

воспитывающей ребенка-инвалида путем организации проведения различных 

мероприятий.   

Цель:   обеспечение  конструктивного   взаимодействия   специалистов   школы   и   

родителей  обучающегося в интересах ребенка  и его семьи.  

Задачи:  

1. Организовать    психологическую    поддержку    семьи,  воспитывающей      ребенка  

с   инвалидностью.  

2. Повысить    уровень   осведомленности    родителей   об   особенностях   развития   

и специфических образовательных потребностях  ребенка.  



3. Обеспечить участие семьи в разработке и реализации СИПР.  

4.  Обеспечить единства требований к обучающемуся в семье и в школе.  

5. Организовать регулярный обмен информацией о ребенке, о ходе реализации СИПР 

и результатах ее освоения.  

6. Организовать участие родителей во внеурочных мероприятиях.  

Программа: 

Задачи Мероприятия 

Повышение осведомленности 

родителей об особенностях  

развития  и  специфических    

образовательных  

потребностях ребенка  

-индивидуальные  консультации  родителей  со  

специалистами (раз в месяц и по запросу родителей);  

-индивидуальные консультации родителей по темам:   

«Организация свободного времени дома », «Реализация 

СИПР в  домашних условиях»,  «Формирование 

социально – бытовых навыков». 

Обеспечение  участия  семьи   

в   разработке   и   реализации 

СИПР, единства   требований    

к обучающемуся в семье и в 

образовательной  

организации  

-участие родителей в разработке СИПР;  

-посещение родителями уроков/занятий;  

-консультирование  родителей  по вопросам  обучения  

ребенка  в  домашних 

условиях, выбор единых подходов и приемов работы.  

-посещение семьи ребенка. 

Организация  регулярного 

обмена   информацией  о  

ребенке, о ходе  реализации 

СИПР и результатов освоения 

СИПР.  

-личные беседы;   

-присутствие родителей на занятиях и обсуждение 

результатов;  

-присутствие  родителей  на  заседаниях  школьного  

ПМПК  по  вопросу результатах ее освоения  

Организацию участия  

родителей  во  внеурочных  

мероприятиях     

-привлечение родителей  к  планированию,     разработке 

и реализации мероприятий:  

 -«1 сентября 

 – День Знаний»  

-«Мама, папа, Я – спортивная семья» 

-  «Новогодний праздник» 

-« 8 Марта»  

 -«Масленица»  

  

9.Перечень необходимых технических средств и дидактических 

материалов. 

-Предметы  для  нанизывания  на  шнур,  нить  (бусины,  пуговицы),  мелкая  мозаика,  

баночки разной  величины  с  крышками,  тренажеры  с  молниями,  пуговицами,  шнурками,  

кнопками, ремнями.  

-Наглядный  и  дидактический  (демонстрационный  и  индивидуальный)  материал  

по  темам:«Овощи», «Фрукты», «Ягоды», «Дикие и домашние животные», «Грибы», 

«Птицы», «Рыбы», «Насекомые»,  «Времена  года»,  «Объекты  и  явления  природы»,  

«Транспорт», «Посуда», «Одежда и обувь», «Мебель», «Бытовая техника», «Профессии», 

«Музыкальные инструменты».  

-Набор пиктограмм;  

-Конструктор  «Лего»,  набор  предметов  для  группировки  по  цвету,  форме  и    

величине, вкладыши  по  форме  и  величине,  геометрическое  и  цветовое  домино,  



геометрическое  лото,  матрешка, пирамидка, счетный материал, разрезные картинки для 

составления изображения, из 2-3 частей.  

-Инструменты и материалы для изобразительной деятельности: краски, кисточки, 

стаканчик, «непроливайка», альбом для рисования,  цветные  карандаши,  ножницы,  

цветная  бумага, цветной картон, клей, пластилин, доска для лепки, влажные салфетки, 

фартук для рисования,  формы для лепки, цветное тесто. детская посуда разной величины 

(чашка, блюдце, ложка, тарелка, чайник), детские   книги,   книги-раскраски,   книги-

сюрпризы   с   иллюстрациями:   сказки,   рассказы,  стихотворения, декоративные 

украшения (солнце, тучи, деревья, елки, дома и т. п.);  

-Гимнастические мячи размера, теннисные мячи,  

-Музыкальные инструменты (маракас, бубен, барабан, палочки);  

-Набор геометрических фигур (треугольник, квадрат, круг, прямоугольник), игровые 

наборы  "Нумикон", цветные счетные палочки Кюизенера, конструктор "Лего", счетный 

материал;  

-Компьютер, проектор, видеоматериалы, аудиозаписи. 

 

10. Средства мониторинга и оценки динамики обучения. 

Условные обозначения 

 

Уровни освоения (выполнения) действий / операций  

1. Пассивное участие / соучастие.  

-действие выполняется взрослым (ребенок позволяет что-либо сделать с ним).  

 

2. Активное участие.  

действие выполняется ребенком:  

 

- со значительной помощью взрослого  дд 

- с частичной помощью взрослого д 

- по последовательной инструкции (изображения или вербально) 
 

ди 
 

- по подражанию или по образцу до 

- самостоятельно с ошибками  
 

сш 

- самостоятельно с 

Сформированность представлений 
 

 

1.Представление отсутствует 
 

- 

2.Не выявить наличие представлений ? 

3 Представление на уроке:  

- использование по прямой подсказки пп 

- использование с косвенной подсказкой (изображение) п 

- самостоятельное использование + 

 

1. Оценка достижений предметных результатов по практической составляющей 

производится путем фиксации фактической способности к выполнению учебного 

действия, обозначенного в качестве возможного предметного результата по следующей 

шкале:  

1. не выполняет, помощь не принимает.  

2. выполняет совместно с педагогом при значительной тактильной помощи.  

3. выполняет совместно с педагогом с незначительной тактильной помощью или после 

частичного выполнения педагогом.  

4. выполняет самостоятельно по подражанию, показу, образцу.  

5. выполняет самостоятельно по словесной пооперациональной инструкции.  

6. выполняет самостоятельно по вербальному заданию.  



2. Оценка достижений предметных результатов по знаниевой составляющей 

производится путем фиксации фактической способности к воспроизведению (в т.ч. и 

невербальному) знания, обозначенного в качестве возможного предметного результата по 

следующей шкале:  

1. не выполняет(не понимает) при максимальном объеме помощи.  

2. выполняет(понимает) по наглядным опорам со значительными ошибками и пробелами.  

3. выполняет(понимает) по наглядным опорам с незначительными ошибками.  

4. выполняет(понимает) по подсказке с незначительными ошибками.  

5. выполняет(понимает) по наглядным опорам или подсказкам без ошибок.  

6. выполняет(понимает) самостоятельно без ошибок по вопросу.  

На основании сравнения показателей за полугодие текущей и предыдущей оценки 

учитель делает вывод о динамике усвоения АООП каждым обучающимся с УО по 

каждому показателю по следующей шкале:  

1. отсутствие динамики или регресс.  

2. динамика в освоении минимум одной операции, действия.  

3. минимальная динамика.  

4. средняя динамика.  

5. выраженная динамика.  

6. полное освоение действия.  

 

Подписи специалистов и родителей:  

Учитель __________________ /______________________ / 

Психолог __________________ / _____________________ / 

Родители __________________ / ______________________/ 

Дефектолог__________________ / ______________________/ 

Социальный педагог___________________________________ 

 



 
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 

Специальная индивидуальная программа развития (СИПР) разработана на основе 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной (интеллектуальными нарушениями) тяжелыми 

и множественными нарушениями (вариант 2) в соответствии с ФГОС для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и нацелена на образование 

ребенка с ТМНР, с учетом его особых образовательных потребностей в 7  классе МБОУ« 

Усть-Алтанская СОШ»  и составлена на основе: 

•«Обучение детей с умеренной и выраженной умственной отсталостью» в 5 – 9 

классах». В 2 ч.Ч.2/ сост.: Т. Б. Баширова, С. М. Соколова Иркутский институт повышения 

квалификации работников образования. – Иркутск, 2011. – 128.с 

•Закона РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

•ФГОС НОО для детей с ОВЗ 

Актуальность выбора данной программы 

Обучающийся – ребенок с особыми образовательными потребностями, которые 

диктуют необходимость специальной индивидуальной программы развития, так как 

интеллектуальное развитие мальчика не позволяет освоить АООП (вариант 1). 

Целью реализации такой программы является обретение обучающимся таких 

жизненных компетенций, которые позволяют ему достигать максимально возможной 

самостоятельности в решении повседневных жизненных задач, обеспечивают его 

включение в жизнь общества на основе индивидуального поэтапного, планомерного 

расширения жизненного опыта и повседневных социальных контактов в доступных для 

каждого обучающегося пределах. 

Данная учебная программа позволяет рационально и оптимально организовать 

целостный процесс обучения ребенка с учетом его актуального и ближайшего развития, 

соответствующий его состоянию здоровья, а также адаптировать учебную нагрузку к его 

индивидуальным возможностям. Программа учитывает личностно-ориентированную 

направленность обучения, организованного в соответствии с учебным планом. В данной 

программе в качестве основного средства взаимодействия, осуществляющейся на основе 

тщательной оценки возможностей ребенка для овладения словесной речью, является 

невербальная коммуникация. Система коммуникации включает различные средства: слово, 

жест, фотография, картинка, символ. Ребенок сам выбирает то, или иное средство общения 

в определенной ситуации. Также учитывается, что альтернативные средства общения 

(жестовый язык, пиктограммы, символы) не могут полностью заменить речь, поэтому жест 

постоянно подкрепляется словом. 

Для данного ребенка материал программы трудно регламентировать временными 

рамками по четвертям, годам обучения. Поэтому занятия планируются педагогом с учетом 

необходимости многократного повторения того или иного материала, постепенного 

включения новых элементов в контекст уже освоенных умений. 

По мере обучения, в зависимости от индивидуальных возможностей ученика, темп 

прохождения материала замедляется или увеличивается. Этим обоснован выбор данной 

образовательной программы соответствующей содержанию, предлагаемому для изучения 

детьми с умеренной умственной отсталостью. 

 

Структура СИПР 

1. Психолого-педагогическая характеристика. 

2. Индивидуальный учебный план. 



3. Планируемые результаты освоения обучающимся АООП НОО. 

4.Средства мониторинга и оценки динамики обучения. 

5.Условия реализации потребности в уходе и присмотре. 

6.Содержание образования. 

6.1. Программа формирования базовых учебных действий. 

6.2. Содержание учебных предметов и коррекционных занятий. 

6.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания. 

6.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни. 

6.5. Программа внеурочной деятельности. 

7. Специалисты, участвующие в реализации СИПР. 

8. Программа сотрудничества с семьей. 

9.Перечень необходимых технических средств и дидактических материалов. 

  

1.Психолого-педагогическая характеристика 

Общие сведения об обучающемся: 

Имя, фамилия ребѐнка: Тулохонов Арсентий Карлович  

Возраст ребѐнка: 14 лет 

Класс: 7 

Год рождения:  11.09.2006 г.р. 

Диагноз: умеренная умственная отсталость 

Место проживания:  с.Усть-Алтан ул. Молодежная д.5 кв.1 

 Опекун -  Муриханов Виктор Николаевич. Работает. 

 Арсентий до школы не посещал детский сад. 

Ребенок проживает и воспитывается в семье опекунов. Воспитание в семье осуществляют 

опекуны. Арсентий  подчиняется требованиям опекунов, соблюдает режим дня, 

доброжелателен в общении, выполняет обязанности по дому. Классный руководитель 

осуществляет контакт с родителями во время школьных мероприятий, по телефону. 

 Ребенок физически достаточно развит. Координация движений соответствует возрасту. 

Арсентий обучается по адаптированной общеобразовательной программе основного 

общего образования для обучающихся с ОВЗ. (Обучение проходит по индивидуальной 

программе).   

Читает бегло ,смысл прочитанного понимает, на вопросы по прочитанному  

отвечает.  Пересказывает содержание прочитанного. Заучивать наизусть может длинные 

стихотворения. Списывает с печатного и  рукописного текста  целыми словами. Под 

диктовку пишет,  допускает  ошибки. Грамматические задания выполняет с помощью 

учителя. Почерк разборчивый  

Счетно-вычислительные навыки сформированы достаточно. Освоил прямой и 

обратный счет в пределах 100  осознанно. Может решать примеры на сложение в пределах 

50, на вычитание в пределах 50. Смысл задачи понимает. Задачи решает, нуждается в 

помощи учителя. Геометрический материал усвоил. 

У Арсентия  внимание  устойчивое. Наиболее эффективными средствами для 

привлечения внимания являются наглядный материал, высоты голоса. 

Восприятие и ощущения развиты достаточно. Темп средний, высокий, полнота и 

правильность восприятия  целостная, узнавание объектов и явлений не затруднено. 

Временные представления  сформированы, последовательность событий понимает. 

Основные геометрические формы узнает, называет. Восприятие величины сформировано. 

Ориентация в пространстве: право-лево знает, верх-низ знает, близко-далеко, знает. 

Ориентация на листе бумаги сформирована.  

Память развита достаточно. Характер запоминания информации произвольный. 

Характер воспроизведения  точное. Преобладает слуховая память. Словесно-логическая, 

опосредованная, ассоциативная память  развита. Средства, применяемые для развития 



памяти и лучшего запоминания материала: использование эмоционального окрашивания 

материала, наглядности, дидактических игр, структурирование материала, двигательной 

активности. 

Мышление  наглядно-действенное, с элементами наглядно-образного. Операции 

сравнения, обобщения, исключения лишнего, классификации, установления причинно-

следственных связей сформированы по возрастной норме. При усвоении понятий  умеет 

выделить существенные признаки и дать определение. 

Ребенок понимает обращенную речь, выполняет простые инструкции. Словарный 

запас  ограничен. Грамматический строй речи не нарушен. Темп, ритм речи  не нарушены. 

Выразительность речи развита: интонационную окраску употребляет. Речь ребенка 

адекватна. Монологическая речь сформирована. Диалогическая речь ребенка развита: 

умеет отвечать на вопросы, задавать их, соблюдать последовательность высказываний, 

удерживать содержание разговора. Речь не нарушена. Арсентий, не нуждается в 

логопедической помощи. 

Арсентий  к труду и учёбе относится положительно. В отношениях с педагогами и 

доброжелателен, уважителен. Соблюдает режимные и дисциплинарные требования. На 

уроках ведет себя заинтересованно. Ребенок владеет умениями и навыками поведения в 

обществе сверстников, взрослых. Причинами нарушения дисциплины является 

привлечение к себе внимания. Действия и поступки носят осмысленный характер. При 

возникновении трудностей прикладывает усилия для их преодоления. У  Арсентия  

наблюдаются недостатки в развитии воли:   своеволие, импульсивность. Навыки 

культурного поведения сформированы: ребенок вежлив, отзывчив, опрятен.   

Характер Арсентия  отличается добротой, искренностью, трудолюбием, 

капризностью, вспыльчивостью.  Настроение ребенка устойчиво положительное. Арсентий  

не склонен к аффективным реакциям, длительным переживаниям. В детском коллективе 

имеет статус  принятого. Пользуется уважением сверстников. 

Арсентий  вредных привычек не имеет. На учётах в правоохранительных органах, 

социальных службах, органах системы профилактики не состоит. Санитарно-

гигиенические навыки сформированы.  

В дальнейшей образовательной, коррекционно-развивающей и воспитательной 

работе следует уделить внимание развитию познавательной сферы, эмоционально-волевой 

сферы, двигательной сферы, личностной сферы. 

 

 

1.Индивидуальный учебный план на 2021-2022 учебный год 

Исходя из структуры нарушений, приоритетными областями являются: 

1 - образовательные: 

• Язык и речевая практика. Учебный предмет - Чтение и письмо. 

• Математика. Учебный предмет – Элементарные математические 

представления и счет. 

• Окружающий мир. Учебный предмет -  Развитие речи, предметные уроки и 

экскурсии. 

• Искусство. Учебный предмет – Рисование. 

• Искусство. Учебный предмет – Пение и ритмика. 

• Труд. Учебный предмет – Трудовое обучение. 

• Труд. Учебный предмет – Хозяйственно-бытовой труд и развитие навыков 

самообслуживания. 

• Физическая культура. Учебный предмет - Физическая культура. 

  

 

  



Предметные 

области 

Предмет Индивидуальные занятия 

Количество часов в неделю 

Учитель Педагог-

психолог 

Язык и речевая 

практика 

Чтение и письмо 5  

Математика Элементарные математические 

представления и счет. 

5  

Окружающий мир 

 

Развитие речи, предметные уроки и 

экскурсии. 

1  

Искусство Рисование. 2  

Пение и ритмика. 1  

Труд Трудовое обучение  10  

Хозяйственно-бытовой труд и развитие 

навыков самообслуживания 

5  

Физическая 

культура 

Физическая культура 2  

Коррекционно-

развивающие 

области 

Развитие психомоторных и сенсорных 

процессов 

-  

Всего  31  

 

Индивидуальный учебный план составлен с учетом психофизического состояния 

мальчика. С согласия родителей в учебный план внесены занятия из коррекционно-

развивающих областей. Темы уроков-занятий какой-либо области находят свое логическое 

продолжение в темах уроков-занятий других областей. 

Программа рассчитана на один учебный год. 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

составляет 25 часов.  

Продолжительность урока-занятия 45 минут. Урок может быть сокращен из-за 

обострения реактивного состояния ребенка. 

 

1. Планируемые результаты освоения обучающимся АООП НОО 

Система коррекционно-развивающих мероприятий, направленная на развитие 

познавательных процессов у ребенка с умеренной степенью нарушения интеллекта будет 

способствовать улучшению психофизического состояния, формированию определенных 

умений и навыков. Основным ожидаемым результатом освоения АООП НОО является 

развитие жизненной компетенции ребенка с умеренной степенью нарушения интеллекта. 

Формирование жизненной компетенции составляет основное содержание 

специальной индивидуальной программы. С ФГОС направления коррекционной работы в 

сфере жизненной компетенции занимают место в содержании различных учебных 

программ и курсов. 

Жизненные компетенции 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях 

-Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, в 

физической нагрузке. 

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 



-Прогресс в самостоятельности и независимости в быту. 

-Стремление ребёнка участвовать в подготовке и проведении праздника, прогресс в 

этом направлении. 

Овладение навыками коммуникации 

-Умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную, невербальную). 

Ожидаемые личностные результаты: 

1.Эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности с 

педагогом. 

2. Принятие роли ученика. 

Предметные результаты: 

1. Предполагается сформировать эмоциональный контакт с ребенком, направленность 

на сотрудничество. 

2. Предполагается сформировать положительные эмоциональные реакции на 

действия с игрушками, предметными изображениями, выполняемыми в контексте 

содержания предъявляемой деятельности. 

3. Предполагается сформировать элементарные сенсорные представления и 

следующие умения: 

-выделять один предмет из множества и собирать множество предметов по 

подражанию и образцу действия взрослого; 

-узнавать на ощупь знакомые предметы, адекватно использовать простые игрушки в 

соответствии с их функциональным назначением. 

4. В контексте представлений о себе и окружающей среде предполагается 

сформировать у ребенка следующие умения: 

-показывать на себе части тела и лица; 

-выполнять простые упражнения на перемещение в пространстве, на изменение 

положений частей тела по подражанию действиям взрослого. 

5. Предполагается сформировать у ребенка коммуникативные навыки: эпизодически 

адекватно реагировать на простую инструкцию педагога: 

-при общении использовать мимику и жесты; 

-определять источник речевых и неречевых звуков, направление звука в пространстве; 

-понимать и выполнять действия с игрушкой; 

-повторять один и тот же слог, подражая взрослому; 

-адекватно реагировать на простую инструкцию педагога. 

-использовать звукоподражания, лепетные и простые слова для называния объектов 

окружающего мира; 

-выполнять движения по инструкции, когда она сопровождается жестом («встань, 

сядь»). 

4. Средства мониторинга и оценки динамики обучения 

Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое оценивание 

результатов освоения СИПР. 

Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку результатов 

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

итогам освоения задач и анализа результатов обучения оценивается динамика развития его 

жизненных компетенций. Итоговая аттестация осуществляется в течение последних двух 

недель учебного года путем наблюдения за выполнением обучающимся специально 

подобранных заданий, позволяющих выявить и оценить результаты обучения. При оценке 



результативности обучения обучающегося, важно учитывать затруднения в освоении 

отдельных предметов (курсов), которые не должны рассматриваться как показатель не 

успешности их обучения и развития в целом. 

Оценка выявленных результатов обучения осуществляется в оценочных показателях, 

основанных на качественных критериях по итогам выполняемых практических действий: 

«выполняет действие самостоятельно», «выполняет действие по инструкции (вербальной 

или невербальной), по образцу», «выполняет действие с помощью учителя». В случае 

затруднений в оценке, в связи с отсутствием видимых изменений, следует оценивать его 

эмоциональное состояние, другие возможные личностные результаты. 

 

5. Условия реализации потребности в уходе и присмотре 

В создании особых условий реализации потребности в уходе и присмотре, а также в 

организации обучения не нуждается. 

Учебное место мальчика включает школьный стол и стул, которые соответствуют 

росту ребенка. Уроки оснащены  предметно-дидактическим и наглядным материалом. 

 Требования, предъявляемые к учебным занятиям, состоят в следующем: 

1) наличие положительного эмоционального контакта между ребенком и педагогом; 

2) обучение, воспитание и развитие ребенка строить в совместной деятельности и 

общении со взрослым; 

3) выбор и обучение новым навыкам происходит в ситуации, максимально 

приближенной к повседневной деятельности ребенка; 

4) обучение ведется в рамках эмоционально-значимой деятельности; 

5) уделять внимание повышению общего уровня активности ребенка; 

6) алгоритм занятий устойчив по структуре; 

7) содержание занятий, предлагаемые ситуации носят повторяющийся характер; 

8) использование внешних опор для планирования деятельности, контроля, общения 

и получения обратной связи; 

9) деятельность педагога осуществляется совместно с родителями ребенка. 

 

6. Содержание образования СИПР 

Цель–достижение ребенком максимально возможной самостоятельности в решении 

повседневных жизненных задач, включение его в жизнь общества посредством 

индивидуального поэтапного и планомерного расширения жизненного опыта 

повседневных социальных контактов. 

Задачи 

1. Создавать условия, способствующие развитию способностей обучающегося. 

2. Формировать у ребенка положительную мотивацию к взаимодействию с педагогом 

в ходе содержательной деятельности. 

3. Создавать условия для возникновения речевой активности и использования 

речевого материала в повседневной жизни. 

 

6.1.Программа формирования базовых учебных действий 

Программа  формирования базовых учебных действий у обучающихся с умеренной 

умственной отсталостью направлена на формирование готовности ребенка к овладению 

содержанием СИПР и включает следующие задачи: 

1.Подготовка ребенка к нахождению и обучению в школе, к эмоциональному, 

коммуникативному взаимодействию с педагогами. 



2.Формирование учебного поведения: 

-направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 

-умение выполнять инструкции педагога («возьми», «посмотри на меня», «покажи»); 

-использование по назначению учебных материалов; 

-умение выполнять действия по образцу и по подражанию. 

3.Формирование умения выполнять задание: 

-в течение определенного периода времени, 

-от начала до конца, 

-с заданными качественными параметрами. 

Задачи по формированию базовых учебных действий включаются в СИПР с учетом 

особых образовательных потребностей обучающегося. Решение поставленных задач 

происходит как на индивидуальных занятиях по учебным предметам, так и на специально 

организованных коррекционных занятиях в рамках учебного плана. 

Программа  формирования базовых учебных действий у обучающегося с умеренной 

умственной отсталостью направлена на формирование готовности к овладению 

содержанием АООП образования для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2) 

Задачи 

Личностные базовые учебные действия 

1. Готовить обучающегося к эмоциональному, коммуникативному и предметному 

взаимодействию с педагогом и другими взрослыми. 

2. Помочь ребенку освоить позицию ученика. 

3. Формировать учебное поведение (направленность взгляда на говорящего взрослого, 

на задание; использование по назначению учебных материалов; умение выполнять 

действия по подражанию). 

4. Формировать адекватные реакции и действия на обращения людей. 

5. Воспитывать эмоциональную отзывчивость. 

Предметные базовые учебные действия 

1. Формировать умение учитывать знакомые свойства предметов в предметно-

практической и игровой деятельности. 

2. Учить обучающегося совместно с учителем дифференцировать и выбирать 

предметы. 

Содержание программы подробно раскрывается через программы учебных 

предметов и коррекционных курсов. 

 

6.2. Содержание учебных предметов и коррекционных занятий 

 Чтение  и письмо (5 часов в неделю) 

Цель: овладение элементарными знаниями, умениями по грамматике и чтению для 

приобретения практических навыков устной и письменной речи. 

Задачи: 

1.Учить детей писать грамотно, разборчиво, аккуратно, в соответствии с ранее 

усвоенными знаниями по грамматике и  правописанию. 

2.Учить детей правильно и последовательно излагать свои  мысли в устной и 

письменной речи. 

3.Учить анализировать, обобщать, группировать, систематизировать элементарный 

языковой материал. 

4.Корректировать недостатки мыслительных процессов, развивать 

внимание,  восприятие,  память, воображение, формировать нравственно- волевые 

качества. 



5.Воспитывать самостоятельность и уверенность, чувства ответственности, 

дисциплинированности, трудолюбия 

Формы урока: урок изучения нового материала, урок закрепления знаний, 

урок обобщения и систематизации, урок проверки и оценки знаний 

Приемы: идентификация и узнавание, группировки и обобщения, сравнения, 

анализ, классификация 

Методы: метод изложения нового материала, метод закрепления и повторения, 

словесный метод (рассказ, объяснение, беседа), наглядный метод (показ, иллюстрация, 

демонстрация), практический метод (прием) 

Содержание программы Чтение (2 ч. в неделю) 
 
Чтение целыми словами. Сохранение послогового чтения трудных и непонятных слов. 
Пересказ прочитанного. Выделение основного в тексте. Деление текста на части с помощью 
учителя. Коллективное озаглавливание частей текста. 
Чтение с соблюдением пауз и пунктуации. 
Чтение деловых статей и в том числе статей инструкций. Чтение и выполнение письменных 
и печатных инструкций, связанных с уроками труда и СБО. 
Чтение статей и рассказов из детских журналов. Драматизация отдельных частей 
рассказов или сказок. Внеклассное чтение. 
 
В итоге после седьмого года обучения ориентировочно учащиеся должны уметь: 
-читать осознанно, правильно, целыми словами вслух и про себя: 
-отвечать на вопросы по прочитанному; 
-осуществлять выборочное чтение по вопросам и заданию учителя; 
-высказывать свое отношение к произведению, 
-передавать содержание прочитанного полно и выборочно; 
-выделять главную мысль произведения; 
-делить текс на части и озаглавливать их (с помощью учителя); 
-знать наизусть 3-5 стихотворения и басни. 
 

Содержание программы Письмо (3 часа в неделю) 

Звуки и буквы 
Повторение гласных и согласных звуков, их различение. Звонкие и глухие согласные, 
сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу. 
Различение артикуляторно сходных звуков (Р-Л). Различение твердых и мягких согласных 
при обозначении мягкости буквами «е», «ё», «и», «ю», «я». 
Буква «ь» для обозначения мягкости согласных в конце и середине слова. 

Слово 
Закрепление знаний о словах, обозначающих названия предметов. Изучение слов, 
обозначающих действия: 
-называние действий предметов по вопросам «что делает?», «что делают?»; 
-умение  составлять, слова,   обозначающие  действия,   со   словами, обозначающими 
предметы (с помощью учителя). 
Предлоги (у, за). Умение находить предлоги и писать их раздельно. 

Предложение 
Упражнения в составлении предложений. Распространение предложений по картинке и 
опорным словам. 
Установление связи между словами в предложении по вопросам «кто это?», «что это?», 
«что делает?». 
Списывание письменных и печатных текстов с классной доски, с учебника. Умение 
вставить в предложения пропущенные слова. 
Составление предложений из слов, данных в разбивку с помощью учителя. 
Умение заполнить дневник, адрес на конверте, написать текст небольшого поздравления (с 
помощью учителя). 
Списывание письменных и печатных инструкций по труду. 

В итоге после седьмого года обучения ориентировочно учащиеся должны уметь: 
• анализировать слова по звуковому составу; 
• различать твердые и мягкие согласные; 
• находить слова, обозначающие предмет и его действие; 



• находить предлоги и составлять с ними словосочетания и писать раздельно со 
словами; 

• составлять предложения по картинке и опорным словам; 
• вставлять пропущенные слова в предложения; 
• составлять предложения из слов и записывать их; 
• заполнять дневник, адрес на конверте; 

• написать поздравление на открытке. 

 

Элементарные математические представления и счет (5 часов в неделю) 

   Цель: 

• развитие и применение счетных операций на числовом уровне;  

• формирование элементарных математических представлений и действий 

Основные задачи: 

• образовательная– ознакомление обучающихся с цифрами 

• коррекционно – развивающая – развитие интереса и положительного отношения к 

счетным операциям, развивать интерес и потребности к эмоциональному общению с 

педагогом и с детьми по ходу занятия 

• воспитательная – воспитывать у учащихся мотивацию к учебной деятельности 

Организация учебного процесса 

Количество часов по программе 170 

Количество часов в неделю по учебному плану 5 

Количество часов в год 170 

Система обучения: коррекционная 

Приемы: идентификация и узнавание, группировки и обобщения, сравнения, анализ, 

классификации 

Методы: метод изложения нового материала, метод закрепления и повторения, словесный 

метод (рассказ, объяснение, беседа), наглядный метод (показ, иллюстрация, демонстрация), 

практический метод (прием) 

Повторение материала 6 класса. 

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 на сложение и вычитание круглых десятков, сложение круглого 

десятка с однозначным числом, сложение двузначного числа с однозначным без перехода 

через разряд, вычитание однозначного числа из двузначного без перехода через разряд. 

Составление и решение задач в пределах 100 без перехода через разряд. 

Понятия «моложе — старше». 

Меры стоимости: 100 рублей. Размен и замена. Работа с символами бумажных денег и 

монет. 

Меры длины: метр (метровая линейка). Измерение метром. Меры емкости: литр. 

Меры времени: определение времени по часам с точностью до получаса. Геометрический 

материал: круг. Обведение шаблона. 

К концу седьмого года обучения учащиеся должны ориентировочно владеть 

следующими умениями и знаниями: 

• счет в пределах 100; 

• сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через разряд; 

• работа со счетами; 

• счет прямой и обратный в пределах 100; 

• складывание круглых десятков; 

• чертить круг по шаблону; 

• ориентировка в мерах стоимости; 

• ориентировка в мерах времени; 



• ориентировка в мерах емкости; 

• понятие возраста: моложе-старше. 

 

Развитие речи, предметные уроки и экскурсии ( 1 час в неделю) 

 Цель:  Продолжать работать над обогащением знаний окружающей действительности. 

Задачи:  

• Формировать умение участвовать в беседе на доступном уровне. 

• Расширять активный, пассивный словарный запас. 

• Продолжать формировать речевые умения самостоятельно отвечать на вопросы, 

конструировать простые высказывания.  

• Расширять кругозор учащихся на основе углубления уже имеющихся понятий 

(погода, времена года и т.д.) 

• Развивать наблюдательность на предметных уроках и во время экскурсий. 

