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1.1. Целевой раздел. 

1.1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) МБОУ 

Артёмовской СОШ №2  разработана на основании: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 442; 

- Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23.08.2017 № 816; 

- Порядок зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, результатов 

освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (умственными нарушениями) (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1599 от 19.12.2014 г., зарегистрирован в 

Минюсте России 03 февраля 2015 г.); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.05.2020 №254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями, внесёнными 

приказами Министерства просвещения РФ, в редакции от 23.05.2020 г. № 766); 

- Постановление главного государственного санитарного врача от 28.01.2021 №2 «Об 

утверждении правил и норм СанПиН1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

- Постановление главного государственного санитарного врача от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. N 16 (2 

декабря 2020 г., 24 марта 2021 г.)" Об утверждении санитарно- эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в    условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)" (с изменениями и дополнениями); 
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- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (одобрена 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию Протокол 

заседания от 22 декабря 2015 г. № 4/15) 

- Устав МБОУ СОШ №2 

Обучающийся с умственной отсталостью в умеренной, интеллектуальное развитие 

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

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

общеобразовательной программы образования. На основе которой разработана специальная 

индивидуальная программа развития (СИПР), учитывающая индивидуальные образовательные 

потребности обучающегося с умственной отсталостью.  

Целью образования обучающихся с умеренной умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) является развитии личности, формирование общей 

культуры, соответствующей общепринятым нравственным и социокультурным ценностям, 

формирование необходимых для самореализации и жизни в обществе практических 

представлений, умений и навыков, позволяющих достичь обучающемуся максимально 

возможной самостоятельности и независимости в повседневной жизни.  

 

1.1.1.2. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 

с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Для обучающихся, получающих образование по варианту 2 адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования, характерно интеллектуальное и 

психофизическое недоразвитие в умеренной, тяжелой или глубокой степени. У некоторых 

детей выявляются текущие психические и соматические заболевания, которые значительно 

осложняют их индивидуальное развитие и обучение.  

Дети с умеренной умственной отсталостью отличаются выраженным недоразвитием 

мыслительной деятельности, препятствующим освоению предметных учебных знаний. Дети 

одного возраста характеризуются разной степенью выраженности интеллектуального снижения 

и психофизического развития, уровень сформированности той или иной психической функции, 

практического навыка может быть существенно различен. Наряду с нарушением базовых 

психических функций, памяти и мышления отмечается своеобразное нарушение всех 

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

У детей с умеренной и тяжелой степенью умственной отсталости затруднено или невозможно 

формирование устной и письменной речи. Для них характерно ограниченное восприятие 

обращенной к ним речи и ее ситуативное понимание. Из-за плохого понимания обращенной к 

ним речи с трудом формируется соотнесение слова и предмета, слова и действия. По уровню 

сформированности речи выделяются дети с отсутствием речи, со звукокомплексами, с 

высказыванием на уровне отдельных слов, с наличием фраз. При этом речь невнятная, 

косноязычная, малораспространенная, с аграмматизмами. Ввиду этого при обучении большей 

части данной категории детей используют разнообразные средства невербальной 

коммуникации. Внимание обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 

крайне неустойчивое, отличается низким уровнем продуктивности из-за быстрой 

истощаемости, отвлекаемости. Слабость активного внимания препятствует решению сложных 

задач познавательного содержания, формированию устойчивых учебных действий. Процесс 

запоминания является механическим, зрительно-моторная координация грубо нарушена. Детям 

трудно понять ситуацию, вычленить в ней главное и установить причинно-следственные связи, 
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перенести знакомое сформированное действие в новые условия. При продолжительном и 

направленном использовании методов и приемов коррекционной работы становится заметной 

положительная динамика общего психического развития детей, особенно при умеренном 

недоразвитии мыслительной деятельности.  

Психофизическое недоразвитие характеризуется также нарушениями координации, 

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

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

отсталостью отмечается замедленный темп, вялость, пассивность, заторможенность движений. 

У других – повышенная возбудимость, подвижность, беспокойство сочетаются с хаотичной 

нецеленаправленной деятельностью. У большинства детей с интеллектуальными нарушениями 

наблюдаются трудности, связанные со статикой и динамикой тела.   

Наиболее типичными для данной категории обучающихся являются трудности в 

овладении навыками, требующими тонких точных дифференцированных движений: удержание 

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

ленточек, шнурков и др. Степень сформированности навыков самообслуживания может быть 

различна. Некоторые обучающиеся полностью зависят от помощи окружающих при одевании, 

раздевании, при приеме пищи, совершении гигиенических процедур и др.  

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

предметов окружающего быта. 

В связи с выраженными нарушениями и (или) искажениями процессов познавательной 

деятельности, прежде всего: восприятия, мышления, внимания, памяти и др. у обучающихся  с 

глубокой умственной отсталостью, возникают препятствия в усвоении «академического» 

компонента различных программ школьного образования. Специфика эмоциональной сферы 

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

гиперсензитивности. В связи с неразвитостью волевых процессов, дети не способны 

произвольно регулировать свое эмоциональное состояние в ходе любой организованной 

деятельности, что не редко проявляется в негативных поведенческих реакциях. Интерес к 

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

носит кратковременный, неустойчивый характер.  

 

1.1.1.3. Особые образовательные потребности обучающихся  

с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

 

Особенности и своеобразие психофизического развития детей с умеренной умственной 

отсталостью определяют специфику их образовательных потребностей. Умственная отсталость 

обучающихся данной категории, как правило, в той или иной форме осложнена нарушениями 

опорно-двигательных функций, сенсорными, соматическими нарушениями, расстройствами 

аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы или другими нарушениями, различное 

сочетание которых определяет особые образовательные потребности детей. Наиболее 

характерные особенности обучающихся позволяют выделить, с точки зрения их потребности в 

специальных условиях, три условные группы, каждая из которых включает детей с умеренной 

умственной отсталостью.  

Дети с умеренной формой интеллектуального недоразвития проявляют элементарные 

способности к развитию представлений, умений и навыков, значимых для их социальной 

адаптации. Так, у этой группы обучающихся проявляется интерес к общению и 

взаимодействию с детьми и взрослыми, что является позитивной предпосылкой для обучения 

детей вербальным и невербальным средствам коммуникации. Их интеллектуальное развитие 
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позволяет овладевать основами счета, письма, чтения и др. Способность ребенка к выполнению 

некоторых двигательных действий: захват, удержание предмета, контролируемые движения 

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

самообслуживанию и развитию предметно-практической  и трудовой деятельности.  

Описанные индивидуально-типологические особенности детей учитывают также 

клинические аспекты онтогенеза, но не отражают общепринятую диагностику ОВЗ в части 

умственной отсталости (см. МКБ-10). Учет типологических особенностей с позиции 

специальной психологии и педагогики позволяет решать задачи организации условий обучения 

и воспитания детей в образовательной организации, имея в виду достаточное количество 

персонала и специалистов для удовлетворения потребностей в физическом сопровождении 

детей, выбор необходимых технических средств индивидуальной помощи и обучения, 

планирование форм организации учебного процесса. 

Описание групп обучающихся строится на анализе психолого-педагогических данных, 

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

представленным выше характеристикам. Состав обучающихся в классе должен быть 

смешанным. включающим представителей разных типологических групп. Смешанное  

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

другу, при этом важно рациональное распределение учебных, воспитательных, 

сопровождающих функций персонала.  

Наполняемость класса/группы обучающихся по 2 варианту АООП должна быть до пяти 

человек. Под особыми образовательными потребностями детей с умеренной умственной 

отсталостью следует понимать комплекс специфических потребностей, возникающих 

вследствие выраженных нарушений интеллектуального развития, часто в сочетанных формах с 

другими психофизическими нарушениями. Учет таких потребностей определяет 

необходимость создания адекватных условий, способствующих развитию личности 

обучающихся для решения их насущных жизненных задач.  

Современные научные представления позволяют выделить общие «аспекты реализации 

особых образовательных потребностей» разных категорий детей с нарушениями 

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

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

особая организация обучения, расширение границ образовательного пространства, 

продолжительность образования и определение круга лиц, участвующих в образовательном 

процессе. Кратко раскроем данные аспекты,  применительно к обучающимся по второму 

варианту АООП.  

Время начала образования. Предполагается учет потребности в максимально возможном 

раннем начале комплексной коррекции нарушений. Основному общему образованию ребенка с 

тяжелыми нарушениями развития должен предшествовать период ранней помощи и 

дошкольного образования, что является необходимой предпосылкой оптимального образования 

в школьном возрасте. Выделяется пропедевтический период в образовании, обеспечивающий 

преемственность между дошкольным и школьным этапами.  

Содержание образования. Учитывается потребность во введении специальных учебных 

предметов и коррекционных курсов, которых нет в содержании образования обычно 

развивающегося ребенка. (Например, предметы: «Речь и альтернативная коммуникация», 

«Человек»; курсы по альтернативной коммуникации, сенсорному развитию, формированию 

предметных действий и др.)  

Создание специальных методов и средств обучения. Обеспечивается потребность в 

построении "обходных путей", использовании специфических методов и средств обучения, в 
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дифференцированном, "пошаговом" обучении, чем этого требует обучение обычно 

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

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

Особая организация обучения. Учитывается потребность в качественной 

индивидуализации обучения, в особой пространственной и временной и смысловой 

организации образовательной среды. Например, дети с умственной отсталостью в сочетании с 

расстройствами аутистического спектра изначально нуждаются в индивидуальной подготовке 

до реализации групповых форм образования, в особом структурировании образовательного 

пространства и времени, дающим им возможность поэтапно («пошагово») понимать 

последовательность и взаимосвязь явлений и событий окружающей среды. 

Определение границ образовательного пространства предполагает учет потребности в 

максимальном расширении образовательного пространства за пределами образовательного 

учреждения. К примеру, формирование навыков социальной коммуникации необходимо 

осуществлять в естественных условиях: в магазине, кафе, поликлинике, общественном 

транспорте и др.  

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

учитывать потребность в согласованных требованиях, предъявляемых к ребенку со стороны 

всех окружающих его людей; потребность в совместной работе специалистов разных 

профессий: специальных психологов и педагогов, социальных работников, специалистов 

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

организации образования необходимо учитывать круг контактов особого ребенка, который 

может включать обслуживающий персонал организации, волонтеров, родственников, друзей 

семьи и др.   

Для реализации особых образовательных потребностей обучающегося с умственной 

отсталостью  обязательной является специальная организация всей его жизни, обеспечивающая 

развитие его жизненной компетенции в условиях образовательной организации и в семье.  

 

1.1.1.4. Принципы и подходы к формированию адаптированной 

основной общеобразовательной программы и специальной 

индивидуальной программы развития. 

Из-за системных нарушений развития обучающихся с умеренной умственной 

отсталостью для данной категории детей показан индивидуальный уровень итогового 

результата общего образования. Благодаря обозначенному в ФГОС варианту образования все 

обучающиеся, вне зависимости от тяжести состояния, включаются в образовательное 

пространство, где принципы организации предметно-развивающей среды, оборудование, 

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

содержание и методы обучения и воспитания определяются индивидуальными возможностями 

и особыми образовательными потребностями ребенка.  

Итоговые достижения обучающихся с умеренной умственной отсталостью (вариант 2) 

принципиально отличаются от требований к итоговым достижениям детей с легкой умственной 

отсталостью (вариант 1). Они определяются индивидуальными возможностями ребенка и тем, 

что его образование нацелено на максимальное развитие жизненной компетенции. Овладение 

знаниями, умениями и навыками в различных образовательных областях («академический» 

компонент) регламентируется рамками полезных и необходимых инструментов для решения 

задач повседневной жизни. Накопление доступных навыков коммуникации, 

самообслуживания, бытовой и доступной трудовой деятельности, а также перенос 

сформированных представлений и умений в собственную деятельность (компонент 
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«жизненной компетенции») готовят обучающегося к использованию приобретенных в процессе 

образования умений для активной жизни в семье и обществе.  

Итогом образования человека с умственной отсталостью является нормализация его 

жизни. Под нормализацией понимается такой образ жизни, который является привычным и 

необходимым для подавляющего большинства людей: жить в семье, решать вопросы 

повседневной жизнедеятельности, выполнять полезную трудовую деятельность, определять 

содержание своих увлечений и интересов, иметь возможность самостоятельно принимать 

решения и нести за них ответственность. Общим результатом образования такого 

обучающегося может стать набор компетенций, позволяющих соразмерно психическим и 

физическим возможностям максимально самостоятельно решать задачи, направленные на 

нормализацию его жизни.  

Особые образовательные потребности детей с умеренной умственной отсталостью 

диктуют необходимость разработки специальной индивидуальной программы развития для 

их обучения и воспитания. Целью реализации такой программы является обретение 

обучающимся таких жизненных компетенций, которые позволяют ему достигать максимально 

возможной самостоятельности в решении повседневных жизненных задач, обеспечивают его 

включение в жизнь общества на основе индивидуального поэтапного, планомерного 

расширения жизненного опыта и повседневных социальных контактов в доступных для него 

пределах.  

Специальная индивидуальная программа развития (СИПР) разрабатывается на основе 

адаптированной основной общеобразовательной программы и нацелена на образование детей 

с умеренной умственной отсталостью с учетом их индивидуальных образовательных 

потребностей. СИПР составляется на ограниченный период времени (один год). В ее 

разработке принимают участие все специалисты, работающие с ребенком в образовательной 

организации, и его родители.   

Структура специальной индивидуальной программы развития включает: общие 

сведения о ребёнке; характеристику, включающую оценку развития обучающегося на момент 

составления программы и определяющую приоритетные направления воспитания и обучения 

ребёнка; индивидуальный учебный план; содержание образования в условиях организации и 

семьи; организацию реализации потребности в уходе и присмотре; перечень специалистов, 

участвующих в разработке и реализации СИПР; перечень возможных задач, мероприятий и 

форм сотрудничества организации и семьи обучающегося; перечень необходимых технических 

средств и дидактических материалов; средства мониторинга и оценки динамики обучения. 

Кроме того, программа может иметь приложение, включающее задания и рекомендации для их 

выполнения ребёнком в домашних условиях. 

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

II. Характеристика ребенка составляется на основе психолого-педагогического 

обследования ребенка, проводимого специалистами образовательной организации, с целью 

оценки актуального состояния развития обучающегося.  

Характеристика отражает: 

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

2) заключение ПМПК; 

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

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

мышления; 

5) состояние сформированности устной речи и речемыслительных операций; 
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6) характеристику поведенческих и эмоциональных реакций ребенка, наблюдаемых 

специалистами; характерологические особенности личности ребенка (со слов 

родителей); 

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

возможности, игра, самообслуживание, предметно-практическая деятельность, 

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

окружающих предметах, явлениях);   

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

окружающих: полная/частичная, постоянная/эпизодическая;  

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

предметы, коррекционные занятия для обучения и воспитания в образовательной 

организации, в условиях надомного обучения. 

III. Индивидуальный учебный план отражает учебные предметы, коррекционные 

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

устанавливает объем недельной нагрузки на обучающегося.  

IV. Содержание образования СИПР включает конкретные задачи по формированию 

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

занятий и других программ (формирования базовых учебных действий; нравственного 

развития; формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся; внеурочной деятельности; сотрудничества организации и семьи обучающегося). 

Задачи формулируются в качестве возможных (ожидаемых) результатов обучения и воспитания 

ребенка на определенный учебный период (год).  

V. Необходимым условием реализации специальной индивидуальной программы 

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

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

понимается комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания 

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

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

предполагает выполнение следующей деятельности: уход за телом (обтирание влажными 

салфетками, подмывание, смена подгузника, мытье рук, лица, тела, чиста зубов и др.); 

выполнение назначений врача по приему лекарств; кормление и/или помощь в приеме пищи; 

сопровождение ребенка в туалете, высаживание на унитаз в соответствии с индивидуальным 

графиком; раздевание и одевание ребенка, оказание необходимой помощи в раздевании и 

одевании ребенка; контроль внешнего вида ребенка (чистота, опрятность); придание 

правильной позы ребенку (с целью профилактики порочных состояний), смена положений тела 

в течение учебного дня, в том числе с использованием ТСР (вертикализатор, кресло-коляска, 

ходунки, подъемник и др.).  

Присмотр необходим для обеспечения безопасности обучающихся, сохранности 

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

наблюдаются проблемы поведения вследствие РАС, нарушений эмоционально-волевой сферы: 

агрессия (в отношении людей и/или предметов), самоагрессия; полевое поведение; проблемы 

поведения вследствие трудностей освоения общепринятых норм и правил поведения 

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

других сопутствующих нарушений (соматические, неврологические и т.д.), в тех ситуациях, 

когда ребенок использует предметы не по назначению (например, для оральной стимуляции), 

что вызывает угрозу травмирования ребенка или повреждение, либо утрату предмета.  

http://base.garant.ru/70291362/1/#block_10234
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Задачи и мероприятия по уходу и присмотру включаются в СИПР и выполняются в 

соответствии с индивидуальным расписанием ухода и потребностью в присмотре, которые 

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

осуществляющего уход и присмотр, а также перечня необходимых специальных материалов и 

средств.  