• Развивать связную речь. 

• Развивать умение сравнивать обобщать, классифицировать, анализировать. 

• Коррегировать и продолжать развивать познавательные процессы (внимание, 

память, мышление). 

• Воспитывать доброжелательные отношения между детьми. 

• Воспитывать интерес и бережное отношение к окружающему миру. 

Виды деятельности на уроках. Работа с учебником; ответы на вопросы; просмотр 

презентаций; отгадывание загадок; выполнение практических работ; рассматривание 

иллюстраций.  

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся. 

Обучающиеся должны знать: 

• правила поведения в классе; 

• правила поведения  в общественных местах; 

• названия и свойства изученных предметов 

Обучающиеся должны уметь: 

• отвечать на вопросы 

• правильно строить ответы на заданные вопросы 

• называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и классифицировать, 

устанавливать общие и отличительные свойства; 

• участвовать в беседе, отвечать на вопросы, дополнять высказывания товарищей; 

• связано высказываться по плану, употребляя простые распространенные 

предложения, правильно используя формы знакомых слов 

Содержание обучения 
Повторение и систематизация пройденного за предшествующие годы (выборочно). 
Составление небольших рассказов описаний и повествований по сюжетным и предметным 
картинкам. 
Составление рассказов на заданную тему (темы связаны с реальной повседневной жизнью 
учащихся: труд, экскурсии, детские праздники). 
Рассказывание по вопросам учителя содержания просмотренных фильмов. 
Коллективное составление писем. 
Игры в магазин, почту, справочное бюро. 
Т е м а т и к а. 
Воздух вокруг нас. Значение воздуха. Ветер - движение воздуха (назначение зеленых 
насаждений для поддержания чистого воздуха. 
Термометр Знакомство с устройством термометра. Виды термометров (медицинский, 
комнатный, наружный). 
Лес Растения леса. Хвойные и лиственные деревья. Кустарники, травы, Грибы. Польза и 
охрана леса. Обитатели леса (звери, птицы, насекомые). 



Огород. Друзья и вредители огородных растений (дождевые черви, жабы, ипщы, слизни, 
гусеницы). 
Птицы. Птицы перелетные и зимующие. 
Каждодневные  наблюдения за погодой (облачность, осадки, температура воздуха; за 
сезонными изменениями в природе (продолжительность дня в (ннипе время года). 
Ведение календаря погоды. Название времен года, месяцев. 
Обобщение календарей природы и труда за сезон. 
Экскурсии в парк, в сад, к цветнику, в зоопарк. 
Практическая работа по уходу за животными, в уголке живой природы; но уходу и 
выращиванию комнатных растений; участие в работах на пришкольном участке. 
Просмотр видеофильмов: «Зимующие и перелетные птицы», «Труд на приусадебном 
участке в разные времена года». 

Планируемые результаты освоения 
• знать названия изученных и изучаемых предметов и явлений; 
  участвовать в беседе, полно и правильно отвечать на поставленный вопрос; 
• задавать простые вопросы собеседнику; 
• составлять небольшие описательные и повествовательные рассказы из простых 
распространенных предложений; 
• составлять рассказы на заданную тему; 
• выполнять практические работы по дому и в классе; 
• названия и свойства изучаемых предметов и явлений; 
• рассказывать с помощью учителя содержание просмотренных фильмов; 
• составлять небольшой текст письма; 
• обобщающие названия изучаемых групп предметов и явлений. 
 

Рисование (2 часа в неделю) 

  Общая характеристика учебного предмета 

        Рисование - один из предметов программы обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющий важное  значение в плане развития и воспитания учащихся, 

коррекции их познавательной деятельности. Занятия по рисованию оказывают положительное 

влияние на формирование целенаправленной деятельности. В ходе уроков по данному предмету 

у учащихся развиваются аккуратность, настойчивость, самостоятельность в работе. 

        Основной целью программы является всесторонняя педагогическая поддержка детей с 

ограниченными возможностями здоровья и определяется необходимостью реализации прав 

детей на образование. 

Задачами обучения являются:  

-формирование положительного эмоционального отношения к изобразительной деятельности;  

-формирование потребности в отражении действительности доступными изобразительными 

средствами (рисунок, аппликация, лепка, конструирование); 

- формирование умения соотносить получаемые изображения с реальными объектами, 

явлениями, событиями; 

- содействие развитию у учащихся аналитико-синтетической деятельности, умения сравнивать, 

обобщать;  

 - развитие восприятия основных свойств и отношений изображаемых объектов; 

-обогащение, уточнение и закрепление представлений о предметах и явлениях окружающего 

мира;  

- совершенствование мелкой моторики, зрительно-двигательной координации, координации 

движений обеих рук; 

-воспитание адекватного отношения к результатам собственной деятельности и деятельности 

других, формирование основ самооценки.    

      Уроки рисования состоят из трех разделов: декоративное рисование, рисование с натуры, 

рисование на темы.   



Во время занятий рисованием используются различные упражнения, направленные на 

выделение величины, формы и цвета предметов, различение цветов. Очень важно научить детей 

различать основные цвета, находить в классе предметы заданного цвета.  

Большое место отведено работе с трафаретами (шаблонами). Они представляют собой 

различные геометрические фигуры, овощи, фрукты, а также буквы и цифры. Работа по обводке 

и раскрашиванию букв и цифр позволяет лучше запомнить их. Большая роль отводится 

обучению детей раскрашиванию. Для них характерна крайне небрежная раскраска, когда 

штрихи наносятся линиями в различных направлениях и выходящими за контур рисунка и т. д. 

Здесь важным моментом является индивидуальный показ учителем приёмов раскрашивания.  

На уроках декоративного рисования дети под руководством учителя составляют 

простейшие узоры в полосе, круге, квадрате и т.д. учатся также различать цвета, по 

возможности красиво сочетать их, рисовать орнаменты в определённом порядке. Причём 

вначале дети учатся составлять и раскрашивать орнаменты из геометрических фигур, а затем из 

растительных форм. При составлении узоров в полосе из геометрических форм или 

растительных, деление полосы на одинаковые части учащиеся пользуются трафаретом.  

Большое место при проведении рисования с натуры занимает тщательный анализ объекта. 

С помощью учителя дети внимательно рассматривают предмет, определяют его форму и цвет. 

Учащиеся тренируются в проведении горизонтальных, вертикальных и наклонных линий, 

учатся изображать хорошо знакомые предметы, определять пространственное расположение 

объектов, относительно друг друга (справа, посередине, слева, вверху, внизу), передавать 

окраску предметов.  

С целью совершенствования познавательной деятельности учащихся используются на 

уроке предметы, которые дети могут анализировать: строительный конструктор, кубики, 

мозаика, с помощью которых составляются различного вида постройки. 

 В уроки рисования на темы входит изображение явлений окружающей жизни и 

иллюстрирование сказок. На уроках тематического рисования дети рассматривают и 

пересказывают по вопросам содержание картин, изображающих времена года, даты календаря, 

различные детские сказки. Учащиеся изображают очень простые по форме предметы, 

раскрашивают их. Педагог подробно объясняет и показывает: что следует нарисовать, где и в 

какой последовательности. При этом вводит в свою речь слова, обозначающие 

пространственные отношения предметов.  

Уроки рисования тесно связаны с другими предметами, и в частности с уроками письма и 

предметно-практической деятельности.  

В тематическом планировании курса предусматриваются: уроки изучения нового 

материала, комбинированные, обобщающие уроки, практические работы, экскурсии.  

В процессе обучения рисованию используются следующие методы и приемы: 

 - предварительное рассматривание, самостоятельное называние, показ по словесной 

инструкции педагога рисунков, картин, специально подобранных народных игрушек, картинок 

и т. п.;  

- действия с контурными изображениями, использование приемов наложения и обводки 

шаблонов, трафаретов для создания целостного образа изображаемого предмета; 

 - выполнение изображений с натуры после предварительного тактильного и зрительного 

обследования, «прорисовывания»;  

- соотнесение предметов с соответствующими им изображениями с последующим их 

называнием или указанием на них с помощью жеста;  



- наблюдения на прогулках и экскурсиях за явлениями природы, предметами окружающего 

мира, живыми объектами для последующего изображения их в процессе рисования, лепки, 

аппликации, конструирования; 

 - обыгрывание предметов, определение их функционального назначения, свойств и качеств для 

последующего более точного изображения на уроках рисования.  

С целью повышения эффективности уроков тематического рисования особое внимание 

уделяется развитию речи учащихся. С помощью учителя дети описывают предмет, 

рассказывают о последовательности работы над рисунком, дают отчёт о проделанном. Кроме 

того, используется художественное слово - стихи, загадки и др. 

 Важным элементом урока является музыка. Она создает особый эмоциональный настрой, 

способствует ритмической организации процесса рисования, усиливает выразительность 

создаваемых изображений и связывает их с игрой. 

Содержание программы  

 Декоративное рисование. Продолжать рисовать узоры из геометрических и растительных 

элементов в полосе, прямоугольнике, круге, овале, ромбе, трапеции, используя осевые 

линии; с помощью учителя соблюдать определенную последовательность; развивать 

необходимые навыки в работе красками. Обучение рисованию витражными, маслеными 

красками по дереву, с помощью трафаретов. 

Примерные задания: Рисование узора из геометрических элементов в полосе (закладка для 

книг, узор для вазы); Рисование узора в прямоугольнике (ковер, платок, скатерть, 

салфетка); Рисование в полосе узора и растительных элементов (вишенка с листочками, 

виноградная лоза, ананас); Рисование узора в круге, используя осевые линии, тарелка, 

салфетка; Оформление узора для пригласительного билета, маскарадных очков, масок 

животных. Рисование узора для детской шапочки, варежек, носочков ит.п. 

Рисование с натуры. Совершенствовать умения учащихся передавать в рисунке форму 

хорошо известных предметов; соблюдать с помощью учителя последовательность 

выполнения рисунка; правильно подбирать цвета; закреплять понятия о величине 

предметов (высокий - низкий). 

Примерные задания: Рисование различных видов транспорта (грузовик, троллейбус); 

Рисование елочных украшений (бусы, елочные игрушки); Рисование животных; Рисование 

листьев и ягод разной формы; Рисование предметов симметричной формы (бабочка, рыбка, 

матрёшка); Рисование игрушек (разноцветный мяч, ведро, кормушка для птиц, кукла, 

машинка, пирамидка, воздушный шарик); Рисование цветов (одуванчик, ромашка, 

колокольчик). 

Рисование на темы. Продолжать совершенствовать у учащихся умения отражать в 

рисунке свои  наблюдения; правильно передавать величину предметов: соблюдать 

пространственное положение предметов относительно друг друга; адекватно использовать 

цвета. 

Примерные задания: Рисование на темы: «Осенние листья», «По синему морю», 

«Герой 

мультфильма», «Птичий двор», «Зимние забавы», «Лес весной», и т. д. Тематическое 

рисование: 

«День учителя» (открытка), «Любимая бабушка» (газета ко дню пожилого человека).   

 

Физическая культура(2 часа в неделю) 

 Целью  занятий по  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. 



- 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; 

- 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; 

- формирование  умения  играть  в  подвижные, спортивные  игры; 

- получение удовольствия от занятий физкультурой, радость от достигнутых результатов. 

Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение предмета отводится 2 ч в неделю, 68  часов в год   

Планируемые  результаты освоения учебного курса 

«Физическая культура» 

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. 

- умение готовиться к уроку физкультуры; 

- умение правильного построения на урок и знания своего места в строю; 

- умение правильного передвижения детей из класса на урок физкультуры; 

- умение ориентироваться в зале по конкретным ориентирам (вход, стены, потолок, пол, 

углы); 

- знание исходных положений при выполнении общеразвивающих упражнений и движение 

в различных пространственных направлениях (вперед, назад, в сторону, вверх, вниз); 

- навыки правильного дыхания (по показу учителя); 

- выполнение простейших заданий по словесной инструкции учителя; 

- умение ходить и бегать в строю, в колонне по одному; 

- навыки координации движения толчка двумя ногами в различных видах прыжков; 

- мягкое приземление в прыжках; 

- прыжки толчком одной ноги и приземление на две ноги; 

- умение правильного захвата различных по величине предметов, передаче и переноске их; 

- метания, броски и ловля мяча; 

- умение ходить в заданном ритме под хлопки, счет, музыку; 

- умение выполнять простейшие упражнения в определенном ритме; 

- умение сохранять равновесие при движении по гимнастической скамейке; 

- умение преодолевать простейшие препятствия; 

- умение переносить различные грузы и коллективно действовать в переноске тяжелых 

вещей; 

- умение целенаправленно действовать под руководством учителя в подвижных играх. 

 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения 

Дыхательные упражнения 



Правильное дыхание при выполнении простейших упражнений вместе с учителем. 

Совершенствование основных движений, выполнение их в разном темпе, сочетание 

движений туловища и ног с руками,  их координированность. Круговые движения руками. 

Опускание на одно колено с шага вперед и назад. Взмахи ногой в стороны у опоры. Лежа 

на спине «велосипед». Упражнение на расслабление мышц. Руки вверх, спина напряжена. 

Постепенное расслабление мышц рук и туловища с опусканием в полуприседании и ронять 

руки и туловище вперед. 

Из положения «ноги врозь» поочередно сгибание ног. 

Упражнения на формирование правильной осанки. 

Стойка у вертикальной плоскости в положении правильной осанки. Поочередное 

поднимание ног, согнутых в коленях. Удержание на голове небольшого круга с 

сохранением правильной осанки. 

Ритмические упражнения 

Элементарные движения с музыкальным сопровождением в различном темпе. 

Прикладные упражнения 

Построение и перестроение 

Размыкание на вытянутые руки вперед по команде учителя. Повороты направо, налево с 

указанием направления учителем. Равнение по носкам в шеренге. Выполнение команд: 

«Становись!», «Разойдись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!». 

Ходьба и бег 

Ходьба, начиная с левой ноги. Ходьба с носка. Бег парами наперегонки. Бег в медленном 

темпе с соблюдением строя. Игры с передвижением. 

Прыжки 

Прыжки на одной ноге с продвижением вперед. Прыжок в сторону с шага. Прыжок в 

глубину с высоты 50 см с поворотом на 45 градусов. Прыжок, наступая, через 

гимнастическую скамейку. Прыжок боком через гимнастическую скамейку с опорой на 

руку. 

Броски, ловля, передача предметов, переноска грузов 

Сгибание, разгибание, вращение кисти, предплечья и всей руки с удержанием мяча. 

Перекладывание мяча из руки в руку перед собой и над головой. Подбрасывание мяча перед 

собой и ловля его. Метание мяча в горизонтальную цель. Метание мяча из-за головы с места 

на дальность. Высокое подбрасывание мяча и ловля его после отскока от пола. Броски 

большого мяча друг другу в парах двумя руками снизу.  Удары мяча об пол двумя руками. 

Переноска одновременно нескольких предметов разной формы. Перекладывание палки из 

одной руки в другую. Подбрасывание палки вертикально вверх и ловля ее двумя руками. 

Переноска гимнастического мата (4 человека) на руках. 

Лазание, подлезание, перелезание 

Различные способы лазания по гимнастической стенке. Лазание по наклонной 

гимнастической скамейке на четвереньках с переходом на гимнастическую стенку 

(скамейка висит на 3-4 рейке, ноги ставить на 1 рейку). Подлезание под препятствие 

высотой 40-50 см, ограниченное с боков. Перелезание через препятствия ранее изученными 

способами. 

Равновесие  

Ходьба по гимнастической скамейке с предметом (мяч, палка, флажки, обруч). Поворот 

кругом переступанием на гимнастической скамейке. Расхождение вдвоем при встрече на 

полу в коридоре 20-30 см. 

Игры 

«Волк и овцы», «Запомни порядок», «Ворона и воробей», «У медведя во бору», «Прыжки 

по кочкам», «Так можно, так нельзя». 

 

Лыжная подготовка 

Узнавание (различение) лыжного инвентаря (лыжи, палки, ботинки). 

Транспортировка лыжного инвентаря. Соблюдение последовательности действий при 

креплении ботинок к лыжам: удержание лыжи, поднесение носка лыжного ботинка к краю 



крепления, вставление носка лыжного ботинка в крепление, подъем пятки. Чистка лыж от 

снега.  

Стояние на параллельно лежащих лыжах.  Шагание на параллельно стоящих лыжах. 

 

Пение и ритмика (1 час в неделю) 

 Особенности содержания и структура предмета  

Программа по пению и ритмике состоит из следующих разделов: «Пение», «Слушание 

музыки» и «Музыкально-ритмические движения». 

 Музыкальное воспитание является одним из важных средств эмоционального, 

умственного и личностного развития ребенка с умеренной умственной отсталостью. 

Музыка для них является средством не только воспитательного, но и лечебного 

воздействия. На некоторых детей музыка оказывает успокаивающее действие. У 

некоторых учащихся с умеренной умственной отсталостью наблюдаются хорошие 

музыкально-слуховые данные. Они могут петь лучше, чем говорить. Однако даже при 

относительно хорошем слухе дети часто не умеют слушать музыку, быстро отвлекаются.     

 Программа каждого класса предусматривает постоянную работу по формированию 

правильного произношения гласных и согласных звуков, а также пониманием содержания 

песенных текстов. Эта работа не только способствует развитию и коррекции речи 

учащихся, но и помогает выразительно исполнять песню и понять ее содержание. 

Музыкально-ритмические упражнения способствуют укреплению и тренировке 

двигательного аппарата: развития равновесия, свободы движений, снятия излишнего 

мышечного напряжения, улучшения ориентировки в пространстве, координации в 

движении, развитию чувства ритма. 

 Программа построена по концентрическому принципу, а также с учётом 

преемственности планирования на весь курс обучения. Концентрическое расположение 

материала, когда одна и та же тема изучается в течение нескольких лет, создаёт условия 

для постепенного наращивания сведений по теме (поэтапность). Такой принцип позволяет 

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

сведениями, отрабатывать необходимые умения.  

Цель и задачи программы:  

Формирование музыкальной культуры школьников, развитие эмоционального, 

осознанного восприятия музыки с учётом психофизических и интеллектуальных 

возможностей детей с умеренной умственной отсталостью.  

Задачи образовательные:  

− формировать знания о музыке с помощью изучения произведений различных жанров, 

а также в процессе собственной музыкально-исполнительской деятельности;  

− формировать музыкально-эстетический словарь; 

 − формировать ориентировку в средствах музыкальной выразительности;  

− совершенствовать певческие навыки; 

 − развивать чувство ритма, двигательные способности, речевую активность, 

звуковысотный слух, музыкальную память и способность реагировать на музыку, 

музыкально-исполнительские навыки; 

 − учить выполнять движения под музыку красиво, свободно, кординационно точно; 

 − формировать навыки выразительности, пластичности, грациозности и изящества 

движений. 

 Задачи воспитывающие:  



− помочь самовыражению школьников с умеренной умственной отсталостью через 

занятия музыкально-ритмической деятельностью; 

 − способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию 

эмоционального напряжения; 

 - содействовать приобретению навыков искреннего, глубокого и свободного общения с 

окружающими, развивать эмоциональную отзывчивость;  

− активизировать творческие способности.  

 Задачи коррекционно-развивающие:  

корригировать отклонения в интеллектуальном развитии;  

корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи; 

 корригировать двигательные недостатки средствами ритмики. 

 Коррекционные задачи должны органично сочетаться. Построение урока должно быть 

таким, чтобы каждый ребенок мог активно участвовать в учебном процессе: выполнять 

движение телом в такт музыки, участвовать в музыкальных играх, хороводах, 

придумывать движение, петь совместно с педагогом, классом, сольно, музицировать на 

музыкальных инструментах.  

Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с примерной 

программой: Занятия музыкой способствуют развитию нравственных качеств школьника, 

адаптации его в обществе. В связи с этим в основе обучения пению и ритмике заложены 

следующие принципы:  

− коррекционная направленность обучения; 

 − оптимистическая перспектива образования;  

− индивидуализация и дифференциация процесса обучения;  

− комплексное обучение на основе передовых психолого-медико-педагогических 

технологий. 

 Для осуществления этих принципов учителю музыки необходимо разбираться в 

структуре аномального развития личности ребенка; оценивать уровень развития 

музыкальных, творческих возможностей, характер эмоциональных нарушений.  

− интегрированный подход к изучению тем по слушанию музыки; 

 − использование ИКТ для создания материальной базы урока (дидактического, 

наглядного материала, создание музыкальной фонотеки)  

Количество учебных часов  для учебного предмета «Пение и ритмика» отводит в 7 

классе - 34 часа, из расчета 1 учебный час в неделю. Программа составлена с учётом 

возрастных и психологических особенностей обучающихся. 

 Основной формой музыкально-эстетического воспитания являются уроки пения и 

ритмики. В процессе занятий у обучающихся вырабатываются необходимые вокально-

хоровые навыки, обеспечивающие правильность и выразительность пения. Дети получают 

первоначальные сведения о творчестве композиторов, различных музыкальных жанрах, 

учатся воспринимать музыку и согласовывать её с движениями: ходить легко, ритмично, 

передавать игровые образы различного характера.  

  Типы уроков:  

- урок объяснения нового материала (урок первоначального изучения материала); - 

урок закрепления знаний, умений, навыков;  

- урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок);  

 - комбинированный урок;  



Учитывая познавательные возможности обучающихся, для активизации умственной 

деятельности, развития самостоятельности, осознанности восприятия материала, в план 

включены уроки нестандартного типа: с применением ИКТ (указывается в КТП);  

− урок – викторина; 

 − урок – концерт; 

 − урок – путешествие;  

− урок – игра и др.  

Методы стимуляции:  

• дифференцированное обучение;  

• наглядные пособия, видеотека, аудиотека;  

• создание увлекательных ситуаций;  

• музыкально - ритмические упражнения;  

• предметная неделя по музыке; 

 • участие в общешкольных праздниках;  

Содержание учебного предмета, курса  

Планируемые  результаты освоения учебного курса 

«Ритмика» 

Пение 

Вокально-хоровые навыки: 

- пение одноголосых песен с элементами двухголосия; 

- умение исполнять знакомые песни с различными эмоциональными оттенками; 

- умение исполнять песни самостоятельно от начала и до конца 

Слушание музыки 

Представление о музыке и музыкальных образах: 

- умение высказываться о характере музыки; 

- умение узнавать мелодии патриотических песен; 

- знание  творчества композиторов бардов; 

- знание музыки кинофильмов; 

- знание биографии и творчества некоторых современных композиторов и композиторов 

классиков 

Музыкально-ритмические движения 

- умение согласовывать с музыкой движения: ходить легко, ритмично, передавать игровые 

образы различного характера; 

- умение выполнять движения с предметами и без них (плавно и энергично); 

- умение передавать различные игровые образы (по возможности); 

- пляски, состоящие из различных танцевальных элементов; 

- элементы современных танцевальных движений 

 

Содержание программы 

Пение  

 Певческое дыхание. Четкое и правильное произношение слов в песнях. Пение с 

разнообразной окраской звука, элементы двухголосия. 

 Самостоятельное исполнение песен. Художественное исполнение при пении хором: 

ритмический рисунок, интонационный строй, динамические оттенки. Пение без 

сопровождения инструмента простых, хорошо знакомых песен или отдельные припевы 

песен. 

Звукоряд, одно – двухголосие, ноты, звуки, нотный стан, паузы. Пение звукоряда вверх и 

вниз с различными динамическими и ритмическими штрихами. 

Слушание музыки 

Контрастные по характеру звучания в музыкальном произведении. 



Слушание русских народных песен, современных детских песен, инструментальной 

музыки композиторов класиков 

Музыкально-ритмические движения 

Согласование движений с музыкой: бегать быстро, с относительно высоким подъемом ног, 

передавать игровые образы различного характера. 

Ускорение и замедление движений, выразительная передача характерных элементов 

знакомых движений. Самостоятельное начало движения после музыкального вступления. 

Движения с предметами и без них (плавно и энергично). Передача различных игровых 

образов 

Музыкальный материал для пения 

«Песня Красной шапочки» муз. А.Рыбникова 

 «Моя Россия» муз. Г.Струве 

«Милая мама» муз. А.Аверкина 

 «Пропала собака» муз. В.Шаинского 

 «Я у бабушки живу» сл. И.Шаферана 

«Пестрый колпачок» муз. Г.Струве  

 «Рождественское чудо» русская народная песня 

«Катюша» муз. М.Блантера 

«Школьный корабль» муз. ГСтруве 

«Солнечная капель» муз. С.Соснина 

«Знаете, каким он парнем был?» 

«Большой хоровод» муз. Б.Савельева 

«Пойду л я, выйду ль я» русская народная песня 

«Картошка» муз. В.Шаинского 

Музыкальные произведения для слушания 

 «Песнь косаря» муз. П.Чайковский 

«Песенка о лете» муз. Е.Крылатова 

«Дорога добра» муз. М.Минкова 

«Рассвет на Москва-реке» муз. М.Мусоргского 

«К Элизе» муз. Л.Бетховена 

«Лунный свет» муз. К.Дебюсси 

«Andanye Gantabile» муз. П.Чайковского 

«Сурок» муз. Л.Бетховен 

«Под музыку Вивальди» муз. С.Никитина, В.Барковского 

Романс Вольфрама из оперы «Тангейзер» муз. Р.Вагнера 

«Грезы» муз. Р.Шумана 

«Святки» муз.П.Чайковского 

«Рождественская оратория» муз. И.Баха 

«Катюша» муз. М.Блантер 

Вступление к к/фильму «Новые приключения неуловимых» муз. Я.Френкеля 

«Мамины глаза» муз. Е.Мартынова 

Увертюра из к/фильма «Дети капитана Гранта» муз. И.Дунаевского 

«Подснежник» муз.П.Чайковского 

Музыка группы «Space» 

«Ха-ха-ха! Хоттабыч!» муз. Г.Гладкова 

«Ходит месяц под лугами» русская народная песня 

«Камаринская» русская народная песня 

«Вечер в горах», «пастушок» муз. Э.Грига 

Ритмические упражнения и игры под музыку 

«Тень-тень-потетень» муз. В.Калинникова 

«Стуколка» м. полька «Стуколка» 

«Поездка за город» муз. В.Герчика 

 «Звери и коза» муз. В.Калинникова 

«Рыбаки и рыбки»  муз. В.Герчика 



«Заводная лошадка» муз. В.Герчика 

«Пляска с предметами» муз. А.Жилинского «Детская полька» 

«Экскурсия на птицеферму» муз. Е.Тиличеевой 

«Русский хоровод» русская народная песня 

«Возле речки, возле моста» обработка Н.Метлова 

«Снежинки» муз. А.Верстовского «Вальс» 

«Отойди и подойди» хороводная мелодия, обработка В.Герчика 

«Смени пару» укр. н. полька 

  

Трудовое обучение ( 4 часа в неделю) 

Цель: исправление недостатков познавательной деятельности: наблюдательности, 

воображения, речи, пространственной ориентировки, распознавание и развитие 

природных задатков и способностей ученика. 

 Задачи: 

- воспитание положительных качеств личности ученика (трудолюбия, настойчивости, 

умения работать в коллективе и т. д.); 

-  уважение к людям труда; 

 - сообщение элементарных знаний по видам труда, формирование трудовых качеств, 

обучение доступным приемам труда, развитие самостоятельности в труде, привитие 

интереса к труду; 

 -   формирование организационных умений в труде — работать только на своем рабочем 

месте, правильно располагать на нем материалы и инструменты, убирать их по окончании 

работы, знать и выполнять правила внутреннего распорядка и безопасной работы, 

санитарно-гигиенические требования. 

Наряду с этими задачами на занятиях трудового обучения решаются и специальные 

задачи, направленные на коррекцию умственной деятельности школьников. 

Коррекционная работа выражается в формировании умений: 

- ориентироваться в задании (анализировать объект, условия работы); 

- предварительно планировать ход работы над изделием; 

- контролировать свою работу. 

Организация учебного процесса 

На изучение коррекционного курса «Трудовое обучение» в 7 классе по II варианту 

учебного плана общего образования  учащихся с умеренной и тяжелой степенью 

умственной отсталости  отводится 4 часа в неделю, следовательно, общий объем составляет 

136 часов в год. 

Трудовое обучение занимает ведущее место в системе обучения и воспитания 

учащихся с умеренной и выраженной умственной отсталостью. На уроках труда учащиеся 

овладевают элементарными трудовыми умениями и навыками, необходимыми для 

выполнения несложных работ в особо созданных условиях, т.е. на производствах, 

использующих труд инвалидов. 

Труд оказывает непосредственное влияние на физическое развитие детей. В процессе 

трудового обучения у учащихся улучшается общее физическое развитие, развивается 

выносливость и работоспособность, совершенствуется двигательная сфера. 

Трудовая деятельность имеет большое воспитательное значение. В процессе трудовой 

подготовки у учащихся формируются такие личностные качества, как трудолюбие, 

ответственность, коммуникабельность, что будет иметь особое значение в дальнейшем в 

установлении взаимоотношений в трудовом коллективе. 

Учащиеся овладевают навыками несложных видов работ: вязанию, бисероплетению, 

макраме, гильоширование, изготовление искусственных цветов, работе с бумагой, 

овладевают различными простыми сборочными работами (например, сборка коробок), 

занимаются другими видами работ, в зависимости от производственных условий 

образовательного учреждения и возможностей учащихся с умеренной и выраженной 

умственной отсталостью.  



Каждый учащийся имеет постоянное рабочее место. Это очень важное условие, так как 

на этих дети положительное влияние оказывает привычная обстановка. 

Работа над изделием начинается с первого этапа - ориентировки в задании. Дети должны 

узнать, что необходимо сделать. Познакомиться с образцом изделия, понять, какие 

материалы и инструменты потребуются для выполнения работы. Учащиеся рассматривают 

образец, должны иметь возможность взять его в руки, потрогать, рассмотреть со всех 

сторон. При этом учитель руководит процессом рассматривания образца, указывает, на что 

следует обратить особое внимание. 

При выполнении практических работ происходит качественная отработка отдельных 

приемов, вырабатывается навык. 

Учитель внимательно наблюдает за работой и руководит ею: обращается к учащимся с 

вопросами, делает замечания, дает по мере необходимости указания и показывает, как 

выполняется та или иная операция. В процессе обучения применяется индивидуальный и 

групповой инструктаж. Если кто-либо из учащихся допускает ошибку, учитель 

останавливает работу и показывает и объясняет всем, как следует выполнять операцию, т.е. 

инструктирует всю группу. 

В ходе практических работ учащиеся учатся давать отчет о проделанной работе. При 

достаточном внимании к речевому развитию учащихся их можно научить отвечать на 

вопросы о выполненной работе. По окончании работы необходимо провести итоговую 

беседу, что важно в воспитательных целях. Важно оценить отношение к работе в целом 

учащихся, а потом уже объективно оценить качество изделия. Чтобы научить учащихся 

оценивать готовую продукцию, учитель вначале отдельно с каждым учеником сравнивает 

работу с образцом, учащийся находит и объясняет с помощью взрослого допущенные 

ошибки. После многократных повторений учащиеся самостоятельно оценивают качество 

своей и чужой продукции. 

Содержание программы 

Навыки      организации      трудовой      деятельности      учащихся. 
Распределение учащихся по рабочим местам. Правила поведения в классе трудовой 
подготовки и содержания рабочего места. Уборка рабочего места после выполнения 
работы. Техника безопасности. Назначение бршадиров. санитара. Составление графика 
дежурств по мастерской, объяснение их обязанностей. 
Повторение материала, пройденною в 6 классе. Материалы, применяемые в 
картонажном деле. Бумага разных видов. Внешний вид, свойства и назначение. Клей 
разных видов, его практическое приготовление и хранение. 
Картон. Внешние признаки и назначение. Составление учащимися коллекции картона 
разного вида и разного качества: белый (древесный), желтый (соломенный), серый 
(макулатурный), желто-бурый (тряпичный). 
Сравнение свойств бумаги и картона (прочность, толщина, гибкость, ломкость, 
влагостойкость). 
Инструменты, применяемые для работы с картоном и их назначение. 
Работа с картоном. Разметка картона по шаблонам Фальцовка картона по рискам, по линиям 
разметки, по надрезу: резание тонкого картона ножницами по рискам, обклеивание картона 
цветной бумагой с обеих сторон. Наклеивание полосок бумаги на картон с полями и без 
полей. 
Аппликация. Вырезывание из бумаги и наклеивание на картон. Составление сюжетных 
композиций и геометрического орнамента. 
Изготовление дидактического материалов для обучения счету (цифры 1-10). 
Изготовление из картона плоских фигур елочных украшений в форме различных 
стилизованных изображений грибов, овощей, фруктов, рыб, птиц, животных с 
раскрашиванием.Арифметическое лото и домино. 
Выполнение объемных изделий из картона Изготовление простейших сборных и клеевых 
коробок. Разметка по шаблону  и  линейке  развертки  коробки.  Приемы  сгибания  
картона  и склеивание по стыкам. Правила обклеивания бумагой объемных изделий. 
Сборная коробка, приемы изготовления. 
Ознакомление с образцами. Крой коробки для низа и крышки коробки. Разметка и торцовка. 
Фальцовка сторон. Заправка под плинтуса. Практическая работа. 
Коробка открытая и коробка внахлобучку (четырехугольная). Ознакомление с образцами. 
Крой коробки для низа и крышки. Разметка и торцовка. Нарезывание бумаги для склейки 
низа и крышки коробки с загибом во внутрь и на дно. Нарезывание бумаги для верхушки и 
поддона. Наклейка верхушки и поддона. 



Изготовление прямоугольной коробки по заданному размеру. Оклейка низа и крышки 
коробки бумагой с загибом во внутрь и на дно. Наклейка верхушки на крышку. 
Изготовление пакетов различной величины с разделением на отдельные операции и без 
разделения. Распределение работы в бригаде из 2-4 человек. Соблюдение требований 
аккуратности в работе с клеем. Сравнение работы с разделением труда на операции и без 
разделения труда при заготовке и монтаже деталей изделий. 
Изготовление библиотечных кармашков и пакетиков для семян. Коллективное оформление 
общешкольной выставки детских изделий, выполненных на уроках труда. 

Производительный труд 
Элементарные представления о профиле картонажника. Привитие навыков 
производственного труда. Работа в мастерской. Правила поведения. Техника 
безопасности. Правила личной гигиены учащихся. 
Изгоговление пакетов различной величины с раскладкой «лесенкой» для намазывания 
клеем и роспуском. Счет и сложение пакетов в пачки. 
Изготовление простейших коробок. 
Объемные изделия из картона (сборные и клеевые). Сборная коробка. Ознакомление с 
образцами. Разметка по шаблону развертки коробки. Фальцовка. Склеивание коробки 
двумя способами: с помощью клапанов и по стыкам, оклеивание полосой бумаги (работа 
выполняется по образцу и показу отдельных приемов работы учителем). 
Упаковка готовых коробок (практический счет). 
Итоговая работа. 

Планируемые результаты обучения 
-получить знания о назначении и применении материалов, используемых в работе 
(природных материалов, бумаги, ткани, ниток, пластилина, древесины, проволоки и 
материалоотходов), свойствах и видах этих материалов; 
-получить знания о названии инструментов, используемых в работе; 

-получить знания о правилах безопасной работы с ножницами, иголкой, проволокой и 

клеем; об организации рабочего места и о соблюдении санитарно-гигиенических 

требований при работе с инструментами; 
-уметь делать рациональную разметку по шаблону и линейке; 
-научиться работать с циркулем для разметки картона и бумаги; 
-уметь смазывать клеем бумагу по всей поверхности при склеивании и окантовочные 
полосы; 
-научиться резать бумагу и картон ножницами по линиям разметки (прямым и кривым); 
-научиться размещать на листе бумаги или картона элементы аппликации; 
-уметь делать обработку углов изделия при окантовке; 

-научиться сгибать картон и склеивать по стыкам; 

-научиться склеивать бумагой объемные изделия; 

-уметь вбивать и извлекать гвоздь из древесины, ввёртывать шуруп; 
-научиться наклеивать материалоотходы (опилки) на картон; 
-научиться правильной хватке инструмента; 
-уметь сгибать и резать проволоку при помощи инструментов; 
-уметь подбирать планки металлоконструктора по счету отверстий; 
-уметь соединять детали изделия винтами и гайками; 
-научиться завинчивать и отвинчивать гайки рукой и инструментами; 
-научиться выполнять косой обмёточный стежок; 
-уметь обметывать края изделия косым обметочным стежком; 
-научиться сметывать изделие по краям; 
-уметь вышивать по линиям рисунка; 

Хозяйственно-бытовой труд и развитие навыков самообслуживания 

 (5 часов в неделю) 

Цель программы: создание условий для проведения бытовых процессов, привитие 

культурно-гигиенических навыков и привычек, формирование стереотипов у детей. 

Задачи программы: 

-формировать культурно-гигиенические навыки, заботливое отношение к своему телу; 

-учить пользоваться предметами обихода и личной гигиены; 

-формировать умения и навыки самообслуживания в повседневной жизни с учетом 

возрастных особенностей; 

-формировать навыки поведения за столом; 



-воспитывать потребность мыть руки пред едой; 

-воспитывать бережное отношение к учебным вещам, одежде; 

-учить выслушивать требования взрослого, выполнять их. 

Система обучения: коррекционная 

Формы урока: урок изучения нового материала, урок закрепления знаний, урок 

обобщения и систематизации, урок проверки и оценки знаний 

Приемы: идентификация и узнавание, группировки и обобщения, сравнения, 

анализ, классификация 

Методы: метод изложения нового материала, метод закрепления и повторения, словесный 

метод (рассказ, объяснение, беседа), наглядный метод (показ, иллюстрация, демонстрация), 

практический метод (прием) 

Содержание учебного предмета: 

Уход за одеждой и обувью. 
Приемы стирки мелких вещей (носки, трусы, фартук, косынка). 
Правила пользования электрическим утюгом. 
Глажение небольших вещей из хлопчатобумажной ткани. 

Чистка кожаной обуви: очистить или помыть обувь влажной тряпкой, просушить 
предварительно, затем нанесение слоя крема для обуви, чистка щеткой, наведение 
глянца бархоткой. 
Хранение принадлежностей для чистки обуви и одежды. 

Практическая работа. Поэтапное освоение строчечного шва («назад иголку»). 
Складывание ткани по разрыву, стачивание ручным швом. Сравнение двух швов - 
наметочного и строчечного. 

Стирка вещей с мылом, а затем - с порошком. Демонстрация наиболее часто 
встречающихся стиральных порошков. Учащиеся рассматривают их, растворяют в 
воде, наблюдают за образованием пены. Непосредственно перед стиркой учитель 
обращает внимание на то, как надо одеться при стирке, демонстрирует необходимое 
оборудование, сообщает план выполнения задания. Учащиеся также учатся 
сортировать белое и цветное белье (используются натуральные образцы и кукольное 
белье) Затем учитель демонстрирует наиболее удобное положение при стирке, 
обращает внимание на то, сколько насыпать порошка, как образовать пену, как 
стирать и выжимать белье. Учащиеся следят за действиями учителя, а затем 
выполняют пробные упражнения. Если встречаются ошибки, учитель вновь 
показывает соответствующие действия, проводит индивидуальный инструктаж. 

Чистка кожаной обуви. Учащиеся должны усвоить следующий порядок: протереть 
обувь мягкой влажной тряпкой (сначала верх, а затем подметку); набить чистые 
ботинки бумагой; поставить их сушиться у батареи. Использование таблицы с планом 
действий. Чтение каждого пункта и выполнение. 

На следующем занятии учащихся учат наносить крем па обувь и наводить блеск. 
Учеников знакомят с необходимыми принадлежностями для чистки обуви, 
объясняют, что крем подбирается в соответствии с цветом обуви. Учащиеся 
рассматривают щетки для чистки обуви, сравнивают их по величине, учатся 
соотносить крем с цветом обуви. Чтобы ученики не путали щетки, к ним 
прикрепляются полоски бумаги черного, коричневого и белого цвета. Это поможет 
соотносить щетки с цветом крема обуви. 

Тренировочные упражнения направлены на выполнение последовательности 
действий, нанесение определенного количества крема (не слишком много). 

В ходе непосредственной практической работы проводится индивидуальный 
инструктаж: учитель снова обращает внимание на то, что следует брат ь маленькой 
щеткой небольшое количество крема и наносить его на обувь. После выполнения этой 
операции   учащиеся большой шеткой наводят блеск. При выполнении этих действий 
учитель предупреждает, что при чистке ботинок нельзя садиться на пол или 
становиться на одно колено. Уход за жилищем. 

Закрепление ранее полученных навыков. Ежедневная уборка ласа. Уход за 
растениями в классе. 

Практическая работа. Ежедневный уход за комнатными растениями, протирка 
пыли с цветов, мебели, подоконников, мытье полов. 
Приготовление пищи. 

Соблюдение чистоты и порядка в помещении кухни. Кухонная посуда. Мытье 
кухонной посуды: кастрюль, чайников, сковородок. 

Электоробытовые приборы и пользование ими. Техника безопасности при 
приготовлении пищи. 



Практическая работа. Помощь взрослым в приготовлении овощных блюд из 
сырых овощей (салат). Чистка картофеля, овощей (сырых), отваривание картофеля. 
Приготовление бутербродов. 

 Планируемые результаты освоения программы: 
Учащиеся должны знать: 

-правила техники безопасности при приготовлении пищи, 

-названия и назначение предметов кухонного оборудования, 

-устройство и правила ТБ при эксплуатации холодильника, 

-рецепты блюд из теста, 

-гигиенические требования к состоянию жилой комнаты, названия и функциональное 

назначение предметов мебели, 

-названия предметов хозяйственного инвентаря и спецодежды, правила 

безопасной работы с инвентарем, 

-виды одежды и обуви, место их хранения. 

-способы и средства для чистки одежды и обуви 

Учащиеся должны уметь: 

-пользоваться столовой посудой и приборами по назначению, 

-выпекать блины, сервировать стол, 

-технологически правильно выполнять приемы уборки помещений, ухаживать 

за мебелью, соблюдать правила личной гигиены, 

-применять хозяйственный инвентарь и спецодежду по назначению, 

определять виды тканей на образцах и одежде  очищать, сушить и хранить одежду и 

обувь.Умения и навыки, полученные в процессе обучения должны использоваться на 

уроках трудового обучения, СБО, ОБЖ, а также в повседневной деятельности 

6.3.Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

  

Программа  нравственного  развития   направлена   на   обеспечение  личностного   и  

социокультурного   развития   обучающегося   с   умеренной         умственной   

отсталостью     в  единстве    урочной,       внеурочной    и   внешкольной     деятельности,       

в   совместной  педагогической  работе школы,  семьи и других  институтов общества.  В 

основу данной  программы положены ключевые воспитательные задачи,  базовые 

национальные ценности   российского    общества,      общечеловеческие     ценности    в  

контексте   формирования      у   обучающегося нравственных чувств,  нравственного 

сознания и поведения.   

Направления нравственного развития обучающегося:   

Осмысление ценности жизни (своей и окружающих).    

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.    

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

другу,   к человеку  вообще.  Формирование доброжелательного отношения к  

окружающим,   умение устанавливать контакт,  общаться и взаимодействовать с   людьми.  

Поддержание у  ребенка    положительных      эмоций    и   добрых    чувств   в   

отношении     окружающих       с  использованием        общепринятых          форм   

общения, как  вербальных, так        и  невербальных.        Независимо     от   внешних     

проявлений     инвалидности,       взрослые,   сопровождающие   обучение   и   воспитание   

ребенка,      общаются   с  ним   как   с   обычным  ребенком,      без  проявлений     

жалости,     которая   унижает    человеческое    достоинство  развивающейся личности.  

Отношение к учащемуся с уважением его достоинства – является  основным   

требованием   ко   всем   работникам   школы.      Взрослый,      являясь   носителем  

нравственных ценностей,  будет эталоном,  примером для детей.    



Осмысление свободы и ответственности.  Ребенок учится выбирать деятельность,  

способ  выражения  своих  желаний.    Делая  выбор,    он  учится       принимать    на  себя  

посильную  ответственность    и   понимать    результаты    своих   действий.     Выбирая     

ту  или   иную  деятельность,  не  всегда желаемую,  но  не обходимую,  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  происходит  посредством  

общения  с  ним во время занятий,  внеурочной деятельности.  В процессе обучения 

ребенок включается  в  общение  со  взрослым,    который  своим  уважительным      

отношением         (с  эмпатией)  и  общением,       вызывает    у  ребенка    доверие    к  себе   

и   желание  взаимодействовать.    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. 

    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.  

        Ученик пока не способен к сопереживанию, проявлять соучастие и сочувствие. Он   

нуждается в прямой демонстрации спокойных реакций,  проявлениям терпения и 

уважения  к сверстнику, независимо от его поведения и уважения взрослых.    

Программа  выполняется в семье, а также в рамках внеурочной деятельности.  Основным 

и  организационными      формами     внеурочной    деятельности,      через   которые    

реализуется  содержание программы,  являются: экскурсии,  праздники,  походы и др.    

Ожидаемые личностные результаты  

Способность  замечать  и  запоминать  происходящее,        замечая  какие  события,  

изменения  происходят в жизни;   

Умение выражать свои желания, делая выбор;  

Контроль своих эмоций и поведения;  

Усвоение правил совместной деятельности в общении, в игре, учебе. 

6.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

Программа  формирования  экологической  культуры  здорового  и  безопасного  

образа жизни   нацелена   на   развитие   стремления   у   обучающегося    с   умеренной   

умственной  отсталостью  вести  здоровый  образ  жизни  и  бережно  относится  к  природе.    

Программа  направлена на решение следующих задач:   

-Формирование      представлений     об   основах    экологической     культуры    на   

примере  экологически  сообразного  поведения  в  быту  и  природе,    безопасного  для  

человека  и  окружающей среды;   

-Формирование  осознанного  отношения  к  собственному  здоровью  на  основе  

соблюдения  правил гигиены,  здоровьесбережения,  режима дня;   

- Формирование  и  развитие  познавательного  интереса  и  бережного  отношения  к  

природе;  формирование     знаний    о  правилах    здорового   питания;    использование    



оптимальных  двигательных режимов  (физкультуры и спорта) для обучающегося с учетом 

его возрастных, психофизических особенностей;   

-Формирование умений безопасного поведения в окружающей среде,  простейших 

умений  поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.    

Формирование потребности 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;  

Цель  и  задачи  программы  реализуются  на  уроках  по  предмету:  «  Развитие речи, 

предметные уроки и экскурсии», а также в рамках внеурочной деятельности.  Основными  

организационными  формами  внеурочной  деятельности,  на  основе  которых  реализуется    

содержание    программы,    являются:    режим    труда   и  отдыха,   спортивно - 

развлекательные мероприятия, дни здоровья, беседы, поездки и др.   

    Ожидаемые личностные результаты 

Осознанное  отношение  к  собственному  здоровью  на  основе  соблюдения  правил  

гигиены,  здоровьесбережения, режима дня;  

Интерес и бережное отношение к природе;  

Готовность    безбоязненно     обращаться     к  врачу    по   любым    вопросам,    

связанным     с  особенностями состояния здоровья. 

6.5. Программа внеурочной деятельности 

Основными организационными формами внеурочной деятельности, на основе  которых 

реализуется содержание программы,  являются: режим труда и отдыха, проекты, 

спортивно-развлекательные мероприятия,  дни здоровья,  беседы,  походы.  

Внеурочная деятельность  направлена на социальное, спортивно-оздоровительное,    

нравственное, общеинтеллектуальное развитие личности и осуществляется по  

соответствующим направлениям. Внеурочная деятельность  должна способствовать 

социальной интеграции обучающегося путем организации проведения мероприятий, в 

которых  предусмотрена совместная деятельность ребенка с умственной отсталостью и 

детей,  не имеющих каких-либо нарушений развития.  

Развитие личности происходит в ходе организации проведения специальных  внеурочных 

мероприятий, таких как: игры, экскурсии и участие в общешкольных  мероприятиях, в 

рамках рабочих программ, разработанных школой по  разным  направлениям внеурочной 

деятельности: выставки, соревнования («веселые старты», олимпиады), праздники.  

Задачи  

1. Создавать условия для развития социально-эмоциональных, общекультурных умений.  

2. Расширять контакты обучающегося с обычно развивающимися сверстниками и  

взаимодействие с разными людьми.  

Виды работы 

Организация и проведение школьных праздников, утренников, концертов.  

Экскурсии в парк, театр.  

 Включение родителей в организацию внеурочной деятельности.  

Ожидаемые личностные результаты  

Наличие:  

- мотива к общению с разными людьми;  

-повышения речевой активности;  

-наличие  адекватных  реакций  и  действий  на  обращения  знакомых  и  незнакомых  людей  

(подойти, улыбнуться, помахать рукой, кивнуть головой);  

-выполнять с окружающими людьми игровые действия;  

-умения понимать себя (весело, грустно, хочу, не хочу) и выражать свои чувства.  

Возможные предметные результаты  



Наличие умения:  

-пользоваться  средствами  альтернативной  коммуникации.  Жесты:  приветствия,  

прощания,  благодарности,  отказа,  жалости,  радости,  указательные.  Пиктограммы:  

хорошо,  грустно,  спасибо.  

-подавать коммуникативному партнеру карточку, чтобы получить желаемый предмет. 

Содержание программы 

Название 

мероприятия 

Планируемая  деятельность                     

ребенка в мероприятии 

Ответственный 

«1 сентября День  

Знаний»  

присутствие на торжественной    

линейке, концерте  

Родители, учитель 

педагог- организатор  

«Новый год»  подготовка к  мероприятию:    

изготовление  украшений   для ёлки; 

новогодней открытки присутствие  на  

новогоднем празднике  

Родители, учитель 

педагог- организатор  

23-февраля  знакомство  с  атрибутами  праздника, 

рисунок на тему « Наша армия»           

Родители, учитель 

педагог- организатор  

8 –е марта                знакомство с атрибутами  праздника 

разучивание    стихотворения  

поздравления мамы.  

Родители, учитель 

педагог- организатор  

«Пасха»                   подготовка к мероприятию: покраска 

яиц, изготовление украшений             

 учитель  

Игра       игры  с  мячом,  куклой,  настольные   

дидактическиеи игры  «Лото»,  

«Домино».  

учитель  

Прогулки на улице         игры  с  мячом, подвижные    игры учитель                                                  

День Победы.              подготовка к мероприятию знакомство  

с  атрибутами  праздника участие в 

мероприятии 

Родители, учитель 

педагог- организатор                                                   

 

 

6.Специалисты, участвующие в реализации СИПР. 

В  реализации  специальной  индивидуальной  программы  развития  участвуют  

учитель  индивидуального обучения, педагог-психолог, дефектолог, социальный педагог и 

родители.  

 

7. Программа сотрудничества с семьей 

Программа сотрудничества с семьей обеспечивает сопровождение семьи, 

воспитывающей ребенка-инвалида путем организации проведения различных 

мероприятий.   

Цель:   обеспечение  конструктивного   взаимодействия   специалистов   школы   и   

родителей  обучающегося в интересах ребенка  и его семьи.  

Задачи:  

1. Организовать    психологическую    поддержку    семьи,  воспитывающей      ребенка  

с   инвалидностью.  

2. Повысить    уровень   осведомленности    родителей   об   особенностях   развития   

и специфических образовательных потребностях  ребенка.  

3. Обеспечить участие семьи в разработке и реализации СИПР.  



4.  Обеспечить единства требований к обучающемуся в семье и в школе.  

5. Организовать регулярный обмен информацией о ребенке, о ходе реализации СИПР 

и результатах ее освоения.  

6. Организовать участие родителей во внеурочных мероприятиях.  

Программа: 

Задачи Мероприятия 

Повышение осведомленности 

родителей об особенностях  

развития  и  специфических    

образовательных  

потребностях ребенка  

-индивидуальные  консультации  родителей  со  

специалистами (раз в месяц и по запросу родителей);  

-индивидуальные консультации родителей по темам:   

«Организация свободного времени дома », «Реализация 

СИПР в  домашних условиях»,  «Формирование 

социально – бытовых навыков». 

Обеспечение  участия  семьи   

в   разработке   и   реализации 

СИПР, единства   требований    

к обучающемуся в семье и в 

образовательной  

организации  

-участие родителей в разработке СИПР;  

-посещение родителями уроков/занятий;  

-консультирование  родителей  по вопросам  обучения  

ребенка  в  домашних 

условиях, выбор единых подходов и приемов работы.  

-посещение семьи ребенка. 

Организация  регулярного 

обмена   информацией  о  

ребенке, о ходе  реализации 

СИПР и результатов освоения 

СИПР.  

-личные беседы;   

-присутствие родителей на занятиях и обсуждение 

результатов;  

-присутствие  родителей  на  заседаниях  школьного  

ПМПК  по  вопросу результатах ее освоения  

Организацию участия  

родителей  во  внеурочных  

мероприятиях     

-привлечение родителей  к  планированию,     разработке 

и реализации мероприятий:  

 -«1 сентября 

 – День Знаний»  

-«Мама, папа, Я – спортивная семья» 

-  «Новогодний праздник» 

-« 8 Марта»  

 -«Масленица»  

  

8. Перечень необходимых технических средств и дидактических 

материалов. 

-Предметы  для  нанизывания  на  шнур,  нить  (бусины,  пуговицы),  мелкая  мозаика,  

баночки разной  величины  с  крышками,  тренажеры  с  молниями,  пуговицами,  шнурками,  

кнопками, ремнями.  

-Наглядный  и  дидактический  (демонстрационный  и  индивидуальный)  материал  

по  темам:«Овощи», «Фрукты», «Ягоды», «Дикие и домашние животные», «Грибы», 

«Птицы», «Рыбы», «Насекомые»,  «Времена  года»,  «Объекты  и  явления  природы»,  

«Транспорт», «Посуда», «Одежда и обувь», «Мебель», «Бытовая техника», «Профессии», 

«Музыкальные инструменты».  

-Набор пиктограмм;  

-Конструктор  «Лего»,  набор  предметов  для  группировки  по  цвету,  форме  и    

величине, вкладыши  по  форме  и  величине,  геометрическое  и  цветовое  домино,  

геометрическое  лото,  матрешка, пирамидка, счетный материал, разрезные картинки для 

составления изображения, из 2-3 частей.  



-Инструменты и материалы для изобразительной деятельности: краски, кисточки, 

стаканчик, «непроливайка», альбом для рисования,  цветные  карандаши,  ножницы,  

цветная  бумага, цветной картон, клей, пластилин, доска для лепки, влажные салфетки, 

фартук для рисования,  формы для лепки, цветное тесто. детская посуда разной величины 

(чашка, блюдце, ложка, тарелка, чайник), детские   книги,   книги-раскраски,   книги-

сюрпризы   с   иллюстрациями:   сказки,   рассказы,  стихотворения, декоративные 

украшения (солнце, тучи, деревья, елки, дома и т. п.);  

-Гимнастические мячи размера, теннисные мячи,  

-Музыкальные инструменты (маракас, бубен, барабан, палочки);  

-Набор геометрических фигур (треугольник, квадрат, круг, прямоугольник), игровые 

наборы  "Нумикон", цветные счетные палочки Кюизенера, конструктор "Лего", счетный 

материал;  

-Компьютер, проектор, видеоматериалы, аудиозаписи. 

 

10. Средства мониторинга и оценки динамики обучения. 

Условные обозначения 

 

Уровни освоения (выполнения) действий / операций  

1. Пассивное участие / соучастие.  

-действие выполняется взрослым (ребенок позволяет что-либо сделать с ним).  

 

2. Активное участие.  

действие выполняется ребенком:  

 

- со значительной помощью взрослого  дд 

- с частичной помощью взрослого д 

- по последовательной инструкции (изображения или вербально) 
 

ди 
 

- по подражанию или по образцу до 

- самостоятельно с ошибками  
 

сш 

- самостоятельно с 

Сформированность представлений 
 

 

1.Представление отсутствует 
 

- 

2.Не выявить наличие представлений ? 

3 Представление на уроке:  

- использование по прямой подсказки пп 

- использование с косвенной подсказкой (изображение) п 

- самостоятельное использование + 

 

1. Оценка достижений предметных результатов по практической составляющей 

производится путем фиксации фактической способности к выполнению учебного 

действия, обозначенного в качестве возможного предметного результата по следующей 

шкале:  

1. не выполняет, помощь не принимает.  

2. выполняет совместно с педагогом при значительной тактильной помощи.  

3. выполняет совместно с педагогом с незначительной тактильной помощью или после 

частичного выполнения педагогом.  

4. выполняет самостоятельно по подражанию, показу, образцу.  

5. выполняет самостоятельно по словесной пооперациональной инструкции.  

6. выполняет самостоятельно по вербальному заданию.  

2. Оценка достижений предметных результатов по знаниевой составляющей 

производится путем фиксации фактической способности к воспроизведению (в т.ч. и 

невербальному) знания, обозначенного в качестве возможного предметного результата по 

следующей шкале:  



1. не выполняет(не понимает) при максимальном объеме помощи.  

2. выполняет(понимает) по наглядным опорам со значительными ошибками и пробелами.  

3. выполняет(понимает) по наглядным опорам с незначительными ошибками.  

4. выполняет(понимает) по подсказке с незначительными ошибками.  

5. выполняет(понимает) по наглядным опорам или подсказкам без ошибок.  

6. выполняет(понимает) самостоятельно без ошибок по вопросу.  

На основании сравнения показателей за полугодие текущей и предыдущей оценки 

учитель делает вывод о динамике усвоения АООП каждым обучающимся с УО по 

каждому показателю по следующей шкале:  

1. отсутствие динамики или регресс.  

2. динамика в освоении минимум одной операции, действия.  

3. минимальная динамика.  

4. средняя динамика.  

5. выраженная динамика.  

6. полное освоение действия.  

 

Подписи специалистов и родителей:  

Учитель __________________ /______________________ / 

Педагог-психолог __________________ / _____________________ / 

Родители __________________ / ______________________/ 

Дефектолог__________________ / ______________________/ 

Социальный педагог__________________ / ______________________/ 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 

Специальная индивидуальная программа развития (СИПР) разработана на основе 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной (интеллектуальными нарушениями) тяжелыми 

и множественными нарушениями (вариант 2) в соответствии с ФГОС для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и нацелена на образование 

ребенка с ТМНР, с учетом его особых образовательных потребностей в 7  классе МБОУ« 

Усть-Алтанская СОШ»  и составлена на основе: 

•«Обучение детей с умеренной и выраженной умственной отсталостью» в 5 – 9 

классах». В 2 ч.Ч.2/ сост.: Т. Б. Баширова, С. М. Соколова Иркутский институт повышения 

квалификации работников образования. – Иркутск, 2011. – 128.с 

• Закона РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

• ФГОС НОО для детей с ОВЗ 

Актуальность выбора данной программы 

Обучающийся – ребенок с особыми образовательными потребностями, которые 

диктуют необходимость специальной индивидуальной программы развития, так как 

интеллектуальное развитие мальчика не позволяет освоить АООП (вариант 1). 

Целью реализации такой программы является обретение обучающимся таких 

жизненных компетенций, которые позволяют ему достигать максимально возможной 

самостоятельности в решении повседневных жизненных задач, обеспечивают его 

включение в жизнь общества на основе индивидуального поэтапного, планомерного 

расширения жизненного опыта и повседневных социальных контактов в доступных для 

каждого обучающегося пределах. 

Данная учебная программа позволяет рационально и оптимально организовать 

целостный процесс обучения ребенка с учетом его актуального и ближайшего развития, 

соответствующий его состоянию здоровья, а также адаптировать учебную нагрузку к его 

индивидуальным возможностям. Программа учитывает личностно-ориентированную 

направленность обучения, организованного в соответствии с учебным планом. В данной 

программе в качестве основного средства взаимодействия, осуществляющейся на основе 

тщательной оценки возможностей ребенка для овладения словесной речью, является 

невербальная коммуникация. Система коммуникации включает различные средства: слово, 

жест, фотография, картинка, символ. Ребенок сам выбирает то, или иное средство общения 

в определенной ситуации. Также учитывается, что альтернативные средства общения 

(жестовый язык, пиктограммы, символы) не могут полностью заменить речь, поэтому жест 

постоянно подкрепляется словом. 

Для данного ребенка материал программы трудно регламентировать временными 

рамками по четвертям, годам обучения. Поэтому занятия планируются педагогом с учетом 

необходимости многократного повторения того или иного материала, постепенного 

включения новых элементов в контекст уже освоенных умений. 

По мере обучения, в зависимости от индивидуальных возможностей ученика, темп 

прохождения материала замедляется или увеличивается. Этим обоснован выбор данной 

образовательной программы соответствующей содержанию, предлагаемому для изучения 

детьми с умеренной умственной отсталостью. 

 

Структура СИПР 

 

1. Психолого-педагогическая характеристика. 

2. Индивидуальный учебный план. 



3. Планируемые результаты освоения обучающимся АООП НОО. 

4.Средства мониторинга и оценки динамики обучения. 

5.Условия реализации потребности в уходе и присмотре. 

6.Содержание образования. 

6.1. Программа формирования базовых учебных действий. 

6.2. Содержание учебных предметов и коррекционных занятий. 

6.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания. 

6.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни. 

6.5. Программа внеурочной деятельности. 

7. Специалисты, участвующие в реализации СИПР. 

8. Программа сотрудничества с семьей. 

9.Перечень необходимых технических средств и дидактических материалов. 

  

1.Психолого-педагогическая характеристика 

 Общие сведения об обучающемся: 

Имя, фамилия ребѐнка:  Хартов Владислав Николаевич 

Возраст ребѐнка: 14 лет 

Класс: 7 

Год рождения:  05.05.2007 г.р. 

Диагноз: умеренная умственная отсталость 

Место проживания:  с.Усть-Алтан ул. Молодежная д.2 кв.1 

 Мать – Бильдаева Екатерина Антоновна 

 Влад до школы не посещал детский сад. 

Ребенок проживает и воспитывается с бабушкой Хобриновой Ритой Константиновной. 

Воспитание в семье осуществляет  бабушка.  Влад  подчиняется требованиям бабушки, 

соблюдает режим дня, доброжелателен в общении, выполняет обязанности по дому. 

Классный руководитель осуществляет контакт с родителями во время школьных 

мероприятий, по телефону. 

 Ребенок физически достаточно  развит. Координация движений соответствует 

возрасту.Влад обучается по адаптированной общеобразовательной программе основного 

общего образования для обучающихся с ОВЗ. (Обучение проходит по индивидуальной 

программе).   