VI. Специалисты, участвующие в реализации СИПР. 

VII. Программа сотрудничества специалистов с семьей обучающегося включает задачи, 

направленные на повышение информированности семьи об образовании ребенка, развитие 

мотивации родителей к конструктивному взаимодействию со специалистами, отражающие 

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

разработке и реализации СИПР и преодоления психологических проблем семьи.  

VIII. Перечень необходимых технических средств общего и индивидуального 

назначения, дидактических материалов, индивидуальных средств реабилитации, необходимых 

для реализации СИПР.  

IX. Средства мониторинга и оценки динамики обучения. Мониторинг результатов 

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

образовательной организации оценивают уровень сформированности представлений, 

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

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

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

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

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

образования за оцениваемый период оформляются описательно в дневниках наблюдения и в 

форме характеристики за учебный год. На основе итоговой характеристики составляется СИПР 

на следующий учебный период. 

 

1.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной 

умственной отсталостью (вариант 2) результативность обучения каждого обучающегося 

оценивается с учетом особенностей его психофизического развития и особых образовательных 

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

представляют собой описание возможных результатов образования данной категории 

обучающихся.   

 

1. Язык и речевая практика 

1.1. Речь и альтернативная коммуникация. 

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

личного опыта ребенка.  

 Понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты рукотворного 

мира и деятельность человека.  

2) Овладение доступными средствами коммуникации и общения – вербальными и 

невербальными
1
.  

                                                           
1
 Навыки пользования средствами альтернативной коммуникации формируются в рамках коррекционного курса 

«Альтернативная коммуникация» 
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 Качество сформированности устной речи в соответствии с возрастными показаниями. 

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

 3) Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту 

житейских задач. 

 Мотивы коммуникации: познавательные интересы, общение и взаимодействие в 

разнообразных видах детской деятельности. 

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

вербальные средства, соблюдение общепринятых правил коммуникации.  

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

слова. 

 Узнавание и различение напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия 

хорошо известных предметов и действий.  

 Использование карточек с напечатанными словами как средства коммуникации. 

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

 Узнавание и различение образов графем (букв). 

 Копирование с образца отдельных букв, слогов, слов.  

 Начальные навыки чтения и письма. 

2. Математика. 

Учебный предмет в 2 классе осваивают обучающиеся (с умеренной умственной отсталостью), 

которые усвоили программный материал 1 класса и имеют следующие достижения в области 

математики: 

 - используют практическую ориентировку на внешние свойства и качества предметов 

(величина, форма), 

 -  дифференцируют мало / много, выделяют дискретные и непрерывные множества, 

используют слово или жест для обозначения этих количеств; 

 - выделяют один и много предметов из группы, соотносят схожие количества из двух предметов 

(без называния количества, указывают жестом) 

 - соотносят количество пальцев с количеством один и много. 

Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

обучающимися с умеренной умственной отсталостью: 

Личностные: 

-  проявление интереса к математическим задачам для решения житейских задач, 

- положительное взаимодействие со сверстником при выполнении действий с 

разными множествами предметов (деление поровну, умение поделиться, помочь, вместе 

донести тяжелый или много предметов и т.д.). 

Предметные: 

 - овладение практическими действиями с отдельными предметами и непрерывными 

множествами (крупа, песок, вода и т.д.), различать понятия мало - много, один - много и т.д.;  

 - умение сравнивать освоенное количество предметов (в пределах 1-много и т.д.),  
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 - умение устанавливать равенство и неравенство, различение понятий больше-меньше; 

преобразование множеств и сохранения их количества (в пределах 1-много и т.д.); соотносить 

количество 1(2-3) с количеством пальцев или предметов.  

Показателями усвоения программы учебного материала по предмету «Математические 

представления» 2 класса является овладение практическими и зрительными (тактильными) 

ориентировочными действиями с дискретными и непрерывными множествами в целях решения 

житейских задач. 

 

3. Окружающий мир 

3.1. Окружающий природный мир 

Планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса  

Планируемые предметные результаты:  

 узнавать изученные объекты и явления неживой и живой природы; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов 

природы; 

 использовать различные источники для получения разного рода информации, опираясь 

на сохранные анализаторы; 

 понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения в доме, на улице; 

 с помощью педагога контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости 

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

коллективной коммуникативной деятельности; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Личностные результаты освоения конкретного учебного предмета 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной (вариант 2) 

результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом особенностей его 

психофизического развития и особых образовательных потребностей. В связи с этим 

требования к результатам освоения образовательных программ представляют собой описание 

возможных результатов образования данной категории обучающихся.  

*Создать предпосылки для формирования представления о себе как о человеке. 

*Создать предпосылки для усвоения правил личной гигиены. 
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*Создать условия для формирования представлений о половой принадлежности (мальчик – 

девочка).  

*Создать условия для формирования уважительного отношения к людям старшего 

возраста.  

*Создать предпосылки для формирования умения различать хорошие и плохие поступки. 

*С помощью учителя будет иметь возможность соотносить образец и результат своей 

работы.  

*Создать условия для адекватного восприятия похвалы и критики в адрес своей работы 

(указания на недостатки и достоинства). 

*Создать предпосылки для формирования способности различать эмоциональные состояния 

(радость - грусть) себя и других людей (при помощи пиктограмм). 

*Будет иметь возможность понимать язык эмоций (одобрения – неодобрения) с помощью 

поз, мимики, жеста. 

*Будет иметь возможность устанавливать контакт:  

- фиксация взгляда на лице собеседника,  

- привлечение к себе внимания любыми доступными средствами,  

- стимулировать к продуктивному контакту: ответить на вопрос, выразить просьбу, свое 

отношение к чему-либо. 

*Создать предпосылки для формирования умения работать в микрогруппе, группе. 

*Создать условия для формирования отрицательного отношения к конфликтам с помощью 

педагога. 

*Предоставить возможность познакомиться с элементарными формами речевого этикета 

в соответствии с ситуацией (спасибо, здравствуйте, до свидания). 

*Будет иметь возможность быть вовлеченным в совместную деятельность (сюжетно-

ролевых играх, танцах и др., в создании аппликаций, конструкций и поделок и т. п.).Создать 

предпосылки для формирования совместных действий со взрослыми и сверстниками 

(положительное эмоциональное отношение, манипулятивные действия с игрушками и 

предметами, с помощью учителя выявление особенностей предметов и игрушек, понимание 

указательного жеста, удержание в течение определённого времени непроизвольного внимания, 

подражание действиям с предметами, действия с предметами или игрушками по образцу, 

самостоятельные действия с предметами, ждать очерёдности, обмен предметами и 

игрушками). 

*Стимулировать и поощрять стремление к получению новых знаний с помощью создания 

соответствующих учебных ситуаций. 

*Создать предпосылки для осознания своих социальных ролей (ребенок, воспитанник, 

ученик) 
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Планируемые результаты сформированности базовых учебных действий 

Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, 

коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком;  

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться учебной 

мебелью;  

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.);  

- организовывать рабочее место;  

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность;  

- следовать предложенному плану и работать в общем темпе;  

- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. 

Формирование учебного поведения:  

1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание): 

- фиксирует взгляд на яркой, звучащей игрушке; 

- фиксирует взгляд на движущей игрушке; 

- переключает взгляд с одного предмета на другой; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 

- фиксирует взгляд на изображении; 

- фиксирует взгляд на экране монитора. 

2) умение выполнять инструкции педагога: 

- понимает жестовую инструкцию; 

- понимает инструкцию по пиктограммам;  

- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на данном 

этапе обучения). 

3) использование по назначению учебных материалов: 

- бумаги; 

- карандаша; 

- пластилина. 

4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

- выполняет действие способом рука-в-руке; 

- подражает действиям, выполняемы педагогом; 

- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога; 

- выполняет действия с опорой на картинный план с помощью педагога. 

Формирование умения выполнять задание: 

1) в течение определенного периода времени: 
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- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 3-4 мин. 

2) от начала до конца: 

- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание от 

начала до конца. 

 

3.2. Человек 

 Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Личностные: (индивидуальноличностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции обучающегося, социально значимые ценностные ценностные установки): 

1) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

2) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

3) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

4) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нём, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

6) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

7)  развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей; 

8) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные: 

- знать части тела; 

- знать предметы санитарии и гигиены; 

- знать предметы одежды и обуви; 

- знать предметы, необходимые для приема пищи. 