Читает бегло, смысл прочитанного понимает, на вопросы по прочитанному  отвечает  

односложно. Пересказывает содержание прочитанного с опорой на картинку. Заучивать 

наизусть может  не совсем короткие стихотворения. Списывает с печатного и  рукописного 

текста  целыми словами. Под диктовку пишет,  допускает максимальное количество 

ошибок. Грамматические задания выполняет с помощью учителя. Почерк разборчивый  

Счетно-вычислительные навыки сформированы достаточно. Освоил прямой и 

обратный счет в пределах 100 осознанно. Может решать примеры на сложение в пределах 

100, на вычитание в пределах 100. Смысл задачи понимает. Задачи решает, нуждается в 

помощи учителя. Геометрический материал усваивает. 

У Влада  внимание  устойчивое. Наиболее эффективными средствами для 

привлечения внимания являются наглядный материал, высоты голоса. 

Восприятие и ощущения развиты достаточно. Темп средний, высокий, полнота и 

правильность восприятия  целостная, узнавание объектов и явлений затруднено. 

Временные представления  сформированы, последовательность событий понимает. 

Основные геометрические формы узнает, называет. Восприятие величины сформировано. 

Ориентация в пространстве: право-лево путает, верх-низ знает, близко-далеко путает. 

Ориентация на листе бумаги сформирована.  

Память развита недостаточно. Характер запоминания информации непроизвольный. 

Характер воспроизведения  неточное. Преобладает слуховая память. Словесно-логическая, 

опосредованная, ассоциативная память частично развита. Средства, применяемые для 



развития памяти и лучшего запоминания материала: использование эмоционального 

окрашивания материала, наглядности, дидактических игр, структурирование материала, 

двигательной активности. 

Мышление  наглядно-действенное, с элементами наглядно-образного. Операции 

сравнения, обобщения, исключения лишнего, классификации, установления причинно-

следственных связей сформированы ниже возрастной нормы. При усвоении понятий не 

умеет выделить существенные признаки и дать определение. 

Ребенок понимает обращенную речь, выполняет простые инструкции. Словарный 

запас ограничен. Грамматический строй речи  нарушен. Темп, ритм речи  не нарушены. 

Выразительность речи развита: интонационную окраску употребляет. Речь ребенка 

адекватна. Монологическая речь сформирована. Диалогическая речь ребенка развита: 

умеет отвечать на вопросы, задавать их, соблюдать последовательность высказываний, 

удерживать содержание разговора. Речь не нарушена. Влад, не нуждается в логопедической 

помощи. 

Влад  к труду и учёбе относится положительно. В отношениях с педагогами и 

доброжелателен, уважителен. Соблюдает режимные и дисциплинарные требования. На 

уроках ведет себя заинтересованно. Ребенок владеет умениями и навыками поведения в 

обществе сверстников, взрослых. Причинами нарушения дисциплины является 

привлечение к себе внимания. Действия и поступки носят осмысленный характер. При 

возникновении трудностей прикладывает усилия для их преодоления. У  Влада  

наблюдаются недостатки в развитии воли:   своеволие, импульсивность. Навыки 

культурного поведения сформированы: ребенок вежлив, отзывчив, опрятен.   

Характер Влада  отличается добротой, искренностью, трудолюбием, капризностью, 

вспыльчивостью.  Настроение ребенка устойчиво положительное. Влад не склонен к 

аффективным реакциям, длительным переживаниям. В детском коллективе имеет статус  

принятого. Пользуется уважением сверстников. 

Влад  вредных привычек не имеет. На учётах в правоохранительных органах, 

социальных службах, органах системы профилактики не состоит. Санитарно-

гигиенические навыки сформированы.  

В дальнейшей образовательной, коррекционно-развивающей и воспитательной 

работе следует уделить внимание развитию познавательной сферы, эмоционально-волевой 

сферы, двигательной сферы, личностной сферы. 

 

 

1.Индивидуальный учебный план на 2021-2022 учебный год 

Исходя из структуры нарушений, приоритетными областями являются: 

1 - образовательные: 

• Язык и речевая практика. Учебный предмет - Чтение и письмо. 

• Математика. Учебный предмет – Элементарные математические 

представления и счет. 

• Окружающий мир. Учебный предмет -  Развитие речи, предметные уроки и 

экскурсии. 

• Искусство. Учебный предмет – Рисование. 

• Искусство. Учебный предмет – Пение и ритмика. 

• Труд. Учебный предмет – Трудовое обучение. 

• Труд. Учебный предмет – Хозяйственно-бытовой труд и развитие навыков 

самообслуживания. 

• Физическая культура. Учебный предмет - Физическая культура. 

  

 

  



Предметные 

области 

Предмет Индивидуальные занятия 

Количество часов в неделю 

Учитель Педагог-

психолог 

Язык и речевая 

практика 

Чтение и письмо 5  

Математика Элементарные математические 

представления и счет. 

5  

Окружающий мир 

 

Развитие речи, предметные уроки и 

экскурсии. 

1  

Искусство Рисование. 2  

Пение и ритмика. 1  

Труд Трудовое обучение  10  

Хозяйственно-бытовой труд и развитие 

навыков самообслуживания 

5  

Физическая 

культура 

Физическая культура 2  

Коррекционно-

развивающие 

области 

Развитие психомоторных и сенсорных 

процессов 

-  

Всего  31  

 

Индивидуальный учебный план составлен с учетом психофизического состояния 

мальчика. С согласия родителей в учебный план внесены занятия из коррекционно-

развивающих областей. Темы уроков-занятий какой-либо области находят свое логическое 

продолжение в темах уроков-занятий других областей. 

Программа рассчитана на один учебный год. 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

составляет 25 часов.  

Продолжительность урока-занятия 45 минут. Урок может быть сокращен из-за 

обострения реактивного состояния ребенка. 

 

1. Планируемые результаты освоения обучающимся АООП НОО 

Система коррекционно-развивающих мероприятий, направленная на развитие 

познавательных процессов у ребенка с умеренной степенью нарушения интеллекта будет 

способствовать улучшению психофизического состояния, формированию определенных 

умений и навыков. Основным ожидаемым результатом освоения АООП НОО является 

развитие жизненной компетенции ребенка с умеренной степенью нарушения интеллекта. 

Формирование жизненной компетенции составляет основное содержание 

специальной индивидуальной программы. С ФГОС направления коррекционной работы в 

сфере жизненной компетенции занимают место в содержании различных учебных 

программ и курсов. 

Жизненные компетенции 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях 

-Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, в 

физической нагрузке. 

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 



-Прогресс в самостоятельности и независимости в быту. 

-Стремление ребёнка участвовать в подготовке и проведении праздника, прогресс в 

этом направлении. 

Овладение навыками коммуникации 

-Умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную, невербальную). 

Ожидаемые личностные результаты: 

1.Эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности с 

педагогом. 

2. Принятие роли ученика. 

Предметные результаты: 

1. Предполагается сформировать эмоциональный контакт с ребенком, направленность 

на сотрудничество. 

2. Предполагается сформировать положительные эмоциональные реакции на 

действия с игрушками, предметными изображениями, выполняемыми в контексте 

содержания предъявляемой деятельности. 

3. Предполагается сформировать элементарные сенсорные представления и 

следующие умения: 

-выделять один предмет из множества и собирать множество предметов по 

подражанию и образцу действия взрослого; 

-узнавать на ощупь знакомые предметы, адекватно использовать простые игрушки в 

соответствии с их функциональным назначением. 

4. В контексте представлений о себе и окружающей среде предполагается 

сформировать у ребенка следующие умения: 

-показывать на себе части тела и лица; 

-выполнять простые упражнения на перемещение в пространстве, на изменение 

положений частей тела по подражанию действиям взрослого. 

5. Предполагается сформировать у ребенка коммуникативные навыки: эпизодически 

адекватно реагировать на простую инструкцию педагога: 

-при общении использовать мимику и жесты; 

-определять источник речевых и неречевых звуков, направление звука в пространстве; 

-понимать и выполнять действия с игрушкой; 

-повторять один и тот же слог, подражая взрослому; 

-адекватно реагировать на простую инструкцию педагога. 

-использовать звукоподражания, лепетные и простые слова для называния объектов 

окружающего мира; 

-выполнять движения по инструкции, когда она сопровождается жестом («встань, 

сядь»). 

4. Средства мониторинга и оценки динамики обучения 

Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое оценивание 

результатов освоения СИПР. 

Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку результатов 

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

итогам освоения задач и анализа результатов обучения оценивается динамика развития его 

жизненных компетенций. Итоговая аттестация осуществляется в течение последних двух 

недель учебного года путем наблюдения за выполнением обучающимся специально 

подобранных заданий, позволяющих выявить и оценить результаты обучения. При оценке 

результативности обучения обучающегося, важно учитывать затруднения в освоении 



отдельных предметов (курсов), которые не должны рассматриваться как показатель не 

успешности их обучения и развития в целом. 

Оценка выявленных результатов обучения осуществляется в оценочных показателях, 

основанных на качественных критериях по итогам выполняемых практических действий: 

«выполняет действие самостоятельно», «выполняет действие по инструкции (вербальной 

или невербальной), по образцу», «выполняет действие с помощью учителя». В случае 

затруднений в оценке, в связи с отсутствием видимых изменений, следует оценивать его 

эмоциональное состояние, другие возможные личностные результаты. 

 

5. Условия реализации потребности в уходе и присмотре 

В создании особых условий реализации потребности в уходе и присмотре, а также в 

организации обучения не нуждается. 

Учебное место мальчика включает школьный стол и стул, которые соответствуют 

росту ребенка. Уроки оснащены  предметно-дидактическим и наглядным материалом. 

 Требования, предъявляемые к учебным занятиям, состоят в следующем: 

1) наличие положительного эмоционального контакта между ребенком и педагогом; 

2) обучение, воспитание и развитие ребенка строить в совместной деятельности и 

общении со взрослым; 

3) выбор и обучение новым навыкам происходит в ситуации, максимально 

приближенной к повседневной деятельности ребенка; 

4) обучение ведется в рамках эмоционально-значимой деятельности; 

5) уделять внимание повышению общего уровня активности ребенка; 

6) алгоритм занятий устойчив по структуре; 

7) содержание занятий, предлагаемые ситуации носят повторяющийся характер; 

8) использование внешних опор для планирования деятельности, контроля, общения 

и получения обратной связи; 

9) деятельность педагога осуществляется совместно с родителями ребенка. 

 

6. Содержание образования СИПР 

Цель–достижение ребенком максимально возможной самостоятельности в решении 

повседневных жизненных задач, включение его в жизнь общества посредством 

индивидуального поэтапного и планомерного расширения жизненного опыта 

повседневных социальных контактов. 

Задачи 

1. Создавать условия, способствующие развитию способностей обучающегося. 

2. Формировать у ребенка положительную мотивацию к взаимодействию с педагогом 

в ходе содержательной деятельности. 

3. Создавать условия для возникновения речевой активности и использования 

речевого материала в повседневной жизни. 

 

6.1.Программа формирования базовых учебных действий 

Программа  формирования базовых учебных действий у обучающихся с умеренной 

умственной отсталостью направлена на формирование готовности ребенка к овладению 

содержанием СИПР и включает следующие задачи: 

1.Подготовка ребенка к нахождению и обучению в школе, к эмоциональному, 

коммуникативному взаимодействию с педагогами. 

2.Формирование учебного поведения: 

-направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 



-умение выполнять инструкции педагога («возьми», «посмотри на меня», «покажи»); 

-использование по назначению учебных материалов; 

-умение выполнять действия по образцу и по подражанию. 

3.Формирование умения выполнять задание: 

-в течение определенного периода времени, 

-от начала до конца, 

-с заданными качественными параметрами. 

Задачи по формированию базовых учебных действий включаются в СИПР с учетом 

особых образовательных потребностей обучающегося. Решение поставленных задач 

происходит как на индивидуальных занятиях по учебным предметам, так и на специально 

организованных коррекционных занятиях в рамках учебного плана. 

Программа  формирования базовых учебных действий у обучающегося с умеренной 

умственной отсталостью направлена на формирование готовности к овладению 

содержанием АООП образования для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2) 

Задачи 

Личностные базовые учебные действия 

1. Готовить обучающегося к эмоциональному, коммуникативному и предметному 

взаимодействию с педагогом и другими взрослыми. 

2. Помочь ребенку освоить позицию ученика. 

3. Формировать учебное поведение (направленность взгляда на говорящего взрослого, 

на задание; использование по назначению учебных материалов; умение выполнять 

действия по подражанию). 

4. Формировать адекватные реакции и действия на обращения людей. 

5. Воспитывать эмоциональную отзывчивость. 

Предметные базовые учебные действия 

1. Формировать умение учитывать знакомые свойства предметов в предметно-

практической и игровой деятельности. 

2. Учить обучающегося совместно с учителем дифференцировать и выбирать 

предметы. 

Содержание программы подробно раскрывается через программы учебных 

предметов и коррекционных курсов. 

 

6.2. Содержание учебных предметов и коррекционных занятий 

Чтение  и письмо (5 часов в неделю) 

Цель: овладение элементарными знаниями, умениями по грамматике и чтению для 

приобретения практических навыков устной и письменной речи. 

Задачи: 

1.Учить детей писать грамотно, разборчиво, аккуратно, в соответствии с ранее 

усвоенными знаниями по грамматике и  правописанию. 

2.Учить детей правильно и последовательно излагать свои  мысли в устной и 

письменной речи. 

3.Учить анализировать, обобщать, группировать, систематизировать элементарный 

языковой материал. 

4.Корректировать недостатки мыслительных процессов, развивать 

внимание,  восприятие,  память, воображение, формировать нравственно- волевые 

качества. 

5.Воспитывать самостоятельность и уверенность, чувства ответственности, 

дисциплинированности, трудолюбия 

Формы урока: урок изучения нового материала, урок закрепления знаний, 

урок обобщения и систематизации, урок проверки и оценки знаний 



Приемы: идентификация и узнавание, группировки и обобщения, сравнения, 

анализ, классификация 

Методы: метод изложения нового материала, метод закрепления и повторения, 

словесный метод (рассказ, объяснение, беседа), наглядный метод (показ, иллюстрация, 

демонстрация), практический метод (прием) 

Содержание программы Чтение (2 ч. в неделю) 
Чтение целыми словами. Сохранение послогового чтения трудных и непонятных слов. 
Пересказ прочитанного. Выделение основного в тексте. Деление текста на части с помощью 
учителя. Коллективное озаглавливание частей текста. 
Чтение с соблюдением пауз и пунктуации. 
Чтение деловых статей и в том числе статей инструкций. Чтение и выполнение письменных 
и печатных инструкций, связанных с уроками труда и СБО. 
Чтение статей и рассказов из детских журналов. Драматизация отдельных частей 
рассказов или сказок. Внеклассное чтение. 
 
В итоге после седьмого года обучения ориентировочно учащиеся должны уметь: 
-читать осознанно, правильно, целыми словами вслух и про себя: 
-отвечать на вопросы по прочитанному; 
-осуществлять выборочное чтение по вопросам и заданию учителя; 
-высказывать свое отношение к произведению, 
-передавать содержание прочитанного полно и выборочно; 
-выделять главную мысль произведения; 
-делить текс на части и озаглавливать их (с помощью учителя); 
-знать наизусть 3-5 стихотворения и басни. 
 

Содержание программы Письмо (3 часа в неделю)  

Звуки и буквы 
Повторение гласных и согласных звуков, их различение. Звонкие и глухие согласные, 
сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу. 
Различение артикуляторно сходных звуков (Р-Л). Различение твердых и мягких согласных 
при обозначении мягкости буквами «е», «ё», «и», «ю», «я». 
Буква «ь» для обозначения мягкости согласных в конце и середине слова. 

Слово 
Закрепление знаний о словах, обозначающих названия предметов. Изучение слов, 
обозначающих действия: 
-называние действий предметов по вопросам «что делает?», «что делают?»; 
-умение  составлять, слова,   обозначающие  действия,   со   словами, обозначающими 
предметы (с помощью учителя). 
Предлоги (у, за). Умение находить предлоги и писать их раздельно. 

Предложение 
Упражнения в составлении предложений. Распространение предложений по картинке и 
опорным словам. 
Установление связи между словами в предложении по вопросам «кто это?», «что это?», 
«что делает?». 
Списывание письменных и печатных текстов с классной доски, с учебника. Умение 
вставить в предложения пропущенные слова. 
Составление предложений из слов, данных в разбивку с помощью учителя. 
Умение заполнить дневник, адрес на конверте, написать текст небольшого поздравления (с 
помощью учителя). 
Списывание письменных и печатных инструкций по труду. 

В итоге после седьмого года обучения ориентировочно учащиеся должны уметь: 
• анализировать слова по звуковому составу; 
• различать твердые и мягкие согласные; 
• находить слова, обозначающие предмет и его действие; 
• находить предлоги и составлять с ними словосочетания и писать раздельно со 
словами; 
• составлять предложения по картинке и опорным словам; 
• вставлять пропущенные слова в предложения; 
• составлять предложения из слов и записывать их; 
• заполнять дневник, адрес на конверте; 

• написать поздравление на открытке. 



 

Элементарные математические представления и счет (5 часов в неделю) 

   Цель: 

• развитие и применение счетных операций на числовом уровне;  

• формирование элементарных математических представлений и действий 

Основные задачи: 

• образовательная– ознакомление обучающихся с цифрами 

• коррекционно – развивающая – развитие интереса и положительного отношения к 

счетным операциям, развивать интерес и потребности к эмоциональному общению с 

педагогом и с детьми по ходу занятия 

• воспитательная – воспитывать у учащихся мотивацию к учебной деятельности 

Организация учебного процесса 

Количество часов по программе 170 

Количество часов в неделю по учебному плану 5 

Количество часов в год 170 

Система обучения: коррекционная 

Приемы: идентификация и узнавание, группировки и обобщения, сравнения, анализ, 

классификации 

Методы: метод изложения нового материала, метод закрепления и повторения, словесный 

метод (рассказ, объяснение, беседа), наглядный метод (показ, иллюстрация, демонстрация), 

практический метод (прием) 

Повторение материала 6 класса. 

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 на сложение и вычитание круглых десятков, сложение круглого 

десятка с однозначным числом, сложение двузначного числа с однозначным без перехода 

через разряд, вычитание однозначного числа из двузначного без перехода через разряд. 

Составление и решение задач в пределах 100 без перехода через разряд. 

Понятия «моложе — старше». 

Меры стоимости: 100 рублей. Размен и замена. Работа с символами бумажных денег и 

монет. 

Меры длины: метр (метровая линейка). Измерение метром. Меры емкости: литр. 

Меры времени: определение времени по часам с точностью до получаса. Геометрический 

материал: круг. Обведение шаблона. 

К концу седьмого года обучения учащиеся должны ориентировочно владеть 

следующими умениями и знаниями: 

• счет в пределах 100; 

• сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через разряд; 

• работа со счетами; 

• счет прямой и обратный в пределах 100; 

• складывание круглых десятков; 

• чертить круг по шаблону; 

• ориентировка в мерах стоимости; 

• ориентировка в мерах времени; 

• ориентировка в мерах емкости; 

• понятие возраста: моложе-старше. 

 

Развитие речи, предметные уроки и экскурсии ( 1 час в неделю) 

 Цель:  Продолжать работать над обогащением знаний окружающей действительности. 

Задачи:  



• Формировать умение участвовать в беседе на доступном уровне. 

• Расширять активный, пассивный словарный запас. 

• Продолжать формировать речевые умения самостоятельно отвечать на вопросы, 

конструировать простые высказывания.  

• Расширять кругозор учащихся на основе углубления уже имеющихся понятий 

(погода, времена года и т.д.) 

• Развивать наблюдательность на предметных уроках и во время экскурсий. 

• Развивать связную речь. 

• Развивать умение сравнивать обобщать, классифицировать, анализировать. 

• Коррегировать и продолжать развивать познавательные процессы (внимание, 

память, мышление). 

• Воспитывать доброжелательные отношения между детьми. 

• Воспитывать интерес и бережное отношение к окружающему миру. 

Виды деятельности на уроках. Работа с учебником; ответы на вопросы; просмотр 

презентаций; отгадывание загадок; выполнение практических работ; рассматривание 

иллюстраций.  

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся. 

Обучающиеся должны знать: 

• правила поведения в классе; 

• правила поведения  в общественных местах; 

• названия и свойства изученных предметов 

Обучающиеся должны уметь: 

• отвечать на вопросы 

• правильно строить ответы на заданные вопросы 

• называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и классифицировать, 

устанавливать общие и отличительные свойства; 

• участвовать в беседе, отвечать на вопросы, дополнять высказывания товарищей; 

• связано высказываться по плану, употребляя простые распространенные 

предложения, правильно используя формы знакомых слов 

Содержание обучения 
Повторение и систематизация пройденного за предшествующие годы (выборочно). 
Составление небольших рассказов описаний и повествований по сюжетным и предметным 
картинкам. 
Составление рассказов на заданную тему (темы связаны с реальной повседневной жизнью 
учащихся: труд, экскурсии, детские праздники). 
Рассказывание по вопросам учителя содержания просмотренных фильмов. 
Коллективное составление писем. 
Игры в магазин, почту, справочное бюро. 
Т е м а т и к а. 
Воздух вокруг нас. Значение воздуха. Ветер - движение воздуха (назначение зеленых 
насаждений для поддержания чистого воздуха. 
Термометр Знакомство с устройством термометра. Виды термометров (медицинский, 
комнатный, наружный). 
Лес Растения леса. Хвойные и лиственные деревья. Кустарники, травы, Грибы. Польза и 
охрана леса. Обитатели леса (звери, птицы, насекомые). 
Огород. Друзья и вредители огородных растений (дождевые черви, жабы, ипщы, слизни, 
гусеницы). 
Птицы. Птицы перелетные и зимующие. 
Каждодневные  наблюдения за погодой (облачность, осадки, температура воздуха; за 
сезонными изменениями в природе (продолжительность дня в (ннипе время года). 
Ведение календаря погоды. Название времен года, месяцев. 



Обобщение календарей природы и труда за сезон. 
Экскурсии в парк, в сад, к цветнику, в зоопарк. 
Практическая работа по уходу за животными, в уголке живой природы; но уходу и 
выращиванию комнатных растений; участие в работах на пришкольном участке. 
Просмотр видеофильмов: «Зимующие и перелетные птицы», «Труд на приусадебном 
участке в разные времена года». 

Планируемые результаты освоения 
• знать названия изученных и изучаемых предметов и явлений; 
  участвовать в беседе, полно и правильно отвечать на поставленный вопрос; 
• задавать простые вопросы собеседнику; 
• составлять небольшие описательные и повествовательные рассказы из простых 
распространенных предложений; 
• составлять рассказы на заданную тему; 
• выполнять практические работы по дому и в классе; 
• названия и свойства изучаемых предметов и явлений; 
• рассказывать с помощью учителя содержание просмотренных фильмов; 
• составлять небольшой текст письма; 
• обобщающие названия изучаемых групп предметов и явлений. 
 

Рисование (2 часа в неделю) 

  Общая характеристика учебного предмета 

        Рисование - один из предметов программы обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющий важное  значение в плане развития и воспитания 

учащихся, коррекции их познавательной деятельности. Занятия по рисованию оказывают 

положительное влияние на формирование целенаправленной деятельности. В ходе уроков 

по данному предмету у учащихся развиваются аккуратность, настойчивость, 

самостоятельность в работе. 

        Основной целью программы является всесторонняя педагогическая поддержка детей 

с ограниченными возможностями здоровья и определяется необходимостью реализации 

прав детей на образование. 

Задачами обучения являются:  

-формирование положительного эмоционального отношения к изобразительной 

деятельности;  

-формирование потребности в отражении действительности доступными 

изобразительными средствами (рисунок, аппликация, лепка, конструирование); 

- формирование умения соотносить получаемые изображения с реальными объектами, 

явлениями, событиями; 

- содействие развитию у учащихся аналитико-синтетической деятельности, умения 

сравнивать, обобщать;  

 - развитие восприятия основных свойств и отношений изображаемых объектов; 

-обогащение, уточнение и закрепление представлений о предметах и явлениях 

окружающего мира;  

- совершенствование мелкой моторики, зрительно-двигательной координации, 

координации движений обеих рук; 

-воспитание адекватного отношения к результатам собственной деятельности и 

деятельности других, формирование основ самооценки.    

      Уроки рисования состоят из трех разделов: декоративное рисование, рисование с 

натуры, рисование на темы.   

Во время занятий рисованием используются различные упражнения, направленные на 

выделение величины, формы и цвета предметов, различение цветов. Очень важно научить 

детей различать основные цвета, находить в классе предметы заданного цвета.  

Большое место отведено работе с трафаретами (шаблонами). Они представляют собой 

различные геометрические фигуры, овощи, фрукты, а также буквы и цифры. Работа по 



обводке и раскрашиванию букв и цифр позволяет лучше запомнить их. Большая роль 

отводится обучению детей раскрашиванию. Для них характерна крайне небрежная 

раскраска, когда штрихи наносятся линиями в различных направлениях и выходящими за 

контур рисунка и т. д. Здесь важным моментом является индивидуальный показ учителем 

приёмов раскрашивания.  

На уроках декоративного рисования дети под руководством учителя составляют 

простейшие узоры в полосе, круге, квадрате и т.д. учатся также различать цвета, по 

возможности красиво сочетать их, рисовать орнаменты в определённом порядке. Причём 

вначале дети учатся составлять и раскрашивать орнаменты из геометрических фигур, а 

затем из растительных форм. При составлении узоров в полосе из геометрических форм 

или растительных, деление полосы на одинаковые части учащиеся пользуются 

трафаретом.  

Большое место при проведении рисования с натуры занимает тщательный анализ 

объекта. С помощью учителя дети внимательно рассматривают предмет, определяют его 

форму и цвет. Учащиеся тренируются в проведении горизонтальных, вертикальных и 

наклонных линий, учатся изображать хорошо знакомые предметы, определять 

пространственное расположение объектов, относительно друг друга (справа, посередине, 

слева, вверху, внизу), передавать окраску предметов.  

С целью совершенствования познавательной деятельности учащихся используются на 

уроке предметы, которые дети могут анализировать: строительный конструктор, кубики, 

мозаика, с помощью которых составляются различного вида постройки. 

 В уроки рисования на темы входит изображение явлений окружающей жизни и 

иллюстрирование сказок. На уроках тематического рисования дети рассматривают и 

пересказывают по вопросам содержание картин, изображающих времена года, даты 

календаря, различные детские сказки. Учащиеся изображают очень простые по форме 

предметы, раскрашивают их. Педагог подробно объясняет и показывает: что следует 

нарисовать, где и в какой последовательности. При этом вводит в свою речь слова, 

обозначающие пространственные отношения предметов.  

Уроки рисования тесно связаны с другими предметами, и в частности с уроками 

письма и предметно-практической деятельности.  

В тематическом планировании курса предусматриваются: уроки изучения нового 

материала, комбинированные, обобщающие уроки, практические работы, экскурсии.  

В процессе обучения рисованию используются следующие методы и приемы: 

 - предварительное рассматривание, самостоятельное называние, показ по словесной 

инструкции педагога рисунков, картин, специально подобранных народных игрушек, 

картинок и т. п.;  

- действия с контурными изображениями, использование приемов наложения и обводки 

шаблонов, трафаретов для создания целостного образа изображаемого предмета; 

 - выполнение изображений с натуры после предварительного тактильного и зрительного 

обследования, «прорисовывания»;  

- соотнесение предметов с соответствующими им изображениями с последующим их 

называнием или указанием на них с помощью жеста;  

- наблюдения на прогулках и экскурсиях за явлениями природы, предметами 

окружающего мира, живыми объектами для последующего изображения их в процессе 

рисования, лепки, аппликации, конструирования; 

 - обыгрывание предметов, определение их функционального назначения, свойств и 

качеств для последующего более точного изображения на уроках рисования.  



С целью повышения эффективности уроков тематического рисования особое 

внимание уделяется развитию речи учащихся. С помощью учителя дети описывают 

предмет, рассказывают о последовательности работы над рисунком, дают отчёт о 

проделанном. Кроме того, используется художественное слово - стихи, загадки и др. 

 Важным элементом урока является музыка. Она создает особый эмоциональный 

настрой, способствует ритмической организации процесса рисования, усиливает 

выразительность создаваемых изображений и связывает их с игрой. 

Содержание программы  

 Декоративное рисование. Продолжать рисовать узоры из геометрических и растительных 

элементов в полосе, прямоугольнике, круге, овале, ромбе, трапеции, используя осевые 

линии; с помощью учителя соблюдать определенную последовательность; развивать 

необходимые навыки в работе красками. Обучение рисованию витражными, маслеными 

красками по дереву, с помощью трафаретов. 

Примерные задания: Рисование узора из геометрических элементов в полосе (закладка для 

книг, узор для вазы); Рисование узора в прямоугольнике (ковер, платок, скатерть, 

салфетка); Рисование в полосе узора и растительных элементов (вишенка с листочками, 

виноградная лоза, ананас); Рисование узора в круге, используя осевые линии, тарелка, 

салфетка; Оформление узора для пригласительного билета, маскарадных очков, масок 

животных. Рисование узора для детской шапочки, варежек, носочков ит.п. 

Рисование с натуры. Совершенствовать умения учащихся передавать в рисунке форму 

хорошо известных предметов; соблюдать с помощью учителя последовательность 

выполнения рисунка; правильно подбирать цвета; закреплять понятия о величине 

предметов (высокий - низкий). 

Примерные задания: Рисование различных видов транспорта (грузовик, троллейбус); 

Рисование елочных украшений (бусы, елочные игрушки); Рисование животных; Рисование 

листьев и ягод разной формы; Рисование предметов симметричной формы (бабочка, рыбка, 

матрёшка); Рисование игрушек (разноцветный мяч, ведро, кормушка для птиц, кукла, 

машинка, пирамидка, воздушный шарик); Рисование цветов (одуванчик, ромашка, 

колокольчик). 

Рисование на темы. Продолжать совершенствовать у учащихся умения отражать в 

рисунке свои  наблюдения; правильно передавать величину предметов: соблюдать 

пространственное положение предметов относительно друг друга; адекватно использовать 

цвета. 

Примерные задания: Рисование на темы: «Осенние листья», «По синему морю», 

«Герой 

мультфильма», «Птичий двор», «Зимние забавы», «Лес весной», и т. д. Тематическое 

рисование: 

«День учителя» (открытка), «Любимая бабушка» (газета ко дню пожилого человека).   

 

Физическая культура(2 часа в неделю) 

 Целью  занятий по  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. 

- 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; 

- 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; 

- формирование  умения  играть  в  подвижные, спортивные  игры; 

- получение удовольствия от занятий физкультурой, радость от достигнутых результатов. 

Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение предмета отводится 2 ч в неделю, 68  часов в год   

Планируемые  результаты освоения учебного курса 

«Физическая культура» 

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. 