- уметь совершать действия, связанные с гигиеной тела: мыть, вытирать, чистить, 

полоскать, причесываться; 

- уметь одеваться и обуваться под присмотром взрослого; 

- уметь мыть руки перед едой, правильно держать ложку, уметь есть опрятно; 

- уметь вовремя попроситься в туалет и вымыть руки после него; 

- уметь участвовать в физкультурной зарядке; 

- уметь не сорить, а бросать ненужные бумажки в корзину или ящик для мусора. 

 

 

3.4.  Окружающий социальный мир 

Учебный предмет во 2-ом классе осваивают обучающиеся (с умеренной умственной 

отсталостью), которые усвоили программный материал 1 класса и имеют следующие 

достижения в области социального развития по учебному предмету «Окружающий социальный 

мир»: 
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- сформированы элементарные представления о труде людей, близких к их жизненному опыту 

(учитель, доктор, повар), 

- сформированы элементарные представления о предметном мире, созданном руками человека 

(показывают или называют игрушки, посуду, одежду, мебель), 

-  соблюдают правила поведения на уроках и на индивидуальных занятиях. 

Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

обучающимися с умеренной умственной отсталостью: 

Личностные: 

- проявление интереса к социальным явлениям, к труду взрослых, 

- проявление интереса к совместным играм и делам со сверстником.  

 Предметные:  

 - называние знакомых профессий (воспитатель, учитель, дворник, водитель) по сюжетной 

картинке, 

 - узнавание культурно-бытовых учреждений: «Детский сад», «Школа», «Кинотеатр», «Детский 

театр», «Больница» по сюжетной картинке,  

- определение социальных ролей людей (дети и воспитатели; учитель, ученики; водитель, 

пассажиры, пешеходы; актеры, зрители; врачи, больные);  

- показ или называние некоторых знаков дорожного движения для пешеходов и транспорта; 

- называние знакомых праздников и умение рассказать о своем участии,  

- использование доступных средств общения с одноклассниками в процессе настольно-

печатной, дидактической или подвижной игры, выполнение поручения взрослых совместно с 

одноклассниками. 

Показателями усвоения программы учебного материала по предмету «Окружающий 

социальный мир» 2 класса является овладение представлениями о взаимосвязи между 

предметным и социальным миром, представлениями о труде людей, об учреждениях культурно-

бытового назначения, о праздниках, овладение способами  положительного взаимоотношения с 

близкими взрослыми и сверстниками.  

4. Искусство 

4.1. Музыка и движение. 

В результате изучения курса «Музыка и движение» во 2 классе учащиеся получат возможность 

научиться: 

 пропевать попевки с различной интонационной, динамической окрашенностью; 

 сочетать пение с мимикой и пантомимикой; 

 пропевать свое имя; 
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 подражать голосам животных; 

 различать звучания музыкальных игрушек и детских музыкальных инструментов; 

 выполнять простейшие движения, сопровождаемые подпеванием, «звучащими» жестами 

и действиями с простейшими ударными и шумовыми инструментами; 

 выполнять простейшие движения под музыку в пространстве комнаты. 

 

4.2. Изобразительная деятельность  

(рисование, лепка, аппликация) 

    В соответствии с требованиями ФГОС к АОП для обучающихся с умеренной умственной 

отсталостью (вариант 2) результативность обучения каждого обучающегося оценивается с 

учетом особенностей его психофизического развития и особых образовательных 

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

представляют собой описание возможных результатов образования данной категории 

обучающихся. 

Личностные 

 основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к 

определённому полу, осознание себя как «Я»; 

 социально-эмоциональное участие в процессе общения совместной деятельности; 

 формирование уважительного отношения к окружающим; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

духовным ценностям; 

 формирование этических чувств, доброжелательности, эмоционально - 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Предметные  

 Освоение  доступных средств изобразительной деятельности и их использование в 

повседневной жизни: 

 интерес к доступным видам изобразительной деятельности; 

 умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной 

изобразительной деятельности (лепка, рисование, аппликация); 

 умение использовать различные изобразительные технологии в процессе рисования, 

лепки, аппликации. 

 Способность к совместной и самостоятельной изобразительной деятельности: 

 положительные эмоциональные реакции в процессе изобразительной деятельности; 

 умение выражать своё отношение к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности. 

 готовность к участию в совместных мероприятиях: 

 готовность к взаимодействию в творческой деятельности совместно со 

сверстниками, взрослыми; 

 умение использовать полученные навыки для изготовления творческих работ, для 

участия в выставках, конкурсах рисунков, поделок. 

  

Формирование базовых учебных действий происходит через включение в программу учебного 

предмета  задач  подготовки ребенка к нахождению и обучению сверстников, к 

эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся, формирование 

учебного поведения, умения выполнять задания от начала до конца в течение определенного 

периода времени, умения самостоятельно переходить от одного действия (операции) к другому 

в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действий.  

 

6. Физическая культура. 
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Учебный предмет «Адаптивная физкультура» в 2 классе осваивают обучающиеся (с умеренной 

умственной отсталостью), которые усвоили программный материал 1 класса и имеют 

следующие достижения в области адаптивной физкультуры: 

 - овладели доступными способами контроля над функциями собственного тела: 

самостоятельно ходят/передвигаются с помощью технических средств реабилитации (ТСР), или 

сидят без/c поддержками, или стоят и могут удерживать определенное время позу «стоя», или 

лежат и могут проявлять двигательные реакции в процессе совместных движений или 

действий;  

 - освоили доступные двигательные умения, могут совершать последовательные (от 2-х и более) 

движений для достижения конкретной цели, демонстрируют доступные координационные 

умения; 

 - проявляют интерес и эмоциональные реакции в процессе разных видов двигательной 

активности; 

 - проявляют реакции на разные физические нагрузки.  

Личностные и предметные результаты: 

Личностные: 

- проявление интереса к адаптивным ситуациям для реализации своих образовательных 

потребностей; 

- положительное взаимодействие со сверстниками в разных адаптивных ситуациях. 

Предметные:  

 - выполнение движений и действий по речевой инструкции, или по показу взрослого 

самостоятельно или с помощью взрослого; 

 - выполнение действий с мячом: броски в цель и умение ловить мячи разного размера; 

 - ходьба по ровной дорожке (или по скамейке), друг за другом, в паре, с поднятыми руками; 

 - умение стоять друг за другом, строиться шеренгой, стоять взявшись за руки; 

 - по сигналу прыгать на двух, на одной ноге на месте, взявшись за руки в паре на двух ногах; 

 - ползание, подползание, переползание через препятствие; 

 - выполнение разминочных упражнений (перед бассейном, или перед соляной комнатой, или 

перед спартакиадой и т.д.); 

 - умение пользоваться спортивными снарядами или орудиями (мячами, утяжелителями 

(например, мешочки с песком не более 500 г), кеглями, кольцами и пр.). 

Базовые учебные действия: 

 - проявляют интерес к адаптивным ситуациям; 
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 - выполняют элементарную инструкцию, связанную с адаптивными возможностями, используя 

предметы (игрушки), предметы социальной значимости и доступные спортивные средства; 

 - проявляют активность в адаптивных ситуациях с игрушками и спортивными средствами 

любым доступным способом. 

 

1.1.3. Система оценки достижений обучающихся  

с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) планируемых 

результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

 

 Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое оценивание результатов 

освоения СИПР, разработанной на основе АООП образовательной организации. 

Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку результатов освоения СИПР 

и развития жизненных компетенций ребёнка по итогам учебного года. Для организации 

аттестации обучающихся рекомендуется применять метод экспертной группы (на 

междисциплинарной основе). Она объединяет разных специалистов, осуществляющих процесс 

образования и развития ребенка. К процессу аттестации обучающегося желательно привлекать 

членов его семьи. Задачей экспертной группы является выработка согласованной оценки 

достижений ребёнка в сфере жизненных компетенций. Основой служит анализ результатов 

обучения ребёнка, динамика развития его личности. Результаты анализа должны быть 

представлены в удобной и понятной всем членам группы форме оценки, характеризующей 

наличный уровень жизненной компетенции. По итогам освоения отраженных в СИПР задач и 

анализа результатов обучения составляется развернутая характеристика учебной деятельности 

ребёнка, оценивается динамика развития его жизненных компетенций.  

Итоговая оценка качества освоения обучающимися с умеренной  адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования осуществляется образовательной 

организацией. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования для обучающихся с умственной отсталостью 

(вариант 2) должно быть достижение результатов освоения специальной индивидуальной 

программы развития последнего года обучения и развития жизненной компетенции обучающи-

хся.  

Итоговая аттестация осуществляется в течение последних двух недель учебного года 

путем наблюдения за выполнением обучающимися специально подобранных заданий, 

позволяющих выявить и оценить результаты обучения. При оценке результативности обучения 

важно учитывать затруднения обучающихся в освоении отдельных предметов (курсов) и даже 

образовательных областей, которые не должны рассматриваться как показатель неуспешности 

их обучения и развития в целом.  

Система оценки результатов отражает степень выполнения обучающимся СИПР, 

взаимодействие следующих компонентов:   

 что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода, 

 что из полученных знаний и умений он применяет на практике, 

 насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

При оценке результативности обучения должны учитываться особенности психического, 

неврологического и соматического состояния каждого обучающегося. Выявление 

результативности обучения должно происходить вариативно с учетом психофизического 

развития ребенка в процессе выполнения перцептивных, речевых, предметных действий, 

графических работ и др. При предъявлении и выполнении всех видов заданий обучающимся 
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должна оказываться помощь: разъяснение, показ, дополнительные словесные, графические и 

жестовые инструкции; задания по подражанию, совместно распределенным действиям и др. 

При оценке результативности достижений необходимо учитывать степень самостоятельности 

ребенка. 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), «выполняет действие по образцу», «выполняет действие с частичной 

физической помощью», «выполняет действие со значительной физической помощью», 

«действие не выполняет»; «узнает объект», «не всегда узнает объект», «не узнает объект». 

Выявление представлений, умений и навыков обучающихся в каждой образовательной области 

должно создавать основу для корректировки СИПР, конкретизации содержания дальнейшей 

коррекционно-развивающей работы. В случае затруднений в оценке сформированности 

действий, представлений в связи с отсутствием видимых изменений, обусловленных тяжестью 

имеющихся у ребенка нарушений, следует оценивать его эмоциональное состояние, другие 

возможные личностные результаты. 

 

2.2. Содержательный раздел 

3.2.1. Программа формирования базовых учебных действий 

Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с умеренной 

умственной отсталостью направлена на формирование готовности у детей к овладению 

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

включает следующие задачи:  

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

эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся. 

2. Формирование учебного поведения:   

 направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 

 умение выполнять инструкции педагога;  

 использование по назначению учебных материалов; 

 умение выполнять действия по образцу и по подражанию.  

3. Формирование умения выполнять задание:  

 в течение определенного периода времени,  

 от начала до конца, 

 с заданными качественными параметрами.  

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

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

Задачи по формированию базовых учебных действий включаются в СИПР с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся. Решение поставленных задач происходит 

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

организованных коррекционных занятиях в рамках учебного плана.   

 

2.2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 

I. РЕЧЬ И АЛЬТЕРНАТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ 

Программа по предмету «Речь и альтернативная коммуникация» представляет собой 

целостный документ, включающий: пояснительную записку; содержание предмета «Речь и 

альтернативная коммуникация»; тематическое (поурочное) планирование с определением 

основных видов учебной деятельности; описание учебно-методического, материально-
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технического и информационного обеспечения образовательного процесса, планируемые 

результаты изучения учебного предмета, курса. 

Содержание предмета «Речь и альтернативная коммуникация» представлено 

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

невербальной коммуникации», «Чтение и письмо». 

 Раздел «Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации» 

включает импрессивную и экспрессивную речь. Задачи по развитию импрессивной речи 

направлены на формирование умения понимать обращенную речь. Задачи по развитию 

экспрессивной речи направлены на формирование умения употреблять в ходе общения слоги, 

слова, строить предложения, связные высказывания. Ребенок, не владеющий устной речью, 

учится общаться, пользуясь альтернативными средствами. Обучение импрессивной речи и 

экспрессивной проводится параллельно.  

Раздел «Чтение и письмо» включает глобальное чтение, предпосылки к осмысленному 

чтению и письму, начальные навыки чтения и письма. 

С обучающимися, нуждающимися в дополнительной индивидуальной работе, 

осуществляются коррекционно-развивающие занятия, где также формируются 

коммуникативные навыки, в том числе с использованием технологий по альтернативной 

коммуникации.  

Материально-техническое оснащение учебного предмета «Общение»: 

 графические средства для альтернативной коммуникации: таблицы букв, карточки с 

изображениями объектов, людей, действий (фотографии, пиктограммы, символы), с 

напечатанными словами, наборы букв, коммуникативные таблицы; сюжетные картинки с 

различной тематикой для развития речи; 

 компьютер; 

 экранно-звуковые пособия: аудиозаписи, слайд-альбомы, презентации, медиафайлы, 

кинофрагменты. 

 Специально подобранные предметы, 

 графические / печатные изображения (тематические наборы фотографий, рисунков, 

пиктограмм и др., а также составленные из них индивидуальные коммуникативные альбомы), 

 алфавитные доски (таблицы букв, карточки с напечатанными словами для 

«глобального чтения»), 

 электронные средства (планшетный и персональный компьютер с соответствующим 

программным обеспечением). 

 Азбука подвижная 

 Веер. Гласные буквы, знаки. 

 Веер. Согласные буквы.   

 Комплект таблиц "Русский алфавит»: 1. Русский алфавит. 2. Русский алфавит с 

названиями букв. 3. Русский алфавит. Прописи. 4. Русский алфавит в картинках. 

Коммуникация 

Коммуникация с использованием вербальных средств. 

Установление контакта с собеседником: установление зрительного контакта с 

собеседником, учет эмоционального состояния собеседника. Реагирование на собственное имя. 

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

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

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

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

(словом, предложением). Ответы на вопросы словом (предложением). Задавание вопросов 
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предложением. Поддержание диалога на заданную тему: поддержание зрительного контакта с 

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

звуком (словом, предложением). 

Коммуникация с использованием невербальных средств. 

Указание взглядом на объект при выражении своих желаний, ответе на вопрос. 

Выражение мимикой согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия); приветствие 

(прощание) с использованием мимики. Выражение жестом согласия (несогласия), удовольствия 

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

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

предметом; выражение удовольствия (неудовольствия), благодарности звучащим предметом; 

обращение за помощью, ответы на вопросы, предполагающие согласие (несогласие) с 

использованием звучащего предмета. Выражение своих желаний, благодарности, обращение за 

помощью, приветствие (прощание), ответы на вопросы с предъявлением предметного символа. 

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

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

вопросов с использованием графического изображения (фотография, цветная картинка, черно-

белая картинка, пиктограмма). Выражение согласия (несогласия), удовольствия 

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

помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с использованием карточек с напечатанными 

словами. Выражение согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности, 

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

задавание вопросов с использованием таблицы букв. 

Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации. 

Импрессивная речь. 

1.Повторение изученного в 1 классе 

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

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

- слова - приветствия: «здравствуйте», «привет»; 

- слова - прощания: «пока», «до свидания»; 

- слова - благодарность: «спасибо», «пожалуйста»; 

- слова: «да», «нет»; «туалет», «мыть руки»; «хорошо», «плохо»; «мама», «папа», 

«бабушка»;«я», «ты»;«пить», «стоять»;«стол», «стул».  

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

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

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

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

транспорт, птицы и др.). Понимание слов, обозначающих действия предмета (пить, есть, сидеть, 

стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.). Понимание слов, обозначающих признак 

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

состояние (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.). Понимание 

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

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

обозначающих взаимосвязь слов в предложении (в, на, под, из, из-за и др.). Понимание простых 

предложений. 

Экспрессивная речь. 

1.Повторение изученного в 1 классе 
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Называние (употребление) отдельных звуков, звукоподражаний, звуковых комплексов. 

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

2.Называние собственного имени. Называние имён членов семьи (учащихся класса, 

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

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

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

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

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

(употребление) слов, обозначающих действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, 

спать, рисовать, играть, гулять и др.). Называние (употребление) слов, обозначающих признак 

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

действия, состояние (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.). 

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

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

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

под, из, из-за и др.). Называние (употребление) простых предложений. 

Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации. 

Сообщение собственного имени посредством напечатанного слова (электронного 

устройства). Сообщение имён членов семьи (учащихся класса, педагогов класса) посредством 

напечатанного слова (электронного устройства). Использование графического изображения 

(электронного устройства) для обозначения предметов и объектов (посуда, мебель, игрушки, 

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

продукты, транспорт, птицы и др.). Использование графического изображения (электронного 

устройства) для обозначения действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, 

рисовать, играть, гулять и др.). Использование графического изображения (электронного 

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

графического изображения для обозначения обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, 

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

продукты, транспорт, птицы и др.). 