- умение готовиться к уроку физкультуры; 

- умение правильного построения на урок и знания своего места в строю; 

- умение правильного передвижения детей из класса на урок физкультуры; 

- умение ориентироваться в зале по конкретным ориентирам (вход, стены, потолок, пол, 

углы); 

- знание исходных положений при выполнении общеразвивающих упражнений и движение 

в различных пространственных направлениях (вперед, назад, в сторону, вверх, вниз); 

- навыки правильного дыхания (по показу учителя); 

- выполнение простейших заданий по словесной инструкции учителя; 

- умение ходить и бегать в строю, в колонне по одному; 

- навыки координации движения толчка двумя ногами в различных видах прыжков; 

- мягкое приземление в прыжках; 

- прыжки толчком одной ноги и приземление на две ноги; 

- умение правильного захвата различных по величине предметов, передаче и переноске их; 

- метания, броски и ловля мяча; 

- умение ходить в заданном ритме под хлопки, счет, музыку; 

- умение выполнять простейшие упражнения в определенном ритме; 

- умение сохранять равновесие при движении по гимнастической скамейке; 

- умение преодолевать простейшие препятствия; 

- умение переносить различные грузы и коллективно действовать в переноске тяжелых 

вещей; 

- умение целенаправленно действовать под руководством учителя в подвижных играх. 

 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения 

Дыхательные упражнения 

Правильное дыхание при выполнении простейших упражнений вместе с учителем. 

Совершенствование основных движений, выполнение их в разном темпе, сочетание 

движений туловища и ног с руками,  их координированность. Круговые движения руками. 



Опускание на одно колено с шага вперед и назад. Взмахи ногой в стороны у опоры. Лежа 

на спине «велосипед». Упражнение на расслабление мышц. Руки вверх, спина напряжена. 

Постепенное расслабление мышц рук и туловища с опусканием в полуприседании и ронять 

руки и туловище вперед. 

Из положения «ноги врозь» поочередно сгибание ног. 

Упражнения на формирование правильной осанки. 

Стойка у вертикальной плоскости в положении правильной осанки. Поочередное 

поднимание ног, согнутых в коленях. Удержание на голове небольшого круга с 

сохранением правильной осанки. 

Ритмические упражнения 

Элементарные движения с музыкальным сопровождением в различном темпе. 

Прикладные упражнения 

Построение и перестроение 

Размыкание на вытянутые руки вперед по команде учителя. Повороты направо, налево с 

указанием направления учителем. Равнение по носкам в шеренге. Выполнение команд: 

«Становись!», «Разойдись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!». 

Ходьба и бег 

Ходьба, начиная с левой ноги. Ходьба с носка. Бег парами наперегонки. Бег в медленном 

темпе с соблюдением строя. Игры с передвижением. 

Прыжки 

Прыжки на одной ноге с продвижением вперед. Прыжок в сторону с шага. Прыжок в 

глубину с высоты 50 см с поворотом на 45 градусов. Прыжок, наступая, через 

гимнастическую скамейку. Прыжок боком через гимнастическую скамейку с опорой на 

руку. 

Броски, ловля, передача предметов, переноска грузов 

Сгибание, разгибание, вращение кисти, предплечья и всей руки с удержанием мяча. 

Перекладывание мяча из руки в руку перед собой и над головой. Подбрасывание мяча перед 

собой и ловля его. Метание мяча в горизонтальную цель. Метание мяча из-за головы с места 

на дальность. Высокое подбрасывание мяча и ловля его после отскока от пола. Броски 

большого мяча друг другу в парах двумя руками снизу.  Удары мяча об пол двумя руками. 

Переноска одновременно нескольких предметов разной формы. Перекладывание палки из 

одной руки в другую. Подбрасывание палки вертикально вверх и ловля ее двумя руками. 

Переноска гимнастического мата (4 человека) на руках. 

Лазание, подлезание, перелезание 

Различные способы лазания по гимнастической стенке. Лазание по наклонной 

гимнастической скамейке на четвереньках с переходом на гимнастическую стенку 

(скамейка висит на 3-4 рейке, ноги ставить на 1 рейку). Подлезание под препятствие 

высотой 40-50 см, ограниченное с боков. Перелезание через препятствия ранее изученными 

способами. 

Равновесие  

Ходьба по гимнастической скамейке с предметом (мяч, палка, флажки, обруч). Поворот 

кругом переступанием на гимнастической скамейке. Расхождение вдвоем при встрече на 

полу в коридоре 20-30 см. 

Игры 

«Волк и овцы», «Запомни порядок», «Ворона и воробей», «У медведя во бору», «Прыжки 

по кочкам», «Так можно, так нельзя». 

 

Лыжная подготовка 

Узнавание (различение) лыжного инвентаря (лыжи, палки, ботинки). 

Транспортировка лыжного инвентаря. Соблюдение последовательности действий при 

креплении ботинок к лыжам: удержание лыжи, поднесение носка лыжного ботинка к краю 

крепления, вставление носка лыжного ботинка в крепление, подъем пятки. Чистка лыж от 

снега.  

Стояние на параллельно лежащих лыжах.  Шагание на параллельно стоящих лыжах. 

 



Пение и ритмика (1 час в неделю) 

 Особенности содержания и структура предмета  

Программа по пению и ритмике состоит из следующих разделов: «Пение», «Слушание 

музыки» и «Музыкально-ритмические движения». 

 Музыкальное воспитание является одним из важных средств эмоционального, 

умственного и личностного развития ребенка с умеренной умственной отсталостью. 

Музыка для них является средством не только воспитательного, но и лечебного 

воздействия. На некоторых детей музыка оказывает успокаивающее действие. У 

некоторых учащихся с умеренной умственной отсталостью наблюдаются хорошие 

музыкально-слуховые данные. Они могут петь лучше, чем говорить. Однако даже при 

относительно хорошем слухе дети часто не умеют слушать музыку, быстро отвлекаются.     

 Программа каждого класса предусматривает постоянную работу по формированию 

правильного произношения гласных и согласных звуков, а также пониманием содержания 

песенных текстов. Эта работа не только способствует развитию и коррекции речи 

учащихся, но и помогает выразительно исполнять песню и понять ее содержание. 

Музыкально-ритмические упражнения способствуют укреплению и тренировке 

двигательного аппарата: развития равновесия, свободы движений, снятия излишнего 

мышечного напряжения, улучшения ориентировки в пространстве, координации в 

движении, развитию чувства ритма. 

 Программа построена по концентрическому принципу, а также с учётом 

преемственности планирования на весь курс обучения. Концентрическое расположение 

материала, когда одна и та же тема изучается в течение нескольких лет, создаёт условия 

для постепенного наращивания сведений по теме (поэтапность). Такой принцип позволяет 

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

сведениями, отрабатывать необходимые умения.  

Цель и задачи программы:  

Формирование музыкальной культуры школьников, развитие эмоционального, 

осознанного восприятия музыки с учётом психофизических и интеллектуальных 

возможностей детей с умеренной умственной отсталостью.  

Задачи образовательные:  

− формировать знания о музыке с помощью изучения произведений различных жанров, 

а также в процессе собственной музыкально-исполнительской деятельности;  

− формировать музыкально-эстетический словарь; 

 − формировать ориентировку в средствах музыкальной выразительности;  

− совершенствовать певческие навыки; 

 − развивать чувство ритма, двигательные способности, речевую активность, 

звуковысотный слух, музыкальную память и способность реагировать на музыку, 

музыкально-исполнительские навыки; 

 − учить выполнять движения под музыку красиво, свободно, кординационно точно; 

 − формировать навыки выразительности, пластичности, грациозности и изящества 

движений. 

 Задачи воспитывающие:  

− помочь самовыражению школьников с умеренной умственной отсталостью через 

занятия музыкально-ритмической деятельностью; 

 − способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию 

эмоционального напряжения; 



 - содействовать приобретению навыков искреннего, глубокого и свободного общения с 

окружающими, развивать эмоциональную отзывчивость;  

− активизировать творческие способности.  

 Задачи коррекционно-развивающие:  

корригировать отклонения в интеллектуальном развитии;  

корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи; 

 корригировать двигательные недостатки средствами ритмики. 

 Коррекционные задачи должны органично сочетаться. Построение урока должно быть 

таким, чтобы каждый ребенок мог активно участвовать в учебном процессе: выполнять 

движение телом в такт музыки, участвовать в музыкальных играх, хороводах, 

придумывать движение, петь совместно с педагогом, классом, сольно, музицировать на 

музыкальных инструментах.  

Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с примерной 

программой: Занятия музыкой способствуют развитию нравственных качеств школьника, 

адаптации его в обществе. В связи с этим в основе обучения пению и ритмике заложены 

следующие принципы:  

− коррекционная направленность обучения; 

 − оптимистическая перспектива образования;  

− индивидуализация и дифференциация процесса обучения;  

− комплексное обучение на основе передовых психолого-медико-педагогических 

технологий. 

 Для осуществления этих принципов учителю музыки необходимо разбираться в 

структуре аномального развития личности ребенка; оценивать уровень развития 

музыкальных, творческих возможностей, характер эмоциональных нарушений.  

− интегрированный подход к изучению тем по слушанию музыки; 

 − использование ИКТ для создания материальной базы урока (дидактического, 

наглядного материала, создание музыкальной фонотеки)  

Количество учебных часов  для учебного предмета «Пение и ритмика» отводит в 7 

классе - 34 часа, из расчета 1 учебный час в неделю. Программа составлена с учётом 

возрастных и психологических особенностей обучающихся. 

 Основной формой музыкально-эстетического воспитания являются уроки пения и 

ритмики. В процессе занятий у обучающихся вырабатываются необходимые вокально-

хоровые навыки, обеспечивающие правильность и выразительность пения. Дети получают 

первоначальные сведения о творчестве композиторов, различных музыкальных жанрах, 

учатся воспринимать музыку и согласовывать её с движениями: ходить легко, ритмично, 

передавать игровые образы различного характера.  

  Типы уроков:  

- урок объяснения нового материала (урок первоначального изучения материала); - 

урок закрепления знаний, умений, навыков;  

- урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок);  

 - комбинированный урок;  

Учитывая познавательные возможности обучающихся, для активизации умственной 

деятельности, развития самостоятельности, осознанности восприятия материала, в план 

включены уроки нестандартного типа: с применением ИКТ (указывается в КТП);  

− урок – викторина; 

 − урок – концерт; 

 − урок – путешествие;  



− урок – игра и др.  

Методы стимуляции:  

• дифференцированное обучение;  

• наглядные пособия, видеотека, аудиотека;  

• создание увлекательных ситуаций;  

• музыкально - ритмические упражнения;  

• предметная неделя по музыке; 

 • участие в общешкольных праздниках;  

Содержание учебного предмета, курса  

Планируемые  результаты освоения учебного курса 
«Ритмика» 

Пение 

Вокально-хоровые навыки: 

- пение одноголосых песен с элементами двухголосия; 

- умение исполнять знакомые песни с различными эмоциональными оттенками; 

- умение исполнять песни самостоятельно от начала и до конца 

Слушание музыки 

Представление о музыке и музыкальных образах: 

- умение высказываться о характере музыки; 

- умение узнавать мелодии патриотических песен; 

- знание  творчества композиторов бардов; 

- знание музыки кинофильмов; 

- знание биографии и творчества некоторых современных композиторов и композиторов 

классиков 

Музыкально-ритмические движения 

- умение согласовывать с музыкой движения: ходить легко, ритмично, передавать игровые 

образы различного характера; 

- умение выполнять движения с предметами и без них (плавно и энергично); 

- умение передавать различные игровые образы (по возможности); 

- пляски, состоящие из различных танцевальных элементов; 

- элементы современных танцевальных движений 
 

Содержание программы 

Пение  

 Певческое дыхание. Четкое и правильное произношение слов в песнях. Пение с 

разнообразной окраской звука, элементы двухголосия. 

 Самостоятельное исполнение песен. Художественное исполнение при пении хором: 

ритмический рисунок, интонационный строй, динамические оттенки. Пение без 

сопровождения инструмента простых, хорошо знакомых песен или отдельные припевы 

песен. 

Звукоряд, одно – двухголосие, ноты, звуки, нотный стан, паузы. Пение звукоряда вверх и 

вниз с различными динамическими и ритмическими штрихами. 

Слушание музыки 

Контрастные по характеру звучания в музыкальном произведении. 

Слушание русских народных песен, современных детских песен, инструментальной 

музыки композиторов класиков 

Музыкально-ритмические движения 

Согласование движений с музыкой: бегать быстро, с относительно высоким подъемом ног, 

передавать игровые образы различного характера. 

Ускорение и замедление движений, выразительная передача характерных элементов 

знакомых движений. Самостоятельное начало движения после музыкального вступления. 

Движения с предметами и без них (плавно и энергично). Передача различных игровых 

образов 



Музыкальный материал для пения 

«Песня Красной шапочки» муз. А.Рыбникова 

 «Моя Россия» муз. Г.Струве 

«Милая мама» муз. А.Аверкина 

 «Пропала собака» муз. В.Шаинского 

 «Я у бабушки живу» сл. И.Шаферана 

«Пестрый колпачок» муз. Г.Струве  

 «Рождественское чудо» русская народная песня 

«Катюша» муз. М.Блантера 

«Школьный корабль» муз. ГСтруве 

«Солнечная капель» муз. С.Соснина 

«Знаете, каким он парнем был?» 

«Большой хоровод» муз. Б.Савельева 

«Пойду л я, выйду ль я» русская народная песня 

«Картошка» муз. В.Шаинского 

Музыкальные произведения для слушания 

 «Песнь косаря» муз. П.Чайковский 

«Песенка о лете» муз. Е.Крылатова 

«Дорога добра» муз. М.Минкова 

«Рассвет на Москва-реке» муз. М.Мусоргского 

«К Элизе» муз. Л.Бетховена 

«Лунный свет» муз. К.Дебюсси 

«Andanye Gantabile» муз. П.Чайковского 

«Сурок» муз. Л.Бетховен 

«Под музыку Вивальди» муз. С.Никитина, В.Барковского 

Романс Вольфрама из оперы «Тангейзер» муз. Р.Вагнера 

«Грезы» муз. Р.Шумана 

«Святки» муз.П.Чайковского 

«Рождественская оратория» муз. И.Баха 

«Катюша» муз. М.Блантер 

Вступление к к/фильму «Новые приключения неуловимых» муз. Я.Френкеля 

«Мамины глаза» муз. Е.Мартынова 

Увертюра из к/фильма «Дети капитана Гранта» муз. И.Дунаевского 

«Подснежник» муз.П.Чайковского 

Музыка группы «Space» 

«Ха-ха-ха! Хоттабыч!» муз. Г.Гладкова 

«Ходит месяц под лугами» русская народная песня 

«Камаринская» русская народная песня 

«Вечер в горах», «пастушок» муз. Э.Грига 

Ритмические упражнения и игры под музыку 

«Тень-тень-потетень» муз. В.Калинникова 

«Стуколка» м. полька «Стуколка» 

«Поездка за город» муз. В.Герчика 

 «Звери и коза» муз. В.Калинникова 

«Рыбаки и рыбки»  муз. В.Герчика 

«Заводная лошадка» муз. В.Герчика 

«Пляска с предметами» муз. А.Жилинского «Детская полька» 

«Экскурсия на птицеферму» муз. Е.Тиличеевой 

«Русский хоровод» русская народная песня 

«Возле речки, возле моста» обработка Н.Метлова 

«Снежинки» муз. А.Верстовского «Вальс» 

«Отойди и подойди» хороводная мелодия, обработка В.Герчика 

«Смени пару» укр. н. полька 

  

Трудовое обучение ( 10 часов в неделю) 



Цель: исправление недостатков познавательной деятельности: наблюдательности, 

воображения, речи, пространственной ориентировки, распознавание и развитие 

природных задатков и способностей ученика. 

 Задачи: 

- воспитание положительных качеств личности ученика (трудолюбия, настойчивости, 

умения работать в коллективе и т. д.); 

-  уважение к людям труда; 

 - сообщение элементарных знаний по видам труда, формирование трудовых качеств, 

обучение доступным приемам труда, развитие самостоятельности в труде, привитие 

интереса к труду; 

 -   формирование организационных умений в труде — работать только на своем рабочем 

месте, правильно располагать на нем материалы и инструменты, убирать их по окончании 

работы, знать и выполнять правила внутреннего распорядка и безопасной работы, 

санитарно-гигиенические требования. 

Наряду с этими задачами на занятиях трудового обучения решаются и специальные 

задачи, направленные на коррекцию умственной деятельности школьников. 

Коррекционная работа выражается в формировании умений: 

- ориентироваться в задании (анализировать объект, условия работы); 

- предварительно планировать ход работы над изделием; 

- контролировать свою работу. 

Организация учебного процесса 

Трудовое обучение занимает ведущее место в системе обучения и воспитания 

учащихся с умеренной и выраженной умственной отсталостью. На уроках труда учащиеся 

овладевают элементарными трудовыми умениями и навыками, необходимыми для 

выполнения несложных работ в особо созданных условиях, т.е. на производствах, 

использующих труд инвалидов. 

Труд оказывает непосредственное влияние на физическое развитие детей. В процессе 

трудового обучения у учащихся улучшается общее физическое развитие, развивается 

выносливость и работоспособность, совершенствуется двигательная сфера. 

Трудовая деятельность имеет большое воспитательное значение. В процессе трудовой 

подготовки у учащихся формируются такие личностные качества, как трудолюбие, 

ответственность, коммуникабельность, что будет иметь особое значение в дальнейшем в 

установлении взаимоотношений в трудовом коллективе. 

Учащиеся овладевают навыками несложных видов работ: вязанию, бисероплетению, 

макраме, гильоширование, изготовление искусственных цветов, работе с бумагой, 

овладевают различными простыми сборочными работами (например, сборка коробок), 

занимаются другими видами работ, в зависимости от производственных условий 

образовательного учреждения и возможностей учащихся с умеренной и выраженной 

умственной отсталостью.  

Каждый учащийся имеет постоянное рабочее место. Это очень важное условие, так как 

на этих дети положительное влияние оказывает привычная обстановка. 

Работа над изделием начинается с первого этапа - ориентировки в задании. Дети должны 

узнать, что необходимо сделать. Познакомиться с образцом изделия, понять, какие 

материалы и инструменты потребуются для выполнения работы. Учащиеся рассматривают 

образец, должны иметь возможность взять его в руки, потрогать, рассмотреть со всех 

сторон. При этом учитель руководит процессом рассматривания образца, указывает, на что 

следует обратить особое внимание. 

При выполнении практических работ происходит качественная отработка отдельных 

приемов, вырабатывается навык. 

Учитель внимательно наблюдает за работой и руководит ею: обращается к учащимся с 

вопросами, делает замечания, дает по мере необходимости указания и показывает, как 

выполняется та или иная операция. В процессе обучения применяется индивидуальный и 



групповой инструктаж. Если кто-либо из учащихся допускает ошибку, учитель 

останавливает работу и показывает и объясняет всем, как следует выполнять операцию, т.е. 

инструктирует всю группу. 

В ходе практических работ учащиеся учатся давать отчет о проделанной работе. При 

достаточном внимании к речевому развитию учащихся их можно научить отвечать на 

вопросы о выполненной работе. По окончании работы необходимо провести итоговую 

беседу, что важно в воспитательных целях. Важно оценить отношение к работе в целом 

учащихся, а потом уже объективно оценить качество изделия. Чтобы научить учащихся 

оценивать готовую продукцию, учитель вначале отдельно с каждым учеником сравнивает 

работу с образцом, учащийся находит и объясняет с помощью взрослого допущенные 

ошибки. После многократных повторений учащиеся самостоятельно оценивают качество 

своей и чужой продукции. 

Содержание программы 

Навыки      организации      трудовой      деятельности      учащихся. 
Распределение учащихся по рабочим местам. Правила поведения в классе трудовой 
подготовки и содержания рабочего места. Уборка рабочего места после выполнения 
работы. Техника безопасности. Назначение бршадиров. санитара. Составление графика 
дежурств по мастерской, объяснение их обязанностей. 
Повторение материала, пройденною в 6 классе. Материалы, применяемые в 
картонажном деле. Бумага разных видов. Внешний вид, свойства и назначение. Клей 
разных видов, его практическое приготовление и хранение. 
Картон. Внешние признаки и назначение. Составление учащимися коллекции картона 
разного вида и разного качества: белый (древесный), желтый (соломенный), серый 
(макулатурный), желто-бурый (тряпичный). 
Сравнение свойств бумаги и картона (прочность, толщина, гибкость, ломкость, 
влагостойкость). 
Инструменты, применяемые для работы с картоном и их назначение. 
Работа с картоном. Разметка картона по шаблонам Фальцовка картона по рискам, по линиям 
разметки, по надрезу: резание тонкого картона ножницами по рискам, обклеивание картона 
цветной бумагой с обеих сторон. Наклеивание полосок бумаги на картон с полями и без 
полей. 
Аппликация. Вырезывание из бумаги и наклеивание на картон. Составление сюжетных 
композиций и геометрического орнамента. 
Изготовление дидактического материалов для обучения счету (цифры 1-10). 
Изготовление из картона плоских фигур елочных украшений в форме различных 
стилизованных изображений грибов, овощей, фруктов, рыб, птиц, животных с 
раскрашиванием.Арифметическое лото и домино. 
Выполнение объемных изделий из картона Изготовление простейших сборных и клеевых 
коробок. Разметка по шаблону  и  линейке  развертки  коробки.  Приемы  сгибания  
картона  и склеивание по стыкам. Правила обклеивания бумагой объемных изделий. 
Сборная коробка, приемы изготовления. 
Ознакомление с образцами. Крой коробки для низа и крышки коробки. Разметка и торцовка. 
Фальцовка сторон. Заправка под плинтуса. Практическая работа. 
Коробка открытая и коробка внахлобучку (четырехугольная). Ознакомление с образцами. 
Крой коробки для низа и крышки. Разметка и торцовка. Нарезывание бумаги для склейки 
низа и крышки коробки с загибом во внутрь и на дно. Нарезывание бумаги для верхушки и 
поддона. Наклейка верхушки и поддона. 
Изготовление прямоугольной коробки по заданному размеру. Оклейка низа и крышки 
коробки бумагой с загибом во внутрь и на дно. Наклейка верхушки на крышку. 
Изготовление пакетов различной величины с разделением на отдельные операции и без 
разделения. Распределение работы в бригаде из 2-4 человек. Соблюдение требований 
аккуратности в работе с клеем. Сравнение работы с разделением труда на операции и без 
разделения труда при заготовке и монтаже деталей изделий. 
Изготовление библиотечных кармашков и пакетиков для семян. Коллективное оформление 
общешкольной выставки детских изделий, выполненных на уроках труда. 

Производительный труд 
Элементарные представления о профиле картонажника. Привитие навыков 
производственного труда. Работа в мастерской. Правила поведения. Техника 
безопасности. Правила личной гигиены учащихся. 
Изгоговление пакетов различной величины с раскладкой «лесенкой» для намазывания 
клеем и роспуском. Счет и сложение пакетов в пачки. 
Изготовление простейших коробок. 
Объемные изделия из картона (сборные и клеевые). Сборная коробка. Ознакомление с 
образцами. Разметка по шаблону развертки коробки. Фальцовка. Склеивание коробки 



двумя способами: с помощью клапанов и по стыкам, оклеивание полосой бумаги (работа 
выполняется по образцу и показу отдельных приемов работы учителем). 
Упаковка готовых коробок (практический счет). 
Итоговая работа. 

Планируемые результаты обучения 
-получить знания о назначении и применении материалов, используемых в работе 
(природных материалов, бумаги, ткани, ниток, пластилина, древесины, проволоки и 
материалоотходов), свойствах и видах этих материалов; 
-получить знания о названии инструментов, используемых в работе; 

-получить знания о правилах безопасной работы с ножницами, иголкой, проволокой и 

клеем; об организации рабочего места и о соблюдении санитарно-гигиенических 

требований при работе с инструментами; 
-уметь делать рациональную разметку по шаблону и линейке; 
-научиться работать с циркулем для разметки картона и бумаги; 
-уметь смазывать клеем бумагу по всей поверхности при склеивании и окантовочные 
полосы; 
-научиться резать бумагу и картон ножницами по линиям разметки (прямым и кривым); 
-научиться размещать на листе бумаги или картона элементы аппликации; 
-уметь делать обработку углов изделия при окантовке; 

-научиться сгибать картон и склеивать по стыкам; 

-научиться склеивать бумагой объемные изделия; 

-уметь вбивать и извлекать гвоздь из древесины, ввёртывать шуруп; 
-научиться наклеивать материалоотходы (опилки) на картон; 
-научиться правильной хватке инструмента; 
-уметь сгибать и резать проволоку при помощи инструментов; 
-уметь подбирать планки металлоконструктора по счету отверстий; 
-уметь соединять детали изделия винтами и гайками; 
-научиться завинчивать и отвинчивать гайки рукой и инструментами; 
-научиться выполнять косой обмёточный стежок; 
-уметь обметывать края изделия косым обметочным стежком; 
-научиться сметывать изделие по краям; 
-уметь вышивать по линиям рисунка; 

Хозяйственно-бытовой труд и развитие навыков самообслуживания 

 (5 часов в неделю) 

Цель программы: создание условий для проведения бытовых процессов, привитие 

культурно-гигиенических навыков и привычек, формирование стереотипов у детей. 

Задачи программы: 

-формировать культурно-гигиенические навыки, заботливое отношение к своему телу; 

-учить пользоваться предметами обихода и личной гигиены; 

-формировать умения и навыки самообслуживания в повседневной жизни с учетом 

возрастных особенностей; 

-формировать навыки поведения за столом; 

-воспитывать потребность мыть руки пред едой; 

-воспитывать бережное отношение к учебным вещам, одежде; 

-учить выслушивать требования взрослого, выполнять их. 

Формы урока: урок изучения нового материала, урок закрепления знаний, урок 

обобщения и систематизации, урок проверки и оценки знаний 

Приемы: идентификация и узнавание, группировки и обобщения, сравнения, 

анализ, классификация 

Методы: метод изложения нового материала, метод закрепления и повторения, словесный 

метод (рассказ, объяснение, беседа), наглядный метод (показ, иллюстрация, демонстрация), 

практический метод (прием) 

Содержание учебного предмета: 

Уход за одеждой и обувью. 

Приемы стирки мелких вещей (носки, трусы, фартук, косынка). 



Правила пользования электрическим утюгом. 

Глажение небольших вещей из хлопчатобумажной ткани. 

Чистка кожаной обуви: очистить или помыть обувь влажной тряпкой, просушить 

предварительно, затем нанесение слоя крема для обуви, чистка щеткой, наведение 

глянца бархоткой. 

Хранение принадлежностей для чистки обуви и одежды. 

Практическая работа. Поэтапное освоение строчечного шва («назад иголку»). 

Складывание ткани по разрыву, стачивание ручным швом. Сравнение двух швов - 

наметочного и строчечного. 

Стирка вещей с мылом, а затем - с порошком. Демонстрация наиболее часто 

встречающихся стиральных порошков. Учащиеся рассматривают их, растворяют в 

воде, наблюдают за образованием пены. Непосредственно перед стиркой учитель 

обращает внимание на то, как надо одеться при стирке, демонстрирует необходимое 

оборудование, сообщает план выполнения задания. Учащиеся также учатся 

сортировать белое и цветное белье (используются натуральные образцы и кукольное 

белье) Затем учитель демонстрирует наиболее удобное положение при стирке, 

обращает внимание на то, сколько насыпать порошка, как образовать пену, как 

стирать и выжимать белье. Учащиеся следят за действиями учителя, а затем 

выполняют пробные упражнения. Если встречаются ошибки, учитель вновь 

показывает соответствующие действия, проводит индивидуальный инструктаж. 

Чистка кожаной обуви. Учащиеся должны усвоить следующий порядок: протереть 

обувь мягкой влажной тряпкой (сначала верх, а затем подметку); набить чистые 

ботинки бумагой; поставить их сушиться у батареи. Использование таблицы с планом 

действий. Чтение каждого пункта и выполнение. 

На следующем занятии учащихся учат наносить крем па обувь и наводить блеск. 

Учеников знакомят с необходимыми принадлежностями для чистки обуви, 

объясняют, что крем подбирается в соответствии с цветом обуви. Учащиеся 

рассматривают щетки для чистки обуви, сравнивают их по величине, учатся 

соотносить крем с цветом обуви. Чтобы ученики не путали щетки, к ним 

прикрепляются полоски бумаги черного, коричневого и белого цвета. Это поможет 

соотносить щетки с цветом крема обуви. 

Тренировочные упражнения направлены на выполнение последовательности 

действий, нанесение определенного количества крема (не слишком много). 

В ходе непосредственной практической работы проводится индивидуальный 

инструктаж: учитель снова обращает внимание на то, что следует брат ь маленькой 

щеткой небольшое количество крема и наносить его на обувь. После выполнения этой 

операции   учащиеся большой шеткой наводят блеск. При выполнении этих действий 

учитель предупреждает, что при чистке ботинок нельзя садиться на пол или 

становиться на одно колено. 

Уход за жилищем. 

Закрепление ранее полученных навыков. Ежедневная уборка ласа. Уход за 

растениями в классе. 

Практическая работа. Ежедневный уход за комнатными растениями, протирка 

пыли с цветов, мебели, подоконников, мытье полов. 

Приготовление пищи. 

Соблюдение чистоты и порядка в помещении кухни. Кухонная посуда. Мытье 

кухонной посуды: кастрюль, чайников, сковородок. 

Электоробытовые приборы и пользование ими. Техника безопасности при 

приготовлении пищи. 

Практическая работа. Помощь взрослым в приготовлении овощных блюд из 

сырых овощей (салат). Чистка картофеля, овощей (сырых), отваривание картофеля. 

Приготовление бутербродов. 
 Планируемые результаты освоения программы: 

Учащиеся должны знать: 



-правила техники безопасности при приготовлении пищи, 

-названия и назначение предметов кухонного оборудования, 

-устройство и правила ТБ при эксплуатации холодильника, 

-рецепты блюд из теста, 

-гигиенические требования к состоянию жилой комнаты, названия и функциональное 

назначение предметов мебели, 

-названия предметов хозяйственного инвентаря и спецодежды, правила 

безопасной работы с инвентарем, 

-виды одежды и обуви, место их хранения. 

-способы и средства для чистки одежды и обуви 

Учащиеся должны уметь: 

-пользоваться столовой посудой и приборами по назначению, 

-выпекать блины, сервировать стол, 

-технологически правильно выполнять приемы уборки помещений, ухаживать 

за мебелью, соблюдать правила личной гигиены, 

-применять хозяйственный инвентарь и спецодежду по назначению, 

определять виды тканей на образцах и одежде  очищать, сушить и хранить одежду и 

обувь.Умения и навыки, полученные в процессе обучения должны использоваться на 

уроках трудового обучения, СБО, ОБЖ, а также в повседневной деятельности 

6.3.Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

 Программа  нравственного  развития   направлена   на   обеспечение  личностного   и  

социокультурного   развития   обучающегося   с   умеренной         умственной   

отсталостью     в  единстве    урочной,       внеурочной    и   внешкольной     деятельности,       

в   совместной  педагогической  работе школы,  семьи и других  институтов общества.  В 

основу данной  программы положены ключевые воспитательные задачи,  базовые 

национальные ценности   российского    общества,      общечеловеческие     ценности    в  

контексте   формирования      у   обучающегося нравственных чувств,  нравственного 

сознания и поведения.  Направления нравственного развития обучающегося:   

Осмысление ценности жизни (своей и окружающих).    

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.    

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

другу,   к человеку  вообще.  Формирование доброжелательного отношения к  

окружающим,   умение устанавливать контакт,  общаться и взаимодействовать с   людьми.  

Поддержание у  ребенка    положительных      эмоций    и   добрых    чувств   в   

отношении     окружающих       с  использованием        общепринятых          форм   

общения, как  вербальных, так        и  невербальных.        Независимо     от   внешних     

проявлений     инвалидности,       взрослые,   сопровождающие   обучение   и   воспитание   

ребенка,      общаются   с  ним   как   с   обычным  ребенком,      без  проявлений     

жалости,     которая   унижает    человеческое    достоинство  развивающейся личности.  

Отношение к учащемуся с уважением его достоинства – является  основным   

требованием   ко   всем   работникам   школы.      Взрослый,      являясь   носителем  

нравственных ценностей,  будет эталоном,  примером для детей.    

Осмысление свободы и ответственности.  Ребенок учится выбирать деятельность,  

способ  выражения  своих  желаний.    Делая  выбор,    он  учится       принимать    на  себя  

посильную  ответственность    и   понимать    результаты    своих   действий.     Выбирая     



ту  или   иную  деятельность,  не  всегда желаемую,  но  не обходимую,  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  происходит  посредством  

общения  с  ним во время занятий,  внеурочной деятельности.  В процессе обучения 

ребенок включается  в  общение  со  взрослым,    который  своим  уважительным      

отношением         (с  эмпатией)  и  общением,       вызывает    у  ребенка    доверие    к  себе   

и   желание  взаимодействовать.    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. 

    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.  

        Ученик пока не способен к сопереживанию, проявлять соучастие и сочувствие. Он   

нуждается в прямой демонстрации спокойных реакций,  проявлениям терпения и 

уважения  к сверстнику, независимо от его поведения и уважения взрослых.    

Программа  выполняется в семье, а также в рамках внеурочной деятельности.  Основным 

и  организационными      формами     внеурочной    деятельности,      через   которые    

реализуется  содержание программы,  являются: экскурсии,  праздники,  походы и др.    

Ожидаемые личностные результаты  

Способность  замечать  и  запоминать  происходящее, замечая  какие  события,  изменения  

происходят в жизни;   

Умение выражать свои желания, делая выбор;  

Контроль своих эмоций и поведения;  

Усвоение правил совместной деятельности в общении, в игре, учебе. 

6.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

Программа  формирования  экологической  культуры  здорового  и  безопасного  

образа жизни   нацелена   на   развитие   стремления   у   обучающегося    с   умеренной   

умственной  отсталостью  вести  здоровый  образ  жизни  и  бережно  относится  к  природе.    

Программа  направлена на решение следующих задач:   

-Формирование      представлений     об   основах    экологической     культуры    на   

примере  экологически  сообразного  поведения  в  быту  и  природе,    безопасного  для  

человека  и  окружающей среды;   



-Формирование  осознанного  отношения  к  собственному  здоровью  на  основе  

соблюдения  правил гигиены,  здоровьесбережения,  режима дня;   

- Формирование  и  развитие  познавательного  интереса  и  бережного  отношения  к  

природе;  формирование     знаний    о  правилах    здорового   питания;    использование    

оптимальных  двигательных режимов  (физкультуры и спорта) для обучающегося с учетом 

его возрастных, психофизических особенностей;   

-Формирование умений безопасного поведения в окружающей среде,  простейших 

умений  поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.    

Формирование потребности 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;  

Цель  и  задачи  программы  реализуются  на  уроках  по  предмету:  «  Развитие речи, 

предметные уроки и экскурсии», а также в рамках внеурочной деятельности.  Основными  

организационными  формами  внеурочной  деятельности,  на  основе  которых  реализуется    

содержание    программы,    являются:    режим    труда   и  отдыха,   спортивно - 

развлекательные мероприятия, дни здоровья, беседы, поездки и др.   

    Ожидаемые личностные результаты 

Осознанное  отношение  к  собственному  здоровью  на  основе  соблюдения  правил  

гигиены,  здоровьесбережения, режима дня;  

Интерес и бережное отношение к природе;  

Готовность    безбоязненно     обращаться     к  врачу    по   любым    вопросам,    

связанным     с  особенностями состояния здоровья. 

6.5. Программа внеурочной деятельности 

Основными организационными формами внеурочной деятельности, на основе  

которых реализуется содержание программы,  являются: режим труда и отдыха, проекты, 

спортивно-развлекательные мероприятия,  дни здоровья,  беседы,  походы.  

Внеурочная деятельность  направлена на социальное, спортивно-оздоровительное,    

нравственное, общеинтеллектуальное развитие личности и осуществляется по  

соответствующим направлениям. Внеурочная деятельность  должна способствовать 

социальной интеграции обучающегося путем организации проведения мероприятий, в 

которых  предусмотрена совместная деятельность ребенка с умственной отсталостью и 

детей,  не имеющих каких-либо нарушений развития.  

Развитие личности происходит в ходе организации проведения специальных  

внеурочных мероприятий, таких как: игры, экскурсии и участие в общешкольных  

мероприятиях, в рамках рабочих программ, разработанных школой по  разным  

направлениям внеурочной деятельности: выставки, соревнования («веселые старты», 

олимпиады), праздники.  

Задачи  

1. Создавать условия для развития социально-эмоциональных, общекультурных 

умений.  

2. Расширять контакты обучающегося с обычно развивающимися сверстниками и  

взаимодействие с разными людьми.  

Виды работы 

Организация и проведение школьных праздников, утренников, концертов.  

Экскурсии в парк, театр.  

 Включение родителей в организацию внеурочной деятельности.  

Ожидаемые личностные результаты  

Наличие:  

- мотива к общению с разными людьми;  

-повышения речевой активности;  



-наличие  адекватных  реакций  и  действий  на  обращения  знакомых  и  незнакомых  

людей  (подойти, улыбнуться, помахать рукой, кивнуть головой);  

-выполнять с окружающими людьми игровые действия;  

-умения понимать себя (весело, грустно, хочу, не хочу) и выражать свои чувства.  

Возможные предметные результаты  

Наличие умения:  

-пользоваться  средствами  альтернативной  коммуникации.  Жесты:  приветствия,  

прощания,  благодарности,  отказа,  жалости,  радости,  указательные.  Пиктограммы:  

хорошо,  грустно,  спасибо.  

-подавать коммуникативному партнеру карточку, чтобы получить желаемый предмет. 

Содержание программы 

Название 

мероприятия 

Планируемая  деятельность                     

ребенка в мероприятии 

Ответственный 

«1 сентября День  

Знаний»  

присутствие на торжественной    

линейке, концерте  

Родители, учитель 

педагог- организатор  

«Новый год»  подготовка к  мероприятию:    

изготовление  украшений   для ёлки; 

новогодней открытки присутствие  на  

новогоднем празднике  

Родители, учитель 

педагог- организатор  

23-февраля  знакомство  с  атрибутами  праздника, 

рисунок на тему « Наша армия»           

Родители, учитель 

педагог- организатор  

8 –е марта                знакомство с атрибутами  праздника 

разучивание    стихотворения  

поздравления мамы.  

Родители, учитель 

педагог- организатор  

«Пасха»                   подготовка к мероприятию: покраска 

яиц, изготовление украшений             

 учитель  

Игра       игры  с  мячом,  куклой,  настольные   

дидактическиеи игры  «Лото»,  

«Домино».  

учитель  

Прогулки на улице         игры  с  мячом, подвижные    игры учитель                                                  

День Победы.              подготовка к мероприятию знакомство  

с  атрибутами  праздника участие в 

мероприятии 

Родители, учитель 

педагог- организатор                                                   

 

 

6.Специалисты, участвующие в реализации СИПР. 

В  реализации  специальной  индивидуальной  программы  развития  участвуют  

учитель  индивидуального обучения, педагог-психолог, дефектолог, социальный педагог и 

родители.  

 

7. Программа сотрудничества с семьей 

Программа сотрудничества с семьей обеспечивает сопровождение семьи, 

воспитывающей ребенка-инвалида путем организации проведения различных 

мероприятий.   

Цель:   обеспечение  конструктивного   взаимодействия   специалистов   школы   и   

родителей  обучающегося в интересах ребенка  и его семьи.  

Задачи:  



1. Организовать    психологическую    поддержку    семьи,  воспитывающей      ребенка  

с   инвалидностью.  

2. Повысить    уровень   осведомленности    родителей   об   особенностях   развития   

и специфических образовательных потребностях  ребенка.  

3. Обеспечить участие семьи в разработке и реализации СИПР.  

4.  Обеспечить единства требований к обучающемуся в семье и в школе.  

5. Организовать регулярный обмен информацией о ребенке, о ходе реализации СИПР 

и результатах ее освоения.  

6. Организовать участие родителей во внеурочных мероприятиях.  

Программа: 

Задачи Мероприятия 

Повышение осведомленности 

родителей об особенностях  

развития  и  специфических    

образовательных  

потребностях ребенка  

-индивидуальные  консультации  родителей  со  

специалистами (раз в месяц и по запросу родителей);  

-индивидуальные консультации родителей по темам:   

«Организация свободного времени дома », «Реализация 

СИПР в  домашних условиях»,  «Формирование 

социально – бытовых навыков». 

Обеспечение  участия  семьи   

в   разработке   и   реализации 

СИПР, единства   требований    

к обучающемуся в семье и в 

образовательной  

организации  

-участие родителей в разработке СИПР;  

-посещение родителями уроков/занятий;  

-консультирование  родителей  по вопросам  обучения  

ребенка  в  домашних 

условиях, выбор единых подходов и приемов работы.  

-посещение семьи ребенка. 

Организация  регулярного 

обмена   информацией  о  

ребенке, о ходе  реализации 

СИПР и результатов освоения 

СИПР.  

-личные беседы;   

-присутствие родителей на занятиях и обсуждение 

результатов;  

-присутствие  родителей  на  заседаниях  школьного  

ПМПК  по  вопросу результатах ее освоения  

Организацию участия  

родителей  во  внеурочных  

мероприятиях     

-привлечение родителей  к  планированию,     разработке 

и реализации мероприятий:  

 -«1 сентября 

 – День Знаний»  

-«Мама, папа, Я – спортивная семья» 

-  «Новогодний праздник» 

-« 8 Марта»  

 -«Масленица»  

  

8. Перечень необходимых технических средств и дидактических 

материалов. 

 

-Предметы  для  нанизывания  на  шнур,  нить  (бусины,  пуговицы),  мелкая  мозаика,  

баночки разной  величины  с  крышками,  тренажеры  с  молниями,  пуговицами,  шнурками,  

кнопками, ремнями.  

-Наглядный  и  дидактический  (демонстрационный  и  индивидуальный)  материал  

по  темам:«Овощи», «Фрукты», «Ягоды», «Дикие и домашние животные», «Грибы», 

«Птицы», «Рыбы», «Насекомые»,  «Времена  года»,  «Объекты  и  явления  природы»,  

«Транспорт», «Посуда», «Одежда и обувь», «Мебель», «Бытовая техника», «Профессии», 

«Музыкальные инструменты».  



-Набор пиктограмм;  

-Конструктор  «Лего»,  набор  предметов  для  группировки  по  цвету,  форме  и    

величине, вкладыши  по  форме  и  величине,  геометрическое  и  цветовое  домино,  

геометрическое  лото,  матрешка, пирамидка, счетный материал, разрезные картинки для 

составления изображения, из 2-3 частей.  

-Инструменты и материалы для изобразительной деятельности: краски, кисточки, 

стаканчик, «непроливайка», альбом для рисования,  цветные  карандаши,  ножницы,  

цветная  бумага, цветной картон, клей, пластилин, доска для лепки, влажные салфетки, 

фартук для рисования,  формы для лепки, цветное тесто. детская посуда разной величины 

(чашка, блюдце, ложка, тарелка, чайник), детские   книги,   книги-раскраски,   книги-

сюрпризы   с   иллюстрациями:   сказки,   рассказы,  стихотворения, декоративные 

украшения (солнце, тучи, деревья, елки, дома и т. п.);  

-Гимнастические мячи размера, теннисные мячи,  

-Музыкальные инструменты (маракас, бубен, барабан, палочки);  

-Набор геометрических фигур (треугольник, квадрат, круг, прямоугольник), игровые 

наборы  "Нумикон", цветные счетные палочки Кюизенера, конструктор "Лего", счетный 

материал;  

-Компьютер, проектор, видеоматериалы, аудиозаписи. 

 

10. Средства мониторинга и оценки динамики обучения. 

Условные обозначения 

Уровни освоения (выполнения) действий / операций  

1. Пассивное участие / соучастие.  

-действие выполняется взрослым (ребенок позволяет что-либо сделать с ним).  

 

2. Активное участие.  

действие выполняется ребенком:  

 

- со значительной помощью взрослого  дд 

- с частичной помощью взрослого д 

- по последовательной инструкции (изображения или вербально) 

 

ди 

 

- по подражанию или по образцу до 

- самостоятельно с ошибками  

 

сш 

- самостоятельно с 

Сформированность представлений 

 

 

1.Представление отсутствует 

 

- 

2.Не выявить наличие представлений ? 

3 Представление на уроке:  



- использование по прямой подсказки пп 

- использование с косвенной подсказкой (изображение) п 

- самостоятельное использование + 

 

1. Оценка достижений предметных результатов по практической составляющей 

производится путем фиксации фактической способности к выполнению учебного 

действия, обозначенного в качестве возможного предметного результата по следующей 

шкале:  

1. не выполняет, помощь не принимает.  

2. выполняет совместно с педагогом при значительной тактильной помощи.  

3. выполняет совместно с педагогом с незначительной тактильной помощью или после 

частичного выполнения педагогом.  

4. выполняет самостоятельно по подражанию, показу, образцу.  

5. выполняет самостоятельно по словесной пооперациональной инструкции.  

6. выполняет самостоятельно по вербальному заданию.  

2. Оценка достижений предметных результатов по знаниевой составляющей 

производится путем фиксации фактической способности к воспроизведению (в т.ч. и 

невербальному) знания, обозначенного в качестве возможного предметного результата по 

следующей шкале:  

1. не выполняет(не понимает) при максимальном объеме помощи.  

2. выполняет(понимает) по наглядным опорам со значительными ошибками и пробелами.  

3. выполняет(понимает) по наглядным опорам с незначительными ошибками.  

4. выполняет(понимает) по подсказке с незначительными ошибками.  

5. выполняет(понимает) по наглядным опорам или подсказкам без ошибок.  

6. выполняет(понимает) самостоятельно без ошибок по вопросу.  

На основании сравнения показателей за полугодие текущей и предыдущей оценки 

учитель делает вывод о динамике усвоения АООП каждым обучающимся с УО по 

каждому показателю по следующей шкале:  

1. отсутствие динамики или регресс.  

2. динамика в освоении минимум одной операции, действия.  

3. минимальная динамика.  

4. средняя динамика.  

5. выраженная динамика.  

6. полное освоение действия.  

Подписи специалистов и родителей:  

Учитель __________________ /______________________ / 

Педагог-психолог __________________ / _____________________ / 

Родители __________________ / ______________________/ 



Дефектолог__________________ / ______________________/ 

Социальный педагог__________________ / ______________________/ 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка. 

 

Специальная индивидуальная программа развития (СИПР) разработана на основе 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной (интеллектуальными нарушениями) тяжелыми 

и множественными нарушениями (вариант 2) в соответствии с ФГОС для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и нацелена на образование 

ребенка с ТМНР, с учетом его особых образовательных потребностей в 7  классе МБОУ« 

Усть-Алтанская СОШ»  и составлена на основе: 

•  «Обучение детей с умеренной и выраженной умственной отсталостью» в 5 – 9 

классах». В 2 ч.Ч.2/ сост.: Т. Б. Баширова, С. М. Соколова Иркутский институт повышения 

квалификации работников образования. – Иркутск, 2011. – 128.с 

• Закона РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

• ФГОС НОО для детей с ОВЗ 

Актуальность выбора данной программы 

Обучающийся – ребенок с особыми образовательными потребностями, которые 

диктуют необходимость специальной индивидуальной программы развития, так как 

интеллектуальное развитие мальчика не позволяет освоить АООП (вариант 1). 

Целью реализации такой программы является обретение обучающимся таких 

жизненных компетенций, которые позволяют ему достигать максимально возможной 

самостоятельности в решении повседневных жизненных задач, обеспечивают его 

включение в жизнь общества на основе индивидуального поэтапного, планомерного 

расширения жизненного опыта и повседневных социальных контактов в доступных для 

каждого обучающегося пределах. 

Данная учебная программа позволяет рационально и оптимально организовать 

целостный процесс обучения ребенка с учетом его актуального и ближайшего развития, 

соответствующий его состоянию здоровья, а также адаптировать учебную нагрузку к его 

индивидуальным возможностям. Программа учитывает личностно-ориентированную 

направленность обучения, организованного в соответствии с учебным планом. В данной 

программе в качестве основного средства взаимодействия, осуществляющейся на основе 

тщательной оценки возможностей ребенка для овладения словесной речью, является 

невербальная коммуникация. Система коммуникации включает различные средства: слово, 

жест, фотография, картинка, символ. Ребенок сам выбирает то, или иное средство общения 

в определенной ситуации. Также учитывается, что альтернативные средства общения 

(жестовый язык, пиктограммы, символы) не могут полностью заменить речь, поэтому жест 

постоянно подкрепляется словом. 

Для данного ребенка материал программы трудно регламентировать временными 

рамками по четвертям, годам обучения. Поэтому занятия планируются педагогом с учетом 

необходимости многократного повторения того или иного материала, постепенного 

включения новых элементов в контекст уже освоенных умений. 

По мере обучения, в зависимости от индивидуальных возможностей ученика, темп 

прохождения материала замедляется или увеличивается. Этим обоснован выбор данной 

образовательной программы соответствующей содержанию, предлагаемому для изучения 

детьми с умеренной умственной отсталостью. 

 

Структура СИПР 

 



1. Психолого-педагогическая характеристика. 

2. Индивидуальный учебный план. 

3. Планируемые результаты освоения обучающимся АООП НОО. 

4.Средства мониторинга и оценки динамики обучения. 

5.Условия реализации потребности в уходе и присмотре. 

6.Содержание образования. 

6.1. Программа формирования базовых учебных действий. 

6.2. Содержание учебных предметов и коррекционных занятий. 

6.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания. 

6.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни. 

6.5. Программа внеурочной деятельности. 

7. Специалисты, участвующие в реализации СИПР. 

8. Программа сотрудничества с семьей. 

9.Перечень необходимых технических средств и дидактических материалов. 

  

1.Психолого-педагогическая характеристика 

Общие сведения об обучающемся: 

Имя, фамилия ребѐнка: Бильдаев  Эдуард Витальевич 

Возраст ребѐнка: 13 лет 

Класс: 7 

Год рождения: 20.01.2008 г.р. 

Диагноз: умеренная умственная отсталость 

Место проживания:  с.Усть-Алтан ул.Братьев Бильдаевых д.8 кв.1 

Законный представитель - мать – Бильдаева Галина Николаевна, 25.09.1988 г.р., 

домохозяйка, имеет диагноз: F-71, инвалид с детства, в школе не обучалась. Безработная. 

Отец - Якимов Виталий Викторович, инвалид 3 группы. Безработный.  

Эдик до школы не посещал детский сад. 

Ребенок проживает и воспитывается в полной, многодетной семье. Воспитание в семье 

осуществляет мама, папа. Эдик подчиняется требованиям родителей, соблюдает режим дня, 

доброжелателен в общении, выполняет обязанности по дому. Классный руководитель 

осуществляет контакт с родителями во время школьных мероприятий, по телефону. 

Эдик физически  развит. Координация движений соответствует возрасту. 

Эдик  обучается по адаптированной общеобразовательной программе основного 

общего образования для обучающихся с ОВЗ. (Обучение проходит по индивидуальной 

программе) 

Не умеет читать, не может запомнить буквы. Заучивает наизусть короткие 

стихотворения. Счетно-вычислительные навыки сформированы недостаточно. Освоил 

прямой и обратный счет в пределах 10 механически. Может решать примеры на сложение 

в пределах 10, на вычитание в пределах 10. Смысл задачи не понимает. Задачи не решает. 

Геометрический материал  усвоил недостаточно. 

Списывает с печатного и  рукописного текста по буквам. Под диктовку не пишет. 

Грамматические задания не выполняет.  Почерк разборчивый. 

У Эдика  внимание  неустойчивое, отвлекаемое, непроизвольное. Наиболее 

эффективными средствами для привлечения внимания являются наглядный материал, 

изменение громкости, высоты голоса. 

Восприятие и ощущения развиты  недостаточно. Темп медленный, полнота и 

правильность восприятия фрагментарная, узнавание объектов и явлений затруднено. 

Временные представления не сформированы, последовательность событий не удерживает. 

Основные геометрические формы называет, путает.  Восприятие величины сформировано. 

Ориентация в пространстве: право-лево путает, верх-низ путает, близко-далеко путает. 

Ориентация на листе бумаги, сформирована. 

Память развита недостаточно. Характер запоминания информации  непроизвольный 



Характер воспроизведения  неточное, с ошибками. Преобладает механическая память. 

Словесно-логическая, опосредованная, ассоциативная память не развита. Средства, 

применяемые для развития памяти и лучшего запоминания материала: использование 

эмоционального окрашивания материала, наглядности, дидактических игр, 

структурирование материала, двигательной активности . 

Мышление  тугоподвижное, невербальное. Операции сравнения, обобщения, 

исключения лишнего, классификации, установления причинно-следственных связей не 

развиты. При усвоении понятий не умеет выделить существенные признаки и дать 

определение. 

Ребенок понимает  обращенную речь, выполняет простые инструкции. Словарный 

запас  ограничен. Грамматический строй речи  нарушен. Темп, ритм речи нарушены:  

замедлены. Выразительность речи развита недостаточно: интонационную окраску  не 

употребляет. Речь ребенка  нуждается в стимулировании. Монологическая речь 

сформирована.  Диалогическая речь ребенка развита: умеет отвечать на вопросы, задавать 

их. Речь не нарушена. Эдик  не нуждается в логопедической помощи. 

Эдик  к труду и учёбе относится положительно. В отношениях с педагогами и 

воспитателями доброжелателен, уважителен. Соблюдает режимные и дисциплинарные 

требования. На уроках ведет себя пассивно, отказывается от деятельности. Эдик владеет 

умениями и навыками поведения в обществе сверстников, взрослых. У Эдика наблюдаются 

недостатки в развитии воли: импульсивность. Навыки культурного поведения 

сформированы: ребенок вежлив, отзывчив, опрятен. Проявляет  интерес к внеклассной, 

трудовой, кружковой работе, спорту и играм. Интересы неустойчивы. 

Характер Эдика отличается добротой, вспыльчивостью, агрессивностью. 

Настроение ребенка неустойчивое.  Эдик склонен   к аффективным реакциям, 

быстропроходящим переживаниям. В детском коллективе имеет статус  принятого. 

Пользуется  уважением сверстников. 

Эдик  вредных привычек не имеет.  На учётах в правоохранительных органах, 

социальных службах, органах системы профилактики не состоит. Санитарно-

гигиенические навыки сформированы . 

В дальнейшей образовательной, коррекционно-развивающей и воспитательной 

работе следует уделить внимание развитию познавательной сферы, эмоционально-волевой 

сферы, двигательной сферы, личностной сферы. 

 

1.Индивидуальный учебный план на 2021-2022 учебный год 

Исходя из структуры нарушений, приоритетными областями являются: 

1 - образовательные: 

• Язык и речевая практика. Учебный предмет - Чтение и письмо. 

• Математика. Учебный предмет – Элементарные математические 

представления и счет. 

• Окружающий мир. Учебный предмет -  Развитие речи, предметные уроки и 

экскурсии. 

• Искусство. Учебный предмет – Рисование. 

• Искусство. Учебный предмет – Пение и ритмика. 

• Труд. Учебный предмет – Трудовое обучение. 

• Труд. Учебный предмет – Хозяйственно-бытовой труд и развитие навыков 

самообслуживания 

• Физическая культура. Учебный предмет - Физическая культура. 

  

 

  

Предметные 

области 

Предмет Индивидуальные занятия 

Количество часов в неделю 



Учитель Педагог-

психолог 

Язык и речевая 

практика 

Чтение и письмо 5  

Математика Элементарные математические 

представления и счет. 

5  

Окружающий мир 

 

Развитие речи, предметные уроки и 

экскурсии. 

1  

Искусство Рисование. 2  

Пение и ритмика. 1  

Труд Трудовое обучение  10  

Хозяйственно-бытовой труд и развитие 

навыков самообслуживания 

5  

Физическая 

культура 

Физическая культура 2  

Коррекционно-

развивающие 

области 

Развитие психомоторных и сенсорных 

процессов 

2  

Всего  31  

 

Индивидуальный учебный план составлен с учетом психофизического состояния 

мальчика. С согласия родителей в учебный план внесены занятия из коррекционно-

развивающих областей. Темы уроков-занятий какой-либо области находят свое логическое 

продолжение в темах уроков-занятий других областей. 

Программа рассчитана на один учебный год. 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

составляет 25 часов.  

Продолжительность урока-занятия 45 минут. Урок может быть сокращен из-за 

обострения реактивного состояния ребенка. 

 

1. Планируемые результаты освоения обучающимся АООП НОО 

Система коррекционно-развивающих мероприятий, направленная на развитие 

познавательных процессов у ребенка с умеренной степенью нарушения интеллекта будет 

способствовать улучшению психофизического состояния, формированию определенных 

умений и навыков. Основным ожидаемым результатом освоения АООП НОО является 

развитие жизненной компетенции ребенка с умеренной степенью нарушения интеллекта. 

Формирование жизненной компетенции составляет основное содержание 

специальной индивидуальной программы. С ФГОС направления коррекционной работы в 

сфере жизненной компетенции занимают место в содержании различных учебных 

программ и курсов. 

Жизненные компетенции 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях 

-Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, в 

физической нагрузке. 

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

-Прогресс в самостоятельности и независимости в быту. 

-Стремление ребёнка участвовать в подготовке и проведении праздника, прогресс в 

этом направлении. 



Овладение навыками коммуникации 

-Умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную, невербальную). 

Ожидаемые личностные результаты: 

1.Эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности с 

педагогом. 

2. Принятие роли ученика. 

Предметные результаты: 

1. Предполагается сформировать эмоциональный контакт с ребенком, направленность 

на сотрудничество. 

2. Предполагается сформировать положительные эмоциональные реакции на 

действия с игрушками, предметными изображениями, выполняемыми в контексте 

содержания предъявляемой деятельности. 

3. Предполагается сформировать элементарные сенсорные представления и 

следующие умения: 

-выделять один предмет из множества и собирать множество предметов по 

подражанию и образцу действия взрослого; 

-узнавать на ощупь знакомые предметы, адекватно использовать простые игрушки в 

соответствии с их функциональным назначением. 

4. В контексте представлений о себе и окружающей среде предполагается 

сформировать у ребенка следующие умения: 

-показывать на себе части тела и лица; 

-выполнять простые упражнения на перемещение в пространстве, на изменение 

положений частей тела по подражанию действиям взрослого. 

5. Предполагается сформировать у ребенка коммуникативные навыки: эпизодически 

адекватно реагировать на простую инструкцию педагога: 

-при общении использовать мимику и жесты; 

-определять источник речевых и неречевых звуков, направление звука в пространстве; 

-понимать и выполнять действия с игрушкой; 

-повторять один и тот же слог, подражая взрослому; 

-адекватно реагировать на простую инструкцию педагога. 

-использовать звукоподражания, лепетные и простые слова для называния объектов 

окружающего мира; 

-выполнять движения по инструкции, когда она сопровождается жестом («встань, 

сядь»). 

4. Средства мониторинга и оценки динамики обучения 

Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое оценивание 

результатов освоения СИПР. 

Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку результатов 

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

итогам освоения задач и анализа результатов обучения оценивается динамика развития его 

жизненных компетенций. Итоговая аттестация осуществляется в течение последних двух 

недель учебного года путем наблюдения за выполнением обучающимся специально 

подобранных заданий, позволяющих выявить и оценить результаты обучения. При оценке 

результативности обучения обучающегося, важно учитывать затруднения в освоении 

отдельных предметов (курсов), которые не должны рассматриваться как показатель не 

успешности их обучения и развития в целом. 

Оценка выявленных результатов обучения осуществляется в оценочных показателях, 

основанных на качественных критериях по итогам выполняемых практических действий: 



«выполняет действие самостоятельно», «выполняет действие по инструкции (вербальной 

или невербальной), по образцу», «выполняет действие с помощью учителя». В случае 

затруднений в оценке, в связи с отсутствием видимых изменений, следует оценивать его 

эмоциональное состояние, другие возможные личностные результаты. 

 

5. Условия реализации потребности в уходе и присмотре 

В создании особых условий реализации потребности в уходе и присмотре, а также в 

организации обучения не нуждается. 

Учебное место мальчика включает школьный стол и стул, которые соответствуют 

росту ребенка. Уроки оснащены  предметно-дидактическим и наглядным материалом. 

 Требования, предъявляемые к учебным занятиям, состоят в следующем: 

1) наличие положительного эмоционального контакта между ребенком и педагогом; 

2) обучение, воспитание и развитие ребенка строить в совместной деятельности и 

общении со взрослым; 

3) выбор и обучение новым навыкам происходит в ситуации, максимально 

приближенной к повседневной деятельности ребенка; 

4) обучение ведется в рамках эмоционально-значимой деятельности; 

5) уделять внимание повышению общего уровня активности ребенка; 

6) алгоритм занятий устойчив по структуре; 

7) содержание занятий, предлагаемые ситуации носят повторяющийся характер; 

8) использование внешних опор для планирования деятельности, контроля, общения 

и получения обратной связи; 

9) деятельность педагога осуществляется совместно с родителями ребенка. 

 

6. Содержание образования СИПР 

Цель–достижение ребенком максимально возможной самостоятельности в решении 

повседневных жизненных задач, включение его в жизнь общества посредством 

индивидуального поэтапного и планомерного расширения жизненного опыта 

повседневных социальных контактов. 

Задачи 

1. Создавать условия, способствующие развитию способностей обучающегося. 

2. Формировать у ребенка положительную мотивацию к взаимодействию с педагогом 

в ходе содержательной деятельности. 

3. Создавать условия для возникновения речевой активности и использования 

речевого материала в повседневной жизни. 

 

6.1.Программа формирования базовых учебных действий 

Программа  формирования базовых учебных действий у обучающихся с умеренной 

умственной отсталостью направлена на формирование готовности ребенка к овладению 

содержанием СИПР и включает следующие задачи: 

1.Подготовка ребенка к нахождению и обучению в школе, к эмоциональному, 

коммуникативному взаимодействию с педагогами. 

2.Формирование учебного поведения: 

-направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 

-умение выполнять инструкции педагога («возьми», «посмотри на меня», «покажи»); 

-использование по назначению учебных материалов; 

-умение выполнять действия по образцу и по подражанию. 

3.Формирование умения выполнять задание: 

-в течение определенного периода времени, 



-от начала до конца, 

-с заданными качественными параметрами. 

Задачи по формированию базовых учебных действий включаются в СИПР с учетом 

особых образовательных потребностей обучающегося. Решение поставленных задач 

происходит как на индивидуальных занятиях по учебным предметам, так и на специально 

организованных коррекционных занятиях в рамках учебного плана. 