Использование графического изображения (электронного устройства) для обозначения 

признака действия, состояния (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно 

и др.). Использование напечатанного слова (электронного устройства,) для обозначения слова, 

указывающего на предмет, его признак (я, он, мой, твой и др.). Использование электронного 

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

 

II. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Основное содержание учебного предмета «Математические представления» включает:  

3 раздела: 

1. Элементарные (дочисловые) математические представления. 

2. Практические действия с дискретными и непрерывными множествами. 

3. Математика в житейских ситуациях. 

3 направления (этапы): 

1. Предметы вокруг нас: внешние свойства предметов. 

2. Практические действия с предметами разного количества. 
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3. Ориентировка на количественный признак: преобразование множеств. 

 

Обучение может проходить в разных формах: на уроках, на индивидуальных занятиях. Для 

обучающихся 3 группы реализация программы показана в индивидуальной (надомной) форме 

обучения. 

Структура каждого занятия состоит из 3 основных разделов, с конкретными пропорциями 

времени изучения данного предмета на уроке: элементарные математические представления 

(40% от объема урока); практические действия с дискретными и непрерывными 

множествами (40%); математика в житейских ситуациях (20%).  

Реализация программы осуществляется путем сочетания практических, наглядных и словесных 

методов обучения, использования игровых приемов для формирования мотивации 

обучающихся к играм к предметно-практическим действиям с дискретными и непрерывными 

множествами.  

 

 Обучающиеся 1 группы 

РАЗДЕЛ 1 

 "Элементарные (дочисловые) математические представления" 

1.Предмет

ы вокруг 

нас: 

внешние 

свойства 

предметов. 

ЗАДАЧИ: 

- закрепить практическую, зрительную (тактильную) 

ориентировку на величину и форму предметов, тяжелое-легкое, горячее-

холодное,  

 - формировать практическую и зрительную ориентировку на количественный 

признак предметов "пустой-полный", "много-мало", "много-один", "один-два", 

"один, два, три" 

 - учить выделять по образцу предметы, различающиеся по величине и по 

форме, 

 - соотносить объемные и плоскостные изображения предметов по величине и 

форме; 

 - выделять величину (или форму) предмета как признак, отвлекаясь от 

назначения предмета (выбери предметы, похожие на треугольную форму). 

 Определение свойств и качеств предметов в разнообразной деятельности - в 

игре с дидактическими и сюжетными игрушками, в строительных играх, в 

продуктивной деятельности (конструирование, лепка, аппликация).  

Дифференциация предметов по форме, величине (большие-маленькие; длинные 

- короткие); Различение однородных (разнородных по одному признаку) 

предметов по величине. Сравнение двух предметов по величине способом 
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приложения (приставления), наложения, зрительной ориентировки. 

Идентификация объектов (на основе сравнения и установления их сходства и 

различия: такой — не такой). Установление и понимание отношений «равны- 

неравны».  

Различение температуры поверхности предметов (деревянная – теплая; 

железная— холодная) 

Разъединение множеств. Объединение предметов в единое множество. 

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

множеств (без пересчета). Понимание вопроса: «Сколько?»  

Определение наличия или отсутствия предмета (есть – нет). 

Упражнение в выделении количества предметов (один, два, много) на основе 

тактильного обследования.  

Сравнение (попарное) множеств по количеству (один- много; много- мало).  

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

назад, вправо, влево. Ориентация на плоскости. Составление предмета 

(изображения) из нескольких частей. Составление ряда из предметов 

(изображений). 

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

«брусок». Узнавание (различение) геометрических фигур: треугольник, 

квадрат, круг, прямоугольник. Соотнесение формы предмета с 

геометрическими телами, фигурой.  

Выделение формы как признака, отвлекаясь от назначения предмета 

(«Соберем в коробку все круглое»). 

РАЗДЕЛ 2.  

Практические действия с дискретными и непрерывными множествами 

2. 

Практиче 

ские  

действия 

с 

предмета

ми 

разного 

количеств

а 

ЗАДАЧИ: 

- формировать умение выполнять группировку, чередования и сериации 

предметов на основе качественного признака (большой-маленький, квадрат-

круг и т.д.); 

 - учить пересчитывать разные множества предметов в пределах 1-3 с 

называнием или обозначением жеста итогового числа; 

 - формировать умение выполнять сравнение непрерывных и дискретных 

множеств путем наложения и приложения; 

 - формировать умение преобразовывать непрерывные и дискретные 

множества путем увеличения, уменьшения и уравнения. 

 Объединение (группировка) предметов по качественным признакам с опорой на 
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образцы по одному (двум) признакам. 

Составление упорядоченного ряда по убыванию (по возрастанию).  

Составление рядов с чередованием по одному признаку (АБ). 

  Пересчет предметов по единице. Обозначение общего количества 

сосчитанных объектов числом (обводящим движением руки и показом 

количества элементов на пальцах). 

Соотнесение количества предметов с числом. Узнавание цифр. Обозначение 

числа цифрой. Написание цифры. Знание отрезка числового ряда 1 – 3. 

Преобразование множеств (увеличение, уменьшение, уравнивание множеств). 

Действия с непрерывными множествами: переливание воды из кувшина в 

стаканы, в бутылки, в миски и т. п., пересыпание песка из песочного ящика в 

миски, в банки, высыпание в различные формы, полив песка водой; пересыпание 

различных плодов, крупы, определяя вместе с педагогом и самостоятельно 

количество (больше- меньше, поровну).  

РАЗДЕЛ 3. 

Математика в житейских ситуациях 

3.Ориенти

ровка на 

количеств

енный 

признак: 

преобразо

вание 

множеств 

(пересчет) 

ЗАДАЧИ: 

- учить выделять (группировать) заданное количество в ситуациях, связанных 

со школой (используя школьные принадлежности, в уходе за растениями в 

классе (полив цветов - мало\много воды) и т.д.); 

 - учить преобразовывать различные множества в бытовой ситуации (в семье: 

угощения для гостей, подарки для близких и т.д.); 

 - учить ориентироваться на количественный признак в моделированных и в 

реальных ситуациях (сбор природного материала: каштаны, желуди и т.д., 

поездка на общественном транспорте - покупка билета и т.д.). 

 Установление взаимно-однозначного соответствия. Выполнение простых 

поручений в бытовых, игровых, учебных ситуациях, требующих применения 

знаний о величине (принеси длинный пояс, дай бабушке маленькую ложку и 

т.д. у кого волосы длинные, а у кого — короткие). 

Решение задач на увеличение/ уменьшение на одну единицу в пределах 3. 

Различение денежных знаков (монет, купюр).  

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

выраженными единицей измерения стоимости. Обращение с деньгами (умение 

рассчитываться).  

Определение длины веса, температуры, пользуясь мерками и измерительными 

приборами.  
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Распознавание цифр, обозначающих номера домов, транспорта, телефона. 

 

III. ОКРУЖАЮЩИЙ ПРИРОДНЫЙ МИР 

 

Программа представлена следующими разделами: «Растительный мир», «Животный мир», 

«Временные представления», «Объекты неживой природы».  

1. Растительный мир  

Растения (дерево, трава). Лес. Дерево (береза), части дерева (ствол, ветки). Фрукты (яблоко, 

банан, груша). Овощи (лук, картофель, морковь, капуста). Прогулка в осеннем лесу. Грибы 

(строение: ножка, шляпка). Цветы (обзор).  

2. Животный мир  

Животные (обзор). Строение животного. 

Домашние животные (внешний вид, что ест, как кричит, как передвигается) - Собака.

 Кошка.  Корова.  Лошадь. Мамы и их детеныши.  

Обобщающий урок по теме «Домашние животные» (дидактические игры). Дикие животные 

(внешний вид, что ест, как кричит, как передвигается) -Лиса. Заяц. Медведь. Обобщающий 

урок по теме «Дикие животные» (дидактические игры). Мамы и их детёныши. Животные юга 

(обзор). Слон. Крокодил. (различение и узнавание). Животные севера (обзор).  

Птицы (обзор). Строение птиц. Домашние птицы (внешний вид, что ест, как кричит, как 

передвигается). Курица (петух). Гусь. Мамы и их детеныши. Дикие птицы (внешний вид, что 

ест, как кричит, как передвигается). Ворона.  Воробей. Голубь. 

Обобщающий урок по теме «Птицы». 

 3. Временные представления  

Осень, в гости просим! Здравствуй, зимушка-зима! Весна - оживает все кругом. Скоро лето! 

(признаки изучаемого времени года, жизнь людей, животных). Части суток (день- ночь). Неделя 

(рабочие и выходные дни). Год. (Новый год). Явления природы (дождь, снегопад, листопад, 

гроза, радуга, туман, гром, ветер). 

4. Объекты неживой природы  

Солнце. Луна и звезды. Небо и земля. Вода. Воздух. Огонь.  

 

 

 

IV. ЧЕЛОВЕК 

Программа по предмету «Человек» представляет собой целостный документ, 

включающий: пояснительную записку; содержание предмета «Человек»; тематическое 

(поурочное) планирование с определением основных видов учебной деятельности; описание 

учебно-методического, материально-технического и информационного обеспечения.  

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

«Гигиена тела», «Туалет», «Одевание и раздевание», «Прием пищи».  
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Ребенок учится соблюдать правила и нормы культуры поведения и общения в семье. 

Важно, чтобы образцом культуры общения для ребенка являлось доброжелательное и 

заботливое отношение к окружающим, спокойный приветливый тон. Ребенок учится понимать 

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

Содержание разделов представлено с учетом возрастных особенностей. Например, 

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

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

душе и др. проводится с детьми более старшего возраста.  

Представления о себе. 

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

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

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

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

Называние своего имени и фамилии. Называние своего возраста (даты рождения). 

Гигиена тела. 

Различение вентилей с горячей и холодной водой. Регулирование напора струи воды. 

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

помощью автоматической сушилки. Соблюдение последовательности действий при мытье и 

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

намачивание рук, намыливание рук, смывание мыла с рук, закрывание крана, вытирание рук. 

Нанесение крема на руки. 

Вытирание лица. Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании 

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

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

Чистка зубов. Полоскание полости рта. Соблюдение последовательности действий при 

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

щетки, выдавливание зубной пасты на зубную щетку, чистка зубов, полоскание рта, мытье 

щетки, закрывание тюбика с зубной пастой. 

Обращение с одеждой и обувью. 

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

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

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

Узнавание (различение) деталей предметов одежды: пуговицы (молнии, заклепки), рукав 

(воротник, манжеты). Знание назначения деталей предметов одежды. Узнавание (различение) 

предметов обуви: сапоги (валенки), ботинки, кроссовки, туфли, сандалии, тапки. 

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

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

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

Снятие обуви (например, ботинок: захват рукой задней части правого ботинка, стягивание 

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

Соблюдение последовательности действий при раздевании (например, верхней одежды: снятие 

варежек, снятие шапки, расстегивание куртки, снятие куртки, расстегивание сапог, снятие 

сапог). Застегивание (завязывание) липучки (молнии, пуговицы, кнопки, ремня, шнурка). 

Туалет. 

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

малой/большой нужды. Пользование туалетной бумагой. Соблюдение последовательности 

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



29 

 

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

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

мытье рук. 

Прием пищи. 

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

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

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

Сообщение о желании есть. Еда руками. Еда ложкой: захват ложки, зачерпывание ложкой пищи 

из тарелки, поднесение ложки с пищей ко рту, снятие с ложки пищи губами, опускание ложки в 

тарелку.  Использование салфетки во время приема пищи. Накладывание пищи в тарелку. 

Семья. 

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

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

1.Навыки, связанные с гигиеной тела. 

Закрепить приобретенные в дошкольном возрасте умения различать и называть: 

а) части тела (голова, глаза, волосы, нос, рот, зубы, уши, шея, грудь, живот, спина, 

плечи, руки, ноги, пальцы, ногти, колени); 

б) предметы санитарии и гигиены: мыло, мыльница, мочалка, гребешок (расческа), 

зубная щетка, зубной порошок, зубная паста, ножны, таз, ванна, полотенце; 

в) действия, связанные с гигиеной тела: мыть, вытирать, чистить, полоскать, 

причесываться. 

Объяснить учащимся в доступной их пониманию форме, что быть чистым - красиво, 

приятно, и полезно для здоровья, а грязь способствует заболеваниям. 

Совершать под присмотром и с помощью взрослого утренний и вечерний туалет, мыть 

мылом руки, лицо, насухо вытираться. Знать, где следует хранить предметы туалета: мыльницу, 

зубную щетку, пасту или порошок, гребешок, полотенце. 

2. Навыки одевания и раздевания. 

Закрепить приобретенное в дошкольном возрасте умение различать и называть 

предметы одежды и обуви: чулки, носки, рубашки, трусы, носовой платок, штаны, платье, 

пальто, шапка, варежки, шарф, ботинки, галоши, валенки и т. д. 

Закреплять навыки одевания и обувания под присмотром взрослого. Знать, как 

складывать и куда класть или вешать снятую одежду. 

3. Навыки приема пищи. 

Уметь различать и называть предметы, нужные для приема пищи (ложка, тарелка, 

салфетка, стакан, кружка, солонка, блюдечко, клеенка…). 

Закрепить навыки: мыть руки перед едой, правильно держать ложку, правильно ею 

пользоваться, не разливая еду, хорошо пережевывать пищу, уметь есть опрятно, не роняя еду на 

стол и на пол. Знать, что нельзя есть зеленые, а также немытые ягоды, овощи и фрукты. 

4. Навыки культурного поведения. 

Садиться за стол и выходить из-за стола по разрешению взрослого. Выйдя из-за стола, 

задвигать за собой стул. Уметь вовремя попроситься в туалет и вымыть руки после него. Уметь 

ходить попарно и знать свое место на прогулке. Участвовать в физкульт-зарядке. Не сорить, а 

бросать ненужные бумажки в корзину или ящик для мусора. 

 

 

VI. ОКРУЖАЮЩИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ МИР 
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Основное содержание учебного предмета «Окружающий социальный мир» включает 5 

направлений: 

«Труд людей». 

«Учреждения культурно-бытового назначения». 

«Азбука дорожного движения» 

«Праздники» 

«Совместные дела» 

Обучение может проходить в разных формах: на уроках, на индивидуальных занятиях, 

экскурсиях и прогулках. Для обучающихся 3 группы реализация программы показана в 

индивидуальной (надомной) форме обучения. 

  

 

НАПРАВЛЕНИЕ 1 

Труд людей 

ЗАДАЧИ: 

- формировать взаимосвязь предметного и социального мира (ориентировка в помещении 

школы, кабинеты, их назначение и оборудование, кто в них трудится), 

 - познакомить с видами транспорта, с трудом людей, работающих на видах транспорта 

(пассажирский, специальный - скорая помощь, пожарная машина), раскрыть отношение 

взрослых к труду водителя, его значимости для других людей,   

 - уточнить и расширить представление о труде людей, познакомить с названиями профессий и 

значимостью их для других людей (учитель, дворник, водитель),  

 - познакомить с трудовыми действиями и орудиями труда, с трудом людей, связанные с 

сезонными изменениями (что делают люди в сельском хозяйстве: весной, летом, осенью), 

 - воспитывать уважение к человеку труда. 

Знание профессий людей, работающих в школе. Знание (соблюдение) правил поведения на 

территории школы. Профессии работников школы (называние по имени и отчеству). 

Распознавание атрибутов данных профессий.  

Выделение и называние своего социального статуса - школьник. 

Различение хорошего и плохого поведения на территории школы. 

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

наземного транспорта. Узнавание (различение) составных частей наземного транспортного 

средства.  

Узнавание (различение) общественного (пассажирского) транспорта. Знание места посадки и 

высадки из автобуса. 

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

соотнесение с цветом. Знание (называние), различение профессий людей, работающих на 

транспорте. Соотнесение деятельности с профессией. Распознавание атрибутов данных 

профессий (одежды, инвентаря). 

Выполнение доступных трудовых действий на пришкольном участке.  

НАПРАВЛЕНИЕ 2  

Учреждения культурно-бытового назначения 
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ЗАДАЧИ: 

 - уточнить представления о знакомых культурно-бытовых учреждениях: «Школа», «Больница»,  

- познакомить с новыми культурно-бытовыми учреждениями: «Кинотеатр», «Детский театр», 

- уточнить представления о знакомых культурно-бытовых учреждениях, познакомить с 

профессиями людей, которые там работают, учить узнавать их на сюжетных иллюстрациях: 

«Школа», «Больница», «Кинотеатр», «Детский театр»,  

- воспитывать уважительное отношение к людям этих профессий. 

Узнавание (различение), называние учреждений: школа, больница (поликлиника), театр, цирк. 

Соотнесение учреждения с характерной деятельностью. Узнавание (различение) помещений 

школы, больницы, театра. Знание назначения помещений.  Представление о профессии людей, 

работающих в учреждениях культурно-бытового назначения (артист, кассир, гардеробщик, 

костюмер, музыканты). Представление о досуговой деятельности. 