Программа  формирования базовых учебных действий у обучающегося с умеренной 

умственной отсталостью направлена на формирование готовности к овладению 

содержанием АООП образования для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2) 

Задачи 

Личностные базовые учебные действия 

1. Готовить обучающегося к эмоциональному, коммуникативному и предметному 

взаимодействию с педагогом и другими взрослыми. 

2. Помочь ребенку освоить позицию ученика. 

3. Формировать учебное поведение (направленность взгляда на говорящего взрослого, 

на задание; использование по назначению учебных материалов; умение выполнять 

действия по подражанию). 

4. Формировать адекватные реакции и действия на обращения людей. 

5. Воспитывать эмоциональную отзывчивость. 

Предметные базовые учебные действия 

1. Формировать умение учитывать знакомые свойства предметов в предметно-

практической и игровой деятельности. 

2. Учить обучающегося совместно с учителем дифференцировать и выбирать 

предметы. 

Содержание программы подробно раскрывается через программы учебных 

предметов и коррекционных курсов. 

 

6.2. Содержание учебных предметов и коррекционных занятий 

Чтение  и письмо (5 часов в неделю) 

Цель: овладение элементарными знаниями, умениями по грамматике и чтению для 

приобретения практических навыков устной и письменной речи. 

Задачи: 

1.Учить детей писать грамотно, разборчиво, аккуратно, в соответствии с ранее 

усвоенными знаниями по грамматике и  правописанию. 

2.Учить детей правильно и последовательно излагать свои  мысли в устной и 

письменной речи. 

3.Учить анализировать, обобщать, группировать, систематизировать элементарный 

языковой материал. 

4.Корректировать недостатки мыслительных процессов, развивать 

внимание,  восприятие,  память, воображение, формировать нравственно- волевые 

качества. 

5..Воспитывать самостоятельность и уверенность, чувства ответственности, 

дисциплинированности, трудолюбия 

Формы урока: урок изучения нового материала, урок закрепления знаний, 

урок обобщения и систематизации, урок проверки и оценки знаний 

Приемы: идентификация и узнавание, группировки и обобщения, сравнения, 

анализ, классификация 

Методы: метод изложения нового материала, метод закрепления и повторения, 

словесный метод (рассказ, объяснение, беседа), наглядный метод (показ, иллюстрация, 

демонстрация), практический метод (прием) 



 

Содержание программы Чтение (2 ч. в неделю) 
 
Чтение целыми словами. Сохранение послогового чтения трудных и непонятных слов. 
Пересказ прочитанного. Выделение основного в тексте. Деление текста на части с помощью 
учителя. Коллективное озаглавливание частей текста. 
Чтение с соблюдением пауз и пунктуации. 
Чтение деловых статей и в том числе статей инструкций. Чтение и выполнение письменных 
и печатных инструкций, связанных с уроками труда и СБО. 
Чтение статей и рассказов из детских журналов. Драматизация отдельных частей 
рассказов или сказок. Внеклассное чтение. 
В итоге после седьмого года обучения ориентировочно учащиеся должны уметь: 
-читать осознанно, правильно, целыми словами вслух и про себя: 
-отвечать на вопросы по прочитанному; 
-осуществлять выборочное чтение по вопросам и заданию учителя; 
-высказывать свое отношение к произведению, 
-передавать содержание прочитанного полно и выборочно; 
-выделять главную мысль произведения; 
-делить текс на части и озаглавливать их (с помощью учителя); 
-знать наизусть 3-5 стихотворения и басни. 
 

Содержание программы Письмо (3 часа в неделю) 

Звуки и буквы 
Повторение гласных и согласных звуков, их различение. Звонкие и глухие согласные, 
сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу. 
Различение артикуляторно сходных звуков (Р-Л). Различение твердых и мягких согласных 
при обозначении мягкости буквами «е», «ё», «и», «ю», «я». 
Буква «ь» для обозначения мягкости согласных в конце и середине слова. 

Слово 
Закрепление знаний о словах, обозначающих названия предметов. Изучение слов, 
обозначающих действия: 
-называние действий предметов по вопросам «что делает?», «что делают?»; 
-умение  составлять, слова,   обозначающие  действия,   со   словами, обозначающими 
предметы (с помощью учителя). 
Предлоги (у, за). Умение находить предлоги и писать их раздельно. 

Предложение 
Упражнения в составлении предложений. Распространение предложений по картинке и 
опорным словам. 
Установление связи между словами в предложении по вопросам «кто это?», «что это?», 
«что делает?». 
Списывание письменных и печатных текстов с классной доски, с учебника. Умение 
вставить в предложения пропущенные слова. 
Составление предложений из слов, данных в разбивку с помощью учителя. 
Умение заполнить дневник, адрес на конверте, написать текст небольшого поздравления (с 
помощью учителя). 
Списывание письменных и печатных инструкций по труду. 

В итоге после седьмого года обучения ориентировочно учащиеся должны уметь: 
• анализировать слова по звуковому составу; 
• различать твердые и мягкие согласные; 
• находить слова, обозначающие предмет и его действие; 
• находить предлоги и составлять с ними словосочетания и писать раздельно со 

словами; 
• составлять предложения по картинке и опорным словам; 

• вставлять пропущенные слова в предложения; 

• составлять предложения из слов и записывать их; 

• заполнять дневник, адрес на конверте; 

• написать поздравление на открытке. 

 

Элементарные математические представления и счет (5 часов в неделю) 

   Цель: 

• развитие и применение счетных операций на числовом уровне;  

• формирование элементарных математических представлений и действий 

Основные задачи: 



• образовательная– ознакомление обучающихся с цифрами 

• коррекционно – развивающая – развитие интереса и положительного отношения к 

счетным операциям, развивать интерес и потребности к эмоциональному общению с 

педагогом и с детьми по ходу занятия 

• воспитательная – воспитывать у учащихся мотивацию к учебной деятельности 

Организация учебного процесса 

Количество часов по программе 170 

Количество часов в неделю по учебному плану 5 

Количество часов в год 170 

Система обучения: коррекционная 

Приемы: идентификация и узнавание, группировки и обобщения, сравнения, анализ, 

классификации 

Методы: метод изложения нового материала, метод закрепления и повторения, словесный 

метод (рассказ, объяснение, беседа), наглядный метод (показ, иллюстрация, демонстрация), 

практический метод (прием) 

Повторение материала 6 класса. 

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 на сложение и вычитание круглых десятков, сложение круглого 

десятка с однозначным числом, сложение двузначного числа с однозначным без перехода 

через разряд, вычитание однозначного числа из двузначного без перехода через разряд. 

Составление и решение задач в пределах 100 без перехода через разряд. 

Понятия «моложе — старше». 

Меры стоимости: 100 рублей. Размен и замена. Работа с символами бумажных денег и 

монет. 

Меры длины: метр (метровая линейка). Измерение метром. Меры емкости: литр. 

Меры времени: определение времени по часам с точностью до получаса. Геометрический 

материал: круг. Обведение шаблона. 

К концу седьмого года обучения учащиеся должны ориентировочно владеть 

следующими умениями и знаниями: 

• счет в пределах 100; 

• сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через разряд; 

• работа со счетами; 

• счет прямой и обратный в пределах 100; 

• складывание круглых десятков; 

• чертить круг по шаблону; 

• ориентировка в мерах стоимости; 

• ориентировка в мерах времени; 

• ориентировка в мерах емкости; 

• понятие возраста: моложе-старше. 

 

Развитие речи, предметные уроки и экскурсии ( 1 час в неделю) 

 Цель:  Продолжать работать над обогащением знаний окружающей действительности. 

Задачи:  

• Формировать умение участвовать в беседе на доступном уровне. 

• Расширять активный, пассивный словарный запас. 

• Продолжать формировать речевые умения самостоятельно отвечать на вопросы, 

конструировать простые высказывания.  

• Расширять кругозор учащихся на основе углубления уже имеющихся понятий 

(погода, времена года и т.д.) 

• Развивать наблюдательность на предметных уроках и во время экскурсий. 



• Развивать связную речь. 

• Развивать умение сравнивать обобщать, классифицировать, анализировать. 

• Коррегировать и продолжать развивать познавательные процессы (внимание, 

память, мышление). 

• Воспитывать доброжелательные отношения между детьми. 

• Воспитывать интерес и бережное отношение к окружающему миру. 

Виды деятельности на уроках. Работа с учебником; ответы на вопросы; просмотр 

презентаций; отгадывание загадок; выполнение практических работ; рассматривание 

иллюстраций.  

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся. 

Обучающиеся должны знать: 

• правила поведения в классе; 

• правила поведения  в общественных местах; 

• названия и свойства изученных предметов 

Обучающиеся должны уметь: 

• отвечать на вопросы 

• правильно строить ответы на заданные вопросы 

• называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и классифицировать, 

устанавливать общие и отличительные свойства; 

• участвовать в беседе, отвечать на вопросы, дополнять высказывания товарищей; 

• связано высказываться по плану, употребляя простые распространенные 

предложения, правильно используя формы знакомых слов 

Содержание обучения 
Повторение и систематизация пройденного за предшествующие годы (выборочно). 
Составление небольших рассказов описаний и повествований по сюжетным и предметным 
картинкам. 
Составление рассказов на заданную тему (темы связаны с реальной повседневной жизнью 
учащихся: труд, экскурсии, детские праздники). 
Рассказывание по вопросам учителя содержания просмотренных фильмов. 
Коллективное составление писем. 
Игры в магазин, почту, справочное бюро. 
Т е м а т и к а. 
Воздух вокруг нас. Значение воздуха. Ветер - движение воздуха (назначение зеленых 
насаждений для поддержания чистого воздуха. 
Термометр Знакомство с устройством термометра. Виды термометров (медицинский, 
комнатный, наружный). 
Лес Растения леса. Хвойные и лиственные деревья. Кустарники, травы, Грибы. Польза и 
охрана леса. Обитатели леса (звери, птицы, насекомые). 
Огород. Друзья и вредители огородных растений (дождевые черви, жабы, ипщы, слизни, 
гусеницы). 
Птицы. Птицы перелетные и зимующие. 
Каждодневные  наблюдения за погодой (облачность, осадки, температура воздуха; за 
сезонными изменениями в природе (продолжительность дня в (ннипе время года). 
Ведение календаря погоды. Название времен года, месяцев. 
Обобщение календарей природы и труда за сезон. 
Экскурсии в парк, в сад, к цветнику, в зоопарк. 
Практическая работа по уходу за животными, в уголке живой природы; но уходу и 
выращиванию комнатных растений; участие в работах на пришкольном участке. 
Просмотр видеофильмов: «Зимующие и перелетные птицы», «Труд на приусадебном 
участке в разные времена года». 

Планируемые результаты освоения 
• знать названия изученных и изучаемых предметов и явлений; 
  участвовать в беседе, полно и правильно отвечать на поставленный вопрос; 
• задавать простые вопросы собеседнику; 
• составлять небольшие описательные и повествовательные рассказы из простых 
распространенных предложений; 
• составлять рассказы на заданную тему; 
• выполнять практические работы по дому и в классе; 



• названия и свойства изучаемых предметов и явлений; 
• рассказывать с помощью учителя содержание просмотренных фильмов; 
• составлять небольшой текст письма; 
• обобщающие названия изучаемых групп предметов и явлений. 
 

Рисование (2 часа в неделю) 

  Общая характеристика учебного предмета 

 Рисование - один из предметов программы обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющий важное  значение в плане развития и воспитания 

учащихся, коррекции их познавательной деятельности. Занятия по рисованию оказывают 

положительное влияние на формирование целенаправленной деятельности. В ходе уроков 

по данному предмету у учащихся развиваются аккуратность, настойчивость, 

самостоятельность в работе. 

Основной целью программы является всесторонняя педагогическая поддержка детей с 

ограниченными возможностями здоровья и определяется необходимостью реализации 

прав детей на образование. 

Задачами обучения являются:  

-формирование положительного эмоционального отношения к изобразительной 

деятельности;  

-формирование потребности в отражении действительности доступными 

изобразительными средствами (рисунок, аппликация, лепка, конструирование); 

- формирование умения соотносить получаемые изображения с реальными объектами, 

явлениями, событиями; 

- содействие развитию у учащихся аналитико-синтетической деятельности, умения 

сравнивать, обобщать;  

 - развитие восприятия основных свойств и отношений изображаемых объектов; 

-обогащение, уточнение и закрепление представлений о предметах и явлениях 

окружающего мира;  

- совершенствование мелкой моторики, зрительно-двигательной координации, 

координации движений обеих рук; 

-воспитание адекватного отношения к результатам собственной деятельности и 

деятельности других, формирование основ самооценки.    

      Уроки рисования состоят из трех разделов: декоративное рисование, рисование с 

натуры, рисование на темы.   

Во время занятий рисованием используются различные упражнения, направленные на 

выделение величины, формы и цвета предметов, различение цветов. Очень важно научить 

детей различать основные цвета, находить в классе предметы заданного цвета.  

Большое место отведено работе с трафаретами (шаблонами). Они представляют собой 

различные геометрические фигуры, овощи, фрукты, а также буквы и цифры. Работа по 

обводке и раскрашиванию букв и цифр позволяет лучше запомнить их. Большая роль 

отводится обучению детей раскрашиванию. Для них характерна крайне небрежная 

раскраска, когда штрихи наносятся линиями в различных направлениях и выходящими за 

контур рисунка и т. д. Здесь важным моментом является индивидуальный показ учителем 

приёмов раскрашивания.  

На уроках декоративного рисования дети под руководством учителя составляют 

простейшие узоры в полосе, круге, квадрате и т.д. учатся также различать цвета, по 

возможности красиво сочетать их, рисовать орнаменты в определённом порядке. Причём 

вначале дети учатся составлять и раскрашивать орнаменты из геометрических фигур, а 

затем из растительных форм. При составлении узоров в полосе из геометрических форм 



или растительных, деление полосы на одинаковые части учащиеся пользуются 

трафаретом.  

Большое место при проведении рисования с натуры занимает тщательный анализ 

объекта. С помощью учителя дети внимательно рассматривают предмет, определяют его 

форму и цвет. Учащиеся тренируются в проведении горизонтальных, вертикальных и 

наклонных линий, учатся изображать хорошо знакомые предметы, определять 

пространственное расположение объектов, относительно друг друга (справа, посередине, 

слева, вверху, внизу), передавать окраску предметов.  

С целью совершенствования познавательной деятельности учащихся используются на 

уроке предметы, которые дети могут анализировать: строительный конструктор, кубики, 

мозаика, с помощью которых составляются различного вида постройки. 

 В уроки рисования на темы входит изображение явлений окружающей жизни и 

иллюстрирование сказок. На уроках тематического рисования дети рассматривают и 

пересказывают по вопросам содержание картин, изображающих времена года, даты 

календаря, различные детские сказки. Учащиеся изображают очень простые по форме 

предметы, раскрашивают их. Педагог подробно объясняет и показывает: что следует 

нарисовать, где и в какой последовательности. При этом вводит в свою речь слова, 

обозначающие пространственные отношения предметов.  

Уроки рисования тесно связаны с другими предметами, и в частности с уроками 

письма и предметно-практической деятельности.  

В тематическом планировании курса предусматриваются: уроки изучения нового 

материала, комбинированные, обобщающие уроки, практические работы, экскурсии.  

В процессе обучения рисованию используются следующие методы и приемы: 

 - предварительное рассматривание, самостоятельное называние, показ по словесной 

инструкции педагога рисунков, картин, специально подобранных народных игрушек, 

картинок и т. п.;  

- действия с контурными изображениями, использование приемов наложения и обводки 

шаблонов, трафаретов для создания целостного образа изображаемого предмета; 

 - выполнение изображений с натуры после предварительного тактильного и зрительного 

обследования, «прорисовывания»;  

- соотнесение предметов с соответствующими им изображениями с последующим их 

называнием или указанием на них с помощью жеста;  

- наблюдения на прогулках и экскурсиях за явлениями природы, предметами 

окружающего мира, живыми объектами для последующего изображения их в процессе 

рисования, лепки, аппликации, конструирования; 

 - обыгрывание предметов, определение их функционального назначения, свойств и 

качеств для последующего более точного изображения на уроках рисования.  

С целью повышения эффективности уроков тематического рисования особое 

внимание уделяется развитию речи учащихся. С помощью учителя дети описывают 

предмет, рассказывают о последовательности работы над рисунком, дают отчёт о 

проделанном. Кроме того, используется художественное слово - стихи, загадки и др. 

 Важным элементом урока является музыка. Она создает особый эмоциональный 

настрой, способствует ритмической организации процесса рисования, усиливает 

выразительность создаваемых изображений и связывает их с игрой. 

Содержание программы  

 Декоративное рисование. Продолжать рисовать узоры из геометрических и растительных 

элементов в полосе, прямоугольнике, круге, овале, ромбе, трапеции, используя осевые 

линии; с помощью учителя соблюдать определенную последовательность; развивать 



необходимые навыки в работе красками. Обучение рисованию витражными, маслеными 

красками по дереву, с помощью трафаретов. 

Примерные задания: Рисование узора из геометрических элементов в полосе (закладка для 

книг, узор для вазы); Рисование узора в прямоугольнике (ковер, платок, скатерть, 

салфетка); Рисование в полосе узора и растительных элементов (вишенка с листочками, 

виноградная лоза, ананас); Рисование узора в круге, используя осевые линии, тарелка, 

салфетка; Оформление узора для пригласительного билета, маскарадных очков, масок 

животных. Рисование узора для детской шапочки, варежек, носочков ит.п. 

Рисование с натуры. Совершенствовать умения учащихся передавать в рисунке форму 

хорошо известных предметов; соблюдать с помощью учителя последовательность 

выполнения рисунка; правильно подбирать цвета; закреплять понятия о величине 

предметов (высокий - низкий). 

Примерные задания: Рисование различных видов транспорта (грузовик, троллейбус); 

Рисование елочных украшений (бусы, елочные игрушки); Рисование животных; Рисование 

листьев и ягод разной формы; Рисование предметов симметричной формы (бабочка, рыбка, 

матрёшка); Рисование игрушек (разноцветный мяч, ведро, кормушка для птиц, кукла, 

машинка, пирамидка, воздушный шарик); Рисование цветов (одуванчик, ромашка, 

колокольчик). 

Рисование на темы. Продолжать совершенствовать у учащихся умения отражать в 

рисунке свои  наблюдения; правильно передавать величину предметов: соблюдать 

пространственное положение предметов относительно друг друга; адекватно использовать 

цвета. 

Примерные задания: Рисование на темы: «Осенние листья», «По синему морю», 

«Герой 

мультфильма», «Птичий двор», «Зимние забавы», «Лес весной», и т. д. Тематическое 

рисование: 

«День учителя» (открытка), «Любимая бабушка» (газета ко дню пожилого человека).   

 

Физическая культура(2 часа в неделю) 

 Целью  занятий по  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. 

- 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; 

- 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; 

- формирование  умения  играть  в  подвижные, спортивные  игры; 

- получение удовольствия от занятий физкультурой, радость от достигнутых результатов. 

Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение предмета отводится 2 ч в неделю, 68  часов в год   

Планируемые  результаты освоения учебного курса 

«Физическая культура» 

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. 

- умение готовиться к уроку физкультуры; 

- умение правильного построения на урок и знания своего места в строю; 

- умение правильного передвижения детей из класса на урок физкультуры; 

- умение ориентироваться в зале по конкретным ориентирам (вход, стены, потолок, пол, 

углы); 

- знание исходных положений при выполнении общеразвивающих упражнений и движение 

в различных пространственных направлениях (вперед, назад, в сторону, вверх, вниз); 

- навыки правильного дыхания (по показу учителя); 

- выполнение простейших заданий по словесной инструкции учителя; 

- умение ходить и бегать в строю, в колонне по одному; 

- навыки координации движения толчка двумя ногами в различных видах прыжков; 

- мягкое приземление в прыжках; 

- прыжки толчком одной ноги и приземление на две ноги; 

- умение правильного захвата различных по величине предметов, передаче и переноске их; 

- метания, броски и ловля мяча; 

- умение ходить в заданном ритме под хлопки, счет, музыку; 

- умение выполнять простейшие упражнения в определенном ритме; 

- умение сохранять равновесие при движении по гимнастической скамейке; 

- умение преодолевать простейшие препятствия; 

- умение переносить различные грузы и коллективно действовать в переноске тяжелых 

вещей; 

- умение целенаправленно действовать под руководством учителя в подвижных играх. 

 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения 

Дыхательные упражнения 

Правильное дыхание при выполнении простейших упражнений вместе с учителем. 

Совершенствование основных движений, выполнение их в разном темпе, сочетание 

движений туловища и ног с руками,  их координированность. Круговые движения руками. 

Опускание на одно колено с шага вперед и назад. Взмахи ногой в стороны у опоры. Лежа 

на спине «велосипед». Упражнение на расслабление мышц. Руки вверх, спина напряжена. 

Постепенное расслабление мышц рук и туловища с опусканием в полуприседании и ронять 

руки и туловище вперед. 

Из положения «ноги врозь» поочередно сгибание ног. 

Упражнения на формирование правильной осанки. 

Стойка у вертикальной плоскости в положении правильной осанки. Поочередное 

поднимание ног, согнутых в коленях. Удержание на голове небольшого круга с 

сохранением правильной осанки. 

Ритмические упражнения 

Элементарные движения с музыкальным сопровождением в различном темпе. 

Прикладные упражнения 

Построение и перестроение 

Размыкание на вытянутые руки вперед по команде учителя. Повороты направо, налево с 

указанием направления учителем. Равнение по носкам в шеренге. Выполнение команд: 

«Становись!», «Разойдись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!». 

Ходьба и бег 

Ходьба, начиная с левой ноги. Ходьба с носка. Бег парами наперегонки. Бег в медленном 

темпе с соблюдением строя. Игры с передвижением. 

Прыжки 



Прыжки на одной ноге с продвижением вперед. Прыжок в сторону с шага. Прыжок в 

глубину с высоты 50 см с поворотом на 45 градусов. Прыжок, наступая, через 

гимнастическую скамейку. Прыжок боком через гимнастическую скамейку с опорой на 

руку. 

Броски, ловля, передача предметов, переноска грузов 

Сгибание, разгибание, вращение кисти, предплечья и всей руки с удержанием мяча. 

Перекладывание мяча из руки в руку перед собой и над головой. Подбрасывание мяча перед 

собой и ловля его. Метание мяча в горизонтальную цель. Метание мяча из-за головы с места 

на дальность. Высокое подбрасывание мяча и ловля его после отскока от пола. Броски 

большого мяча друг другу в парах двумя руками снизу.  Удары мяча об пол двумя руками. 

Переноска одновременно нескольких предметов разной формы. Перекладывание палки из 

одной руки в другую. Подбрасывание палки вертикально вверх и ловля ее двумя руками. 

Переноска гимнастического мата (4 человека) на руках. 

Лазание, подлезание, перелезание 

Различные способы лазания по гимнастической стенке. Лазание по наклонной 

гимнастической скамейке на четвереньках с переходом на гимнастическую стенку 

(скамейка висит на 3-4 рейке, ноги ставить на 1 рейку). Подлезание под препятствие 

высотой 40-50 см, ограниченное с боков. Перелезание через препятствия ранее изученными 

способами. 

Равновесие  

Ходьба по гимнастической скамейке с предметом (мяч, палка, флажки, обруч). Поворот 

кругом переступанием на гимнастической скамейке. Расхождение вдвоем при встрече на 

полу в коридоре 20-30 см. 

Игры 

«Волк и овцы», «Запомни порядок», «Ворона и воробей», «У медведя во бору», «Прыжки 

по кочкам», «Так можно, так нельзя». 

 

Лыжная подготовка 

Узнавание (различение) лыжного инвентаря (лыжи, палки, ботинки). 

Транспортировка лыжного инвентаря. Соблюдение последовательности действий при 

креплении ботинок к лыжам: удержание лыжи, поднесение носка лыжного ботинка к краю 

крепления, вставление носка лыжного ботинка в крепление, подъем пятки. Чистка лыж от 

снега.  

Стояние на параллельно лежащих лыжах.  Шагание на параллельно стоящих лыжах. 

 

Пение и ритмика (1 час в неделю) 

 Особенности содержания и структура предмета  

Программа по пению и ритмике состоит из следующих разделов: «Пение», «Слушание 

музыки» и «Музыкально-ритмические движения». 

 Музыкальное воспитание является одним из важных средств эмоционального, 

умственного и личностного развития ребенка с умеренной умственной отсталостью. 

Музыка для них является средством не только воспитательного, но и лечебного 

воздействия. На некоторых детей музыка оказывает успокаивающее действие. У 

некоторых учащихся с умеренной умственной отсталостью наблюдаются хорошие 

музыкально-слуховые данные. Они могут петь лучше, чем говорить. Однако даже при 

относительно хорошем слухе дети часто не умеют слушать музыку, быстро отвлекаются.     

 Программа каждого класса предусматривает постоянную работу по формированию 

правильного произношения гласных и согласных звуков, а также пониманием содержания 

песенных текстов. Эта работа не только способствует развитию и коррекции речи 

учащихся, но и помогает выразительно исполнять песню и понять ее содержание. 

Музыкально-ритмические упражнения способствуют укреплению и тренировке 

двигательного аппарата: развития равновесия, свободы движений, снятия излишнего 



мышечного напряжения, улучшения ориентировки в пространстве, координации в 

движении, развитию чувства ритма. 

 Программа построена по концентрическому принципу, а также с учётом 

преемственности планирования на весь курс обучения. Концентрическое расположение 

материала, когда одна и та же тема изучается в течение нескольких лет, создаёт условия 

для постепенного наращивания сведений по теме (поэтапность). Такой принцип позволяет 

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

сведениями, отрабатывать необходимые умения.  

Цель и задачи программы:  

Формирование музыкальной культуры школьников, развитие эмоционального, 

осознанного восприятия музыки с учётом психофизических и интеллектуальных 

возможностей детей с умеренной умственной отсталостью.  

Задачи образовательные:  

− формировать знания о музыке с помощью изучения произведений различных жанров, 

а также в процессе собственной музыкально-исполнительской деятельности;  

− формировать музыкально-эстетический словарь; 

 − формировать ориентировку в средствах музыкальной выразительности;  

− совершенствовать певческие навыки; 

 − развивать чувство ритма, двигательные способности, речевую активность, 

звуковысотный слух, музыкальную память и способность реагировать на музыку, 

музыкально-исполнительские навыки; 

 − учить выполнять движения под музыку красиво, свободно, кординационно точно; 

 − формировать навыки выразительности, пластичности, грациозности и изящества 

движений. 

 Задачи воспитывающие:  

− помочь самовыражению школьников с умеренной умственной отсталостью через 

занятия музыкально-ритмической деятельностью; 

 − способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию 

эмоционального напряжения; 

 - содействовать приобретению навыков искреннего, глубокого и свободного общения с 

окружающими, развивать эмоциональную отзывчивость;  

− активизировать творческие способности.  

 Задачи коррекционно-развивающие:  

корригировать отклонения в интеллектуальном развитии;  

корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи; 

 корригировать двигательные недостатки средствами ритмики. 

 Коррекционные задачи должны органично сочетаться. Построение урока должно быть 

таким, чтобы каждый ребенок мог активно участвовать в учебном процессе: выполнять 

движение телом в такт музыки, участвовать в музыкальных играх, хороводах, 

придумывать движение, петь совместно с педагогом, классом, сольно, музицировать на 

музыкальных инструментах.  

Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с примерной 

программой: Занятия музыкой способствуют развитию нравственных качеств школьника, 

адаптации его в обществе. В связи с этим в основе обучения пению и ритмике заложены 

следующие принципы:  

− коррекционная направленность обучения; 

 − оптимистическая перспектива образования;  

− индивидуализация и дифференциация процесса обучения;  



− комплексное обучение на основе передовых психолого-медико-педагогических 

технологий. 

 Для осуществления этих принципов учителю музыки необходимо разбираться в 

структуре аномального развития личности ребенка; оценивать уровень развития 

музыкальных, творческих возможностей, характер эмоциональных нарушений.  

− интегрированный подход к изучению тем по слушанию музыки; 

 − использование ИКТ для создания материальной базы урока (дидактического, 

наглядного материала, создание музыкальной фонотеки)  

Количество учебных часов  для учебного предмета «Пение и ритмика» отводит в 7 

классе - 34 часа, из расчета 1 учебный час в неделю. Программа составлена с учётом 

возрастных и психологических особенностей обучающихся. 

 Основной формой музыкально-эстетического воспитания являются уроки пения и 

ритмики. В процессе занятий у обучающихся вырабатываются необходимые вокально-

хоровые навыки, обеспечивающие правильность и выразительность пения. Дети получают 

первоначальные сведения о творчестве композиторов, различных музыкальных жанрах, 

учатся воспринимать музыку и согласовывать её с движениями: ходить легко, ритмично, 

передавать игровые образы различного характера.  

  Типы уроков:  

- урок объяснения нового материала (урок первоначального изучения материала); - 

урок закрепления знаний, умений, навыков;  

- урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок);  

 - комбинированный урок;  

Учитывая познавательные возможности обучающихся, для активизации умственной 

деятельности, развития самостоятельности, осознанности восприятия материала, в план 

включены уроки нестандартного типа: с применением ИКТ (указывается в КТП);  

− урок – викторина; 

 − урок – концерт; 

 − урок – путешествие;  

− урок – игра и др.  

Методы стимуляции:  

• дифференцированное обучение;  

• наглядные пособия, видеотека, аудиотека;  

• создание увлекательных ситуаций;  

• музыкально - ритмические упражнения;  

• предметная неделя по музыке; 

 • участие в общешкольных праздниках;  

Содержание учебного предмета, курса  

Планируемые  результаты освоения учебного курса 

«Ритмика» 

Пение 

Вокально-хоровые навыки: 

- пение одноголосых песен с элементами двухголосия; 

- умение исполнять знакомые песни с различными эмоциональными оттенками; 

- умение исполнять песни самостоятельно от начала и до конца 

Слушание музыки 

Представление о музыке и музыкальных образах: 

- умение высказываться о характере музыки; 

- умение узнавать мелодии патриотических песен; 

- знание  творчества композиторов бардов; 



- знание музыки кинофильмов; 

- знание биографии и творчества некоторых современных композиторов и композиторов 

классиков 

Музыкально-ритмические движения 

- умение согласовывать с музыкой движения: ходить легко, ритмично, передавать игровые 

образы различного характера; 

- умение выполнять движения с предметами и без них (плавно и энергично); 

- умение передавать различные игровые образы (по возможности); 

- пляски, состоящие из различных танцевальных элементов; 

- элементы современных танцевальных движений 

 

Содержание программы 

Пение  

 Певческое дыхание. Четкое и правильное произношение слов в песнях. Пение с 

разнообразной окраской звука, элементы двухголосия. 

 Самостоятельное исполнение песен. Художественное исполнение при пении хором: 

ритмический рисунок, интонационный строй, динамические оттенки. Пение без 

сопровождения инструмента простых, хорошо знакомых песен или отдельные припевы 

песен. 

Звукоряд, одно – двухголосие, ноты, звуки, нотный стан, паузы. Пение звукоряда вверх и 

вниз с различными динамическими и ритмическими штрихами. 

Слушание музыки 

Контрастные по характеру звучания в музыкальном произведении. 

Слушание русских народных песен, современных детских песен, инструментальной 

музыки композиторов класиков 

Музыкально-ритмические движения 

Согласование движений с музыкой: бегать быстро, с относительно высоким подъемом ног, 

передавать игровые образы различного характера. 

Ускорение и замедление движений, выразительная передача характерных элементов 

знакомых движений. Самостоятельное начало движения после музыкального вступления. 

Движения с предметами и без них (плавно и энергично). Передача различных игровых 

образов 

Музыкальный материал для пения 

«Песня Красной шапочки» муз. А.Рыбникова 

 «Моя Россия» муз. Г.Струве 

«Милая мама» муз. А.Аверкина 

 «Пропала собака» муз. В.Шаинского 

 «Я у бабушки живу» сл. И.Шаферана 

«Пестрый колпачок» муз. Г.Струве  

 «Рождественское чудо» русская народная песня 

«Катюша» муз. М.Блантера 

«Школьный корабль» муз. ГСтруве 

«Солнечная капель» муз. С.Соснина 

«Знаете, каким он парнем был?» 

«Большой хоровод» муз. Б.Савельева 

«Пойду л я, выйду ль я» русская народная песня 

«Картошка» муз. В.Шаинского 

Музыкальные произведения для слушания 

 «Песнь косаря» муз. П.Чайковский 

«Песенка о лете» муз. Е.Крылатова 

«Дорога добра» муз. М.Минкова 

«Рассвет на Москва-реке» муз. М.Мусоргского 

«К Элизе» муз. Л.Бетховена 

«Лунный свет» муз. К.Дебюсси 

«Andanye Gantabile» муз. П.Чайковского 

«Сурок» муз. Л.Бетховен 



«Под музыку Вивальди» муз. С.Никитина, В.Барковского 

Романс Вольфрама из оперы «Тангейзер» муз. Р.Вагнера 

«Грезы» муз. Р.Шумана 

«Святки» муз.П.Чайковского 

«Рождественская оратория» муз. И.Баха 

«Катюша» муз. М.Блантер 

Вступление к к/фильму «Новые приключения неуловимых» муз. Я.Френкеля 

«Мамины глаза» муз. Е.Мартынова 

Увертюра из к/фильма «Дети капитана Гранта» муз. И.Дунаевского 

«Подснежник» муз.П.Чайковского 

Музыка группы «Space» 

«Ха-ха-ха! Хоттабыч!» муз. Г.Гладкова 

«Ходит месяц под лугами» русская народная песня 

«Камаринская» русская народная песня 

«Вечер в горах», «пастушок» муз. Э.Грига 

Ритмические упражнения и игры под музыку 

«Тень-тень-потетень» муз. В.Калинникова 

«Стуколка» м. полька «Стуколка» 

«Поездка за город» муз. В.Герчика 

 «Звери и коза» муз. В.Калинникова 

«Рыбаки и рыбки»  муз. В.Герчика 

«Заводная лошадка» муз. В.Герчика 

«Пляска с предметами» муз. А.Жилинского «Детская полька» 

«Экскурсия на птицеферму» муз. Е.Тиличеевой 

«Русский хоровод» русская народная песня 

«Возле речки, возле моста» обработка Н.Метлова 

«Снежинки» муз. А.Верстовского «Вальс» 

«Отойди и подойди» хороводная мелодия, обработка В.Герчика 

«Смени пару» укр. н. полька 

 Трудовое обучение ( 10 часов в неделю) 

Цель: исправление недостатков познавательной деятельности: наблюдательности, 

воображения, речи, пространственной ориентировки, распознавание и развитие 

природных задатков и способностей ученика. 

 Задачи: 

- воспитание положительных качеств личности ученика (трудолюбия, настойчивости, 

умения работать в коллективе и т. д.); 

-  уважение к людям труда; 

 - сообщение элементарных знаний по видам труда, формирование трудовых качеств, 

обучение доступным приемам труда, развитие самостоятельности в труде, привитие 

интереса к труду; 

 -   формирование организационных умений в труде — работать только на своем рабочем 

месте, правильно располагать на нем материалы и инструменты, убирать их по окончании 

работы, знать и выполнять правила внутреннего распорядка и безопасной работы, 

санитарно-гигиенические требования. 

Наряду с этими задачами на занятиях трудового обучения решаются и специальные 

задачи, направленные на коррекцию умственной деятельности школьников. 

Коррекционная работа выражается в формировании умений: 

- ориентироваться в задании (анализировать объект, условия работы); 

- предварительно планировать ход работы над изделием; 

- контролировать свою работу. 

Организация учебного процесса 

Трудовое обучение занимает ведущее место в системе обучения и воспитания 

учащихся с умеренной и выраженной умственной отсталостью. На уроках труда учащиеся 

овладевают элементарными трудовыми умениями и навыками, необходимыми для 

выполнения несложных работ в особо созданных условиях, т.е. на производствах, 

использующих труд инвалидов. 



Труд оказывает непосредственное влияние на физическое развитие детей. В процессе 

трудового обучения у учащихся улучшается общее физическое развитие, развивается 

выносливость и работоспособность, совершенствуется двигательная сфера. 

Трудовая деятельность имеет большое воспитательное значение. В процессе трудовой 

подготовки у учащихся формируются такие личностные качества, как трудолюбие, 

ответственность, коммуникабельность, что будет иметь особое значение в дальнейшем в 

установлении взаимоотношений в трудовом коллективе. 

Учащиеся овладевают навыками несложных видов работ: вязанию, бисероплетению, 

макраме, гильоширование, изготовление искусственных цветов, работе с бумагой, 

овладевают различными простыми сборочными работами (например, сборка коробок), 

занимаются другими видами работ, в зависимости от производственных условий 

образовательного учреждения и возможностей учащихся с умеренной и выраженной 

умственной отсталостью.  

Каждый учащийся имеет постоянное рабочее место. Это очень важное условие, так как 

на этих дети положительное влияние оказывает привычная обстановка. 

Работа над изделием начинается с первого этапа - ориентировки в задании. Дети должны 

узнать, что необходимо сделать. Познакомиться с образцом изделия, понять, какие 

материалы и инструменты потребуются для выполнения работы. Учащиеся рассматривают 

образец, должны иметь возможность взять его в руки, потрогать, рассмотреть со всех 

сторон. При этом учитель руководит процессом рассматривания образца, указывает, на что 

следует обратить особое внимание. 

При выполнении практических работ происходит качественная отработка отдельных 

приемов, вырабатывается навык. 

Учитель внимательно наблюдает за работой и руководит ею: обращается к учащимся с 

вопросами, делает замечания, дает по мере необходимости указания и показывает, как 

выполняется та или иная операция. В процессе обучения применяется индивидуальный и 

групповой инструктаж. Если кто-либо из учащихся допускает ошибку, учитель 

останавливает работу и показывает и объясняет всем, как следует выполнять операцию, т.е. 

инструктирует всю группу. 

В ходе практических работ учащиеся учатся давать отчет о проделанной работе. При 

достаточном внимании к речевому развитию учащихся их можно научить отвечать на 

вопросы о выполненной работе. По окончании работы необходимо провести итоговую 

беседу, что важно в воспитательных целях. Важно оценить отношение к работе в целом 

учащихся, а потом уже объективно оценить качество изделия. Чтобы научить учащихся 

оценивать готовую продукцию, учитель вначале отдельно с каждым учеником сравнивает 

работу с образцом, учащийся находит и объясняет с помощью взрослого допущенные 

ошибки. После многократных повторений учащиеся самостоятельно оценивают качество 

своей и чужой продукции. 

Содержание программы 

Навыки      организации      трудовой      деятельности      учащихся. 
Распределение учащихся по рабочим местам. Правила поведения в классе трудовой 
подготовки и содержания рабочего места. Уборка рабочего места после выполнения 
работы. Техника безопасности. Назначение бршадиров. санитара. Составление графика 
дежурств по мастерской, объяснение их обязанностей. 
Повторение материала, пройденною в 6 классе. Материалы, применяемые в 
картонажном деле. Бумага разных видов. Внешний вид, свойства и назначение. Клей 
разных видов, его практическое приготовление и хранение. 
Картон. Внешние признаки и назначение. Составление учащимися коллекции картона 
разного вида и разного качества: белый (древесный), желтый (соломенный), серый 
(макулатурный), желто-бурый (тряпичный). 
Сравнение свойств бумаги и картона (прочность, толщина, гибкость, ломкость, 
влагостойкость). 
Инструменты, применяемые для работы с картоном и их назначение. 
Работа с картоном. Разметка картона по шаблонам Фальцовка картона по рискам, по линиям 
разметки, по надрезу: резание тонкого картона ножницами по рискам, обклеивание картона 
цветной бумагой с обеих сторон. Наклеивание полосок бумаги на картон с полями и без 
полей. 
Аппликация. Вырезывание из бумаги и наклеивание на картон. Составление сюжетных 
композиций и геометрического орнамента. 
Изготовление дидактического материалов для обучения счету (цифры 1-10). 



Изготовление из картона плоских фигур елочных украшений в форме различных 
стилизованных изображений грибов, овощей, фруктов, рыб, птиц, животных с 
раскрашиванием.Арифметическое лото и домино. 
Выполнение объемных изделий из картона Изготовление простейших сборных и клеевых 
коробок. Разметка по шаблону  и  линейке  развертки  коробки.  Приемы  сгибания  
картона  и склеивание по стыкам. Правила обклеивания бумагой объемных изделий. 
Сборная коробка, приемы изготовления. 
Ознакомление с образцами. Крой коробки для низа и крышки коробки. Разметка и торцовка. 
Фальцовка сторон. Заправка под плинтуса. Практическая работа. 
Коробка открытая и коробка внахлобучку (четырехугольная). Ознакомление с образцами. 
Крой коробки для низа и крышки. Разметка и торцовка. Нарезывание бумаги для склейки 
низа и крышки коробки с загибом во внутрь и на дно. Нарезывание бумаги для верхушки и 
поддона. Наклейка верхушки и поддона. 
Изготовление прямоугольной коробки по заданному размеру. Оклейка низа и крышки 
коробки бумагой с загибом во внутрь и на дно. Наклейка верхушки на крышку. 
Изготовление пакетов различной величины с разделением на отдельные операции и без 
разделения. Распределение работы в бригаде из 2-4 человек. Соблюдение требований 
аккуратности в работе с клеем. Сравнение работы с разделением труда на операции и без 
разделения труда при заготовке и монтаже деталей изделий. 
Изготовление библиотечных кармашков и пакетиков для семян. Коллективное оформление 
общешкольной выставки детских изделий, выполненных на уроках труда. 

Производительный труд 
Элементарные представления о профиле картонажника. Привитие навыков 
производственного труда. Работа в мастерской. Правила поведения. Техника 
безопасности. Правила личной гигиены учащихся. 
Изгоговление пакетов различной величины с раскладкой «лесенкой» для намазывания 
клеем и роспуском. Счет и сложение пакетов в пачки. 
Изготовление простейших коробок. 
Объемные изделия из картона (сборные и клеевые). Сборная коробка. Ознакомление с 
образцами. Разметка по шаблону развертки коробки. Фальцовка. Склеивание коробки 
двумя способами: с помощью клапанов и по стыкам, оклеивание полосой бумаги (работа 
выполняется по образцу и показу отдельных приемов работы учителем). 
Упаковка готовых коробок (практический счет). 
Итоговая работа. 

Планируемые результаты обучения 
-получить знания о назначении и применении материалов, используемых в работе 
(природных материалов, бумаги, ткани, ниток, пластилина, древесины, проволоки и 
материалоотходов), свойствах и видах этих материалов; 
-получить знания о названии инструментов, используемых в работе; 

-получить знания о правилах безопасной работы с ножницами, иголкой, проволокой и 

клеем; об организации рабочего места и о соблюдении санитарно-гигиенических 

требований при работе с инструментами; 
-уметь делать рациональную разметку по шаблону и линейке; 
-научиться работать с циркулем для разметки картона и бумаги; 
-уметь смазывать клеем бумагу по всей поверхности при склеивании и окантовочные 
полосы; 
-научиться резать бумагу и картон ножницами по линиям разметки (прямым и кривым); 
-научиться размещать на листе бумаги или картона элементы аппликации; 
-уметь делать обработку углов изделия при окантовке; 

-научиться сгибать картон и склеивать по стыкам; 

-научиться склеивать бумагой объемные изделия; 

-уметь вбивать и извлекать гвоздь из древесины, ввёртывать шуруп; 
-научиться наклеивать материалоотходы (опилки) на картон; 
-научиться правильной хватке инструмента; 
-уметь сгибать и резать проволоку при помощи инструментов; 
-уметь подбирать планки металлоконструктора по счету отверстий; 
-уметь соединять детали изделия винтами и гайками; 
-научиться завинчивать и отвинчивать гайки рукой и инструментами; 
-научиться выполнять косой обмёточный стежок; 
-уметь обметывать края изделия косым обметочным стежком; 
-научиться сметывать изделие по краям; 
-уметь вышивать по линиям рисунка; 

Хозяйственно-бытовой труд и развитие навыков самообслуживания 

 (5  часов в неделю) 



Цель программы: создание условий для проведения бытовых процессов, привитие 

культурно-гигиенических навыков и привычек, формирование стереотипов у детей. 

Задачи программы: 

-формировать культурно-гигиенические навыки, заботливое отношение к своему телу; 

-учить пользоваться предметами обихода и личной гигиены; 

-формировать умения и навыки самообслуживания в повседневной жизни с учетом 

возрастных особенностей; 

-формировать навыки поведения за столом; 

-воспитывать потребность мыть руки пред едой; 

-воспитывать бережное отношение к учебным вещам, одежде; 

-учить выслушивать требования взрослого, выполнять их. 

Система обучения: коррекционная 

Формы урока: урок изучения нового материала, урок закрепления знаний, урок 

обобщения и систематизации, урок проверки и оценки знаний 

Приемы: идентификация и узнавание, группировки и обобщения, сравнения, 

анализ, классификация 

Методы: метод изложения нового материала, метод закрепления и повторения, словесный 

метод (рассказ, объяснение, беседа), наглядный метод (показ, иллюстрация, демонстрация), 

практический метод (прием) 

Содержание учебного предмета: 

Уход за одеждой и обувью. 
Приемы стирки мелких вещей (носки, трусы, фартук, косынка). 
Правила пользования электрическим утюгом. 
Глажение небольших вещей из хлопчатобумажной ткани. 

Чистка кожаной обуви: очистить или помыть обувь влажной тряпкой, просушить 
предварительно, затем нанесение слоя крема для обуви, чистка щеткой, наведение 
глянца бархоткой. 
Хранение принадлежностей для чистки обуви и одежды. 

Практическая работа. Поэтапное освоение строчечного шва («назад иголку»). 
Складывание ткани по разрыву, стачивание ручным швом. Сравнение двух швов - 
наметочного и строчечного. 

Стирка вещей с мылом, а затем - с порошком. Демонстрация наиболее часто 
встречающихся стиральных порошков. Учащиеся рассматривают их, растворяют в 
воде, наблюдают за образованием пены. Непосредственно перед стиркой учитель 
обращает внимание на то, как надо одеться при стирке, демонстрирует необходимое 
оборудование, сообщает план выполнения задания. Учащиеся также учатся 
сортировать белое и цветное белье (используются натуральные образцы и кукольное 
белье) Затем учитель демонстрирует наиболее удобное положение при стирке, 
обращает внимание на то, сколько насыпать порошка, как образовать пену, как 
стирать и выжимать белье. Учащиеся следят за действиями учителя, а затем 
выполняют пробные упражнения. Если встречаются ошибки, учитель вновь 
показывает соответствующие действия, проводит индивидуальный инструктаж. 

Чистка кожаной обуви. Учащиеся должны усвоить следующий порядок: протереть 
обувь мягкой влажной тряпкой (сначала верх, а затем подметку); набить чистые 
ботинки бумагой; поставить их сушиться у батареи. Использование таблицы с планом 
действий. Чтение каждого пункта и выполнение. 

На следующем занятии учащихся учат наносить крем па обувь и наводить блеск. 
Учеников знакомят с необходимыми принадлежностями для чистки обуви, 
объясняют, что крем подбирается в соответствии с цветом обуви. Учащиеся 
рассматривают щетки для чистки обуви, сравнивают их по величине, учатся 
соотносить крем с цветом обуви. Чтобы ученики не путали щетки, к ним 
прикрепляются полоски бумаги черного, коричневого и белого цвета. Это поможет 
соотносить щетки с цветом крема обуви. 

Тренировочные упражнения направлены на выполнение последовательности 
действий, нанесение определенного количества крема (не слишком много). 

В ходе непосредственной практической работы проводится индивидуальный 
инструктаж: учитель снова обращает внимание на то, что следует брат ь маленькой 
щеткой небольшое количество крема и наносить его на обувь. После выполнения этой 
операции   учащиеся большой шеткой наводят блеск. При выполнении этих действий 
учитель предупреждает, что при чистке ботинок нельзя садиться на пол или 
становиться на одно колено. Уход за жилищем. 

Закрепление ранее полученных навыков. Ежедневная уборка ласа. Уход за 
растениями в классе. 



Практическая работа. Ежедневный уход за комнатными растениями, протирка 
пыли с цветов, мебели, подоконников, мытье полов. 
Приготовление пищи. 

Соблюдение чистоты и порядка в помещении кухни. Кухонная посуда. Мытье 
кухонной посуды: кастрюль, чайников, сковородок. 

Электоробытовые приборы и пользование ими. Техника безопасности при 
приготовлении пищи. 

Практическая работа. Помощь взрослым в приготовлении овощных блюд из 
сырых овощей (салат). Чистка картофеля, овощей (сырых), отваривание картофеля. 
Приготовление бутербродов. 

 Планируемые результаты освоения программы: 
Учащиеся должны знать: 

-правила техники безопасности при приготовлении пищи, 

-названия и назначение предметов кухонного оборудования, 

-устройство и правила ТБ при эксплуатации холодильника, 

-рецепты блюд из теста, 

-гигиенические требования к состоянию жилой комнаты, названия и функциональное 

назначение предметов мебели, 

-названия предметов хозяйственного инвентаря и спецодежды, правила 

безопасной работы с инвентарем, 

-виды одежды и обуви, место их хранения. 

-способы и средства для чистки одежды и обуви 

Учащиеся должны уметь: 

-пользоваться столовой посудой и приборами по назначению, 

-выпекать блины, сервировать стол, 

-технологически правильно выполнять приемы уборки помещений, ухаживать 

за мебелью, соблюдать правила личной гигиены, 

-применять хозяйственный инвентарь и спецодежду по назначению, 

определять виды тканей на образцах и одежде  очищать, сушить и хранить одежду и 

обувь.Умения и навыки, полученные в процессе обучения должны использоваться на 

уроках трудового обучения, СБО, ОБЖ, а также в повседневной деятельности 

6.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

Программа  формирования  экологической  культуры  здорового  и  безопасного  

образа жизни   нацелена   на   развитие   стремления   у   обучающегося    с   умеренной   

умственной  отсталостью  вести  здоровый  образ  жизни  и  бережно  относится  к  природе.    

Программа  направлена на решение следующих задач:   

-Формирование      представлений     об   основах    экологической     культуры    на   

примере  экологически  сообразного  поведения  в  быту  и  природе,    безопасного  для  

человека  и  окружающей среды;   

-Формирование  осознанного  отношения  к  собственному  здоровью  на  основе  

соблюдения  правил гигиены,  здоровьесбережения,  режима дня;    

- Формирование  и  развитие  познавательного  интереса  и  бережного  отношения  к  

природе;  формирование     знаний    о  правилах    здорового   питания;    использование    

оптимальных  двигательных режимов  (физкультуры и спорта) для обучающегося с учетом 

его возрастных, психофизических особенностей;   

-Формирование умений безопасного поведения в окружающей среде,  простейших 

умений  поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.    

Формирование потребности 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;  

Цель  и  задачи  программы  реализуются  на  уроках  по  предмету:  «  Развитие речи, 

предметные уроки и экскурсии», а также в рамках внеурочной деятельности.  Основными  

организационными  формами  внеурочной  деятельности,  на  основе  которых  реализуется    



содержание    программы,    являются:    режим    труда   и  отдыха,   спортивно - 

развлекательные мероприятия, дни здоровья, беседы, поездки и др.   

    Ожидаемые личностные результаты 

Осознанное  отношение  к  собственному  здоровью  на  основе  соблюдения  правил  

гигиены,  здоровьесбережения, режима дня;  

Интерес и бережное отношение к природе;  

Готовность    безбоязненно     обращаться     к  врачу    по   любым    вопросам,    

связанным     с  особенностями состояния здоровья. 

6.5. Программа внеурочной деятельности 

Основными организационными формами внеурочной деятельности, на основе  

которых реализуется содержание программы,  являются: режим труда и отдыха, проекты, 

спортивно-развлекательные мероприятия,  дни здоровья,  беседы,  походы.  

Внеурочная деятельность  направлена на социальное, спортивно-оздоровительное,    

нравственное, общеинтеллектуальное развитие личности и осуществляется по  

соответствующим направлениям. Внеурочная деятельность  должна способствовать 

социальной интеграции обучающегося путем организации проведения мероприятий, в 

которых  предусмотрена совместная деятельность ребенка с умственной отсталостью и 

детей,  не имеющих каких-либо нарушений развития.  

Развитие личности происходит в ходе организации проведения специальных  

внеурочных мероприятий, таких как: игры, экскурсии и участие в общешкольных  

мероприятиях, в рамках рабочих программ, разработанных школой по  разным  

направлениям внеурочной деятельности: выставки, соревнования («веселые старты», 

олимпиады), праздники.  

Задачи  

1. Создавать условия для развития социально-эмоциональных, общекультурных умений.  

2. Расширять контакты обучающегося с обычно развивающимися сверстниками и  

взаимодействие с разными людьми.  

Виды работы 

Организация и проведение школьных праздников, утренников, концертов.  

Экскурсии в парк, театр.  

 Включение родителей в организацию внеурочной деятельности.  

Ожидаемые личностные результаты  

Наличие:  

- мотива к общению с разными людьми;  

-повышения речевой активности;  

-наличие  адекватных  реакций  и  действий  на  обращения  знакомых  и  незнакомых  людей  

(подойти, улыбнуться, помахать рукой, кивнуть головой);  

-выполнять с окружающими людьми игровые действия;  

-умения понимать себя (весело, грустно, хочу, не хочу) и выражать свои чувства.  

Возможные предметные результаты  

Наличие умения:  

-пользоваться  средствами  альтернативной  коммуникации.  Жесты:  приветствия,  

прощания,  благодарности,  отказа,  жалости,  радости,  указательные.  Пиктограммы:  

хорошо,  грустно,  спасибо.  

-подавать коммуникативному партнеру карточку, чтобы получить желаемый предмет. 

Содержание программы 

Название 

мероприятия 

Планируемая  деятельность                     

ребенка в мероприятии 

Ответственный 



«1 сентября День  

Знаний»  

присутствие на торжественной    

линейке, концерте  

Родители, учитель 

педагог- организатор  

«Новый год»  подготовка к  мероприятию:    

изготовление  украшений   для ёлки; 

новогодней открытки присутствие  на  

новогоднем празднике  

Родители, учитель 

педагог- организатор  

23-февраля  знакомство  с  атрибутами  праздника, 

рисунок на тему « Наша армия»           

Родители, учитель 

педагог- организатор  

8 –е марта                знакомство с атрибутами  праздника 

разучивание    стихотворения  

поздравления мамы.  

Родители, учитель 

педагог- организатор  

«Пасха»                   подготовка к мероприятию: покраска 

яиц, изготовление украшений             

 учитель  

Игра       игры  с  мячом,  куклой,  настольные   

дидактическиеи игры  «Лото»,  

«Домино».  

учитель  

Прогулки на улице         игры  с  мячом, подвижные    игры учитель                                                  

День Победы.              подготовка к мероприятию знакомство  

с  атрибутами  праздника участие в 

мероприятии 

Родители, учитель 

педагог- организатор                                                   

 

6.Специалисты, участвующие в реализации СИПР. 

В  реализации  специальной  индивидуальной  программы  развития  участвуют  

учитель  индивидуального обучения, педагог-психолог, дефектолог, социальный педагог  и 

родители.  

 

7. Программа сотрудничества с семьей 

Программа сотрудничества с семьей обеспечивает сопровождение семьи, 

воспитывающей ребенка-инвалида путем организации проведения различных 

мероприятий.   

Цель:обеспечение  конструктивного   взаимодействия   специалистов   школы   и   

родителей  обучающегося в интересах ребенка  и его семьи.  

Задачи:  

1. Организовать    психологическую    поддержку    семьи,  воспитывающей      ребенка  

с   инвалидностью.  

2. Повысить    уровень   осведомленности    родителей   об   особенностях   развития   

и специфических образовательных потребностях  ребенка.  

3. Обеспечить участие семьи в разработке и реализации СИПР.  

4.  Обеспечить единства требований к обучающемуся в семье и в школе.  

5. Организовать регулярный обмен информацией о ребенке, о ходе реализации СИПР 

и результатах ее освоения.  

6. Организовать участие родителей во внеурочных мероприятиях.  

Программа: 

Задачи Мероприятия 

Повышение осведомленности 

родителей об особенностях  

развития  и  специфических    

-индивидуальные  консультации  родителей  со  

специалистами (раз в месяц и по запросу родителей);  

-индивидуальные консультации родителей по темам:   



образовательных  

потребностях ребенка  

«Организация свободного времени дома », «Реализация 

СИПР в  домашних условиях»,  «Формирование 

социально – бытовых навыков». 

Обеспечение  участия  семьи   

в   разработке   и   реализации 

СИПР, единства   требований    

к обучающемуся в семье и в 

образовательной  

организации  

-участие родителей в разработке СИПР;  

-посещение родителями уроков/занятий;  

-консультирование  родителей  по вопросам  обучения  

ребенка  в  домашних 

условиях, выбор единых подходов и приемов работы.  

-посещение семьи ребенка. 

Организация  регулярного 

обмена   информацией  о  

ребенке, о ходе  реализации 

СИПР и результатов освоения 

СИПР.  

-личные беседы;   

-присутствие родителей на занятиях и обсуждение 

результатов;  

-присутствие  родителей  на  заседаниях  школьного  

ПМПК  по  вопросу результатах ее освоения  

Организацию участия  

родителей  во  внеурочных  

мероприятиях     

-привлечение родителей  к  планированию,     разработке 

и реализации мероприятий:  

 -«1 сентября 

 – День Знаний»  

-«Мама, папа, Я – спортивная семья» 

-  «Новогодний праздник» 

-« 8 Марта»  

 -«Масленица»  

  

8. Перечень необходимых технических средств и дидактических 

материалов. 

 

-Предметы  для  нанизывания  на  шнур,  нить  (бусины,  пуговицы),  мелкая  мозаика,  

баночки разной  величины  с  крышками,  тренажеры  с  молниями,  пуговицами,  шнурками,  

кнопками, ремнями.  

-Наглядный  и  дидактический  (демонстрационный  и  индивидуальный)  материал  

по  темам:«Овощи», «Фрукты», «Ягоды», «Дикие и домашние животные», «Грибы», 

«Птицы», «Рыбы», «Насекомые»,  «Времена  года»,  «Объекты  и  явления  природы»,  

«Транспорт», «Посуда», «Одежда и обувь», «Мебель», «Бытовая техника», «Профессии», 

«Музыкальные инструменты».  

-Набор пиктограмм;  

-Конструктор  «Лего»,  набор  предметов  для  группировки  по  цвету,  форме  и    

величине, вкладыши  по  форме  и  величине,  геометрическое  и  цветовое  домино,  

геометрическое  лото,  матрешка, пирамидка, счетный материал, разрезные картинки для 

составления изображения, из 2-3 частей.  

-Инструменты и материалы для изобразительной деятельности: краски, кисточки, 

стаканчик, «непроливайка», альбом для рисования,  цветные  карандаши,  ножницы,  

цветная  бумага, цветной картон, клей, пластилин, доска для лепки, влажные салфетки, 

фартук для рисования,  формы для лепки, цветное тесто. детская посуда разной величины 

(чашка, блюдце, ложка, тарелка, чайник), детские   книги,   книги-раскраски,   книги-

сюрпризы   с   иллюстрациями:   сказки,   рассказы,  стихотворения, декоративные 

украшения (солнце, тучи, деревья, елки, дома и т. п.);  

-Гимнастические мячи размера, теннисные мячи,  

-Музыкальные инструменты (маракас, бубен, барабан, палочки);  



-Набор геометрических фигур (треугольник, квадрат, круг, прямоугольник), игровые 

наборы  "Нумикон", цветные счетные палочки Кюизенера, конструктор "Лего", счетный 

материал;  

-Компьютер, проектор, видеоматериалы, аудиозаписи. 

 

10. Средства мониторинга и оценки динамики обучения. 

Условные обозначения 

 

Уровни освоения (выполнения) действий / операций  

1. Пассивное участие / соучастие.  

-действие выполняется взрослым (ребенок позволяет что-либо сделать с ним).  

 

2. Активное участие.  

действие выполняется ребенком:  

 

- со значительной помощью взрослого  дд 

- с частичной помощью взрослого д 

- по последовательной инструкции (изображения или вербально) 
 

ди 
 

- по подражанию или по образцу до 

- самостоятельно с ошибками  
 

сш 

- самостоятельно с 

Сформированность представлений 
 

 

1.Представление отсутствует 
 

- 

2.Не выявить наличие представлений ? 

3 Представление на уроке:  

- использование по прямой подсказки пп 

- использование с косвенной подсказкой (изображение) п 

- самостоятельное использование + 

 

1. Оценка достижений предметных результатов по практической составляющей 

производится путем фиксации фактической способности к выполнению учебного 

действия, обозначенного в качестве возможного предметного результата по следующей 

шкале:  

1. не выполняет, помощь не принимает.  

2. выполняет совместно с педагогом при значительной тактильной помощи.  

3. выполняет совместно с педагогом с незначительной тактильной помощью или после 

частичного выполнения педагогом.  

4. выполняет самостоятельно по подражанию, показу, образцу.  

5. выполняет самостоятельно по словесной пооперациональной инструкции.  

6. выполняет самостоятельно по вербальному заданию.  

2. Оценка достижений предметных результатов по знаниевой составляющей 

производится путем фиксации фактической способности к воспроизведению (в т.ч. и 

невербальному) знания, обозначенного в качестве возможного предметного результата по 

следующей шкале:  

1. не выполняет(не понимает) при максимальном объеме помощи.  

2. выполняет(понимает) по наглядным опорам со значительными ошибками и пробелами.  

3. выполняет(понимает) по наглядным опорам с незначительными ошибками.  

4. выполняет(понимает) по подсказке с незначительными ошибками.  

5. выполняет(понимает) по наглядным опорам или подсказкам без ошибок.  

6. выполняет(понимает) самостоятельно без ошибок по вопросу.  

На основании сравнения показателей за полугодие текущей и предыдущей оценки 

учитель делает вывод о динамике усвоения АООП каждым обучающимся с УО по 

каждому показателю по следующей шкале:  

1. отсутствие динамики или регресс.  

2. динамика в освоении минимум одной операции, действия.  



3. минимальная динамика.  

4. средняя динамика.  

5. выраженная динамика.  

6. полное освоение действия.  

 

Подписи специалистов и родителей:  

Учитель __________________ /______________________ / 

Психолог __________________ / _____________________ / 

Родители __________________ / ______________________/ 

Дефектолог__________________ / ______________________/ 

Социальный педагог__________________ / ______________________/ 
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