Знание (соблюдение) правил поведения в общественных местах («можно» - «нельзя»).  

НАПРАВЛЕНИЕ 3 

Азбука дорожного движения 

ЗАДАЧИ: 

- уточнить представления о дорогах и дорожном транспорте, о поведении людей на дороге и в 

транспорте,  

- познакомить детей с некоторыми знаками для транспорта и для пешеходов, 

- формирование практической ориентировки на дорогах (Игра «улица нашего города».   

Узнавание (различение) частей территории улицы (проезжая часть, тротуар).  

Узнавание (различение) технических средств организации дорожного движения (дорожный 

знак («Пешеходный переход» «Движение пешеходов запрещено"), разметка («зебра»), 

светофор). Правила перехода улицы (атрибутика, символы и знаки: светофор, пешеходный 

переход, знак - стоп).  

НАПРАВЛЕНИЕ 4 

Праздники 

ЗАДАЧИ: 

- уточнить и расширить представление о праздниках, 

- создать условия для участия, каждого обучающего в праздничных мероприятиях (День 

рождения, Новый год, Женский день, День Победы), 

- закрепить жизненный опыт обучающихся в праздничных мероприятиях: в беседах, рисунках, 

аппликациях, рассказах по сюжетным иллюстрациям. 

Знакомство с традициями, с символикой и атрибутами праздников (Новый Год, День Победы, 8 

марта).).  

Знакомство со школьными традициями (линейка, первый звонок, перемена, классный час). 

Знакомство с традицией празднования Дня рождения. 

НАПРАВЛЕНИЕ 5 

Совместные дела 

ЗАДАЧИ: 

- создать условия для формирования положительного взаимодействия между одноклассниками: 

организация совместных игр с правилами (настольно-печатных, дидактических игр, 

подвижных), 

- учить детей выполнять поручения взрослых совместно с одноклассниками, 

- учить детей фиксировать свой жизненный опыт положительного взаимодействия и общения со 

сверстниками в беседах, в рисунках. 
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Представление о себе как члене коллектива класса. Соотнесение себя с возрастной группой 

(дети, ученики).  

Полоролевая идентификация: мальчики и девочки.  

Выполнение посильных поручений по помощи (одеться, помыть руки, убрать рабочее место) 

одноклассникам. 

Способы проявления дружеских отношений (чувств).  

Умение выражать свой интерес к другому человеку.  

Элементарные способы общения, умения обращаться с просьбой, обмениваться игрушкой с 

другим ребенком.  

Включение в совместную с другими детьми деятельность. 

 

VII. МУЗЫКА И ДВИЖЕНИЕ 

Ознакомительно-ориентировочные действия в музыкальной предметно-

развивающей среде. Знакомство учащихся с двумя-тремя музыкальными игрушками. 

Побуждение их к выбору любимой музыкальной игрушки. Совместные с учащимися игры с 

музыкальными игрушками. 

Совместное с учащимися рассматривание музыкальных инструментов, музицирование 

на музыкальных инструментах. Исполнение учителем музыкальных произведений на детских 

музыкальных инструментах.  

Слушание учениками песенок в исполнении учителя. 

Привлечение учащихся к танцам под музыку, исполняемую на музыкальных 

инструментах, звучащую в аудиозаписи. 

Слушание и пение. Пропевание попевок с различной интонационной, динамической 

окрашенностью, сочетая пение с мимикой и пантомимикой. В процессе пения побуждение 

учащихся к подрожательным реакциям. Музыкальные упражнения, в которых пропеваются 

имена детей, звучат подражания голосам животных.  

Игровые упражнения на различение звучания музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов. Игры и упражнения на привлечение внимания учащихся к 

музыкальным звукам, пению. Упражнение на развитие слухового внимания учащихся. 

Упражнение на развитие в игровых ситуациях восприятие средств музыкальной 

выразительности (высоко-низко, громко-тихо). с использованием звучащих игрушек, 

музыкальных инструментов, звукоподражаний. 

Музыкально-дидактические игры на узнавание голосов детей (звучащих под музыку), 

звучание различных музыкальных инструментов. 

Музыкально-ритмические движения. Упражнение на выполнение учащимися 

простейших движений, сопровождаемых подпеванием, "звучащими" жестами действиями с 

простейшими ударными и шумовыми инструментами. 

Имитационные упражнения, соответствующие тексту песни или действиям с игрушкой.  

Движение под музыку в пространстве кабинета: ходить и бегать врассыпную, 

перестраиваться в круг, маршировать в колонне и парами, передвигаться вперед, назад, 

собираться вокруг учителя или игрушки, по сигналу расходиться в разные стороны. 

Игра на музыкальных инструментах. Знакомство учащихся с музыкальными 

инструментами. Игра на различных музыкальных инструментах, сопровождение игры пением, 

мимическими движениями, с целью вызвать эмоциональные реакции учащихся. Побуждение 

учащихся к подыгрыванию учителю на шумовых ударных инструментах. Музыкальные игры по 

системе К.Орфа. 

 

VIII. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(лепка, рисование, аппликация) 

Лепка. 
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Узнавание (различение) пластичных материалов: пластилин, тесто, глина. Узнавание 

(различение) инструментов и приспособлений для работы с пластичными материалами: стека, 

нож, скалка, валик, форма, подложка, штамп. Разминание пластилина (теста, глины). 

Раскатывание теста (глины) скалкой. Отрывание кусочка материала от целого куска. 

Откручивание кусочка материала от целого куска. Отщипывание кусочка материала от целого 

куска. Отрезание кусочка материала стекой. Размазывание пластилина по шаблону (внутри 

контура). Катание колбаски на доске (в руках). Катание шарика на доске (в руках). Получение 

формы путем выдавливания формочкой. Вырезание заданной формы по шаблону стекой 

(ножом, шилом и др.). Сгибание колбаски в кольцо. Закручивание колбаски в жгутик. 

Переплетение: плетение из 2-х (3-х) колбасок. Проделывание отверстия в детали. 

Расплющивание материала на доске (между ладонями, между пальцами). Скручивание 

колбаски (лепешки, полоски). Защипывание краев детали. Соединение деталей изделия 

прижатием (примазыванием, прищипыванием). Лепка предмета из одной (нескольких) частей. 

Выполнение тиснения (пальцем, штампом, тканью и др.). Нанесение декоративного материала 

на изделие. Дополнение изделия мелкими деталями. Нанесение на изделие рисунка. Лепка 

изделия с нанесением растительного (геометрического) орнамента. Лепка нескольких 

предметов, объединённых сюжетом. 

Аппликация. 

Узнавание (различение) разных видов бумаги: цветная бумага, картон, фольга, салфетка и др. 

Узнавание (различение) инструментов и приспособлений, используемых для изготовления 

аппликации: ножницы, шило, войлок, трафарет, дырокол и др. Сминание бумаги. Отрывание 

бумаги заданной формы (размера). Сгибание листа бумаги пополам (вчетверо, по диагонали). 

Скручивание листа бумаги. Намазывание всей (части) поверхности клеем. Выкалывание 

шилом: прокол бумаги, выкалывание по прямой линии, выкалывание по контуру. Разрезание 

бумаги ножницами: выполнение надреза, разрезание листа бумаги. Вырезание по контуру. 

Сборка изображения объекта из нескольких деталей. Конструирование объекта из бумаги: 

заготовка отдельных деталей, соединение деталей между собой. Соблюдение 

последовательности действий при изготовлении предметной аппликации: заготовка деталей, 

сборка изображения объекта, намазывание деталей клеем, приклеивание деталей к фону. 

Соблюдение последовательности действий при изготовлении декоративной аппликации: 

заготовка деталей, сборка орнамента способом чередования объектов, намазывание деталей 

клеем, приклеивание деталей к фону. Соблюдение последовательности действий при 

изготовлении сюжетной аппликации: придумывание сюжета, составление эскиза сюжета 

аппликации, заготовка деталей, сборка изображения, намазывание деталей клеем, приклеивание 

деталей к фону. 

Рисование. 

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

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

графического следа. Освоение приемов рисования карандашом. Соблюдение 

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

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

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

Освоение приемов рисования кистью: прием касания, прием примакивания, прием 

наращивания массы. Выбор цвета для рисования. Получение цвета краски путем смешивания 

красок других цветов. 

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

точек. Рисование геометрической фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник). 

Закрашивание внутри контура (заполнение всей поверхности внутри контура). Заполнение 

контура точками. Штриховка слева направо (сверху вниз, по диагонали), двойная штриховка. 

Рисование контура предмета по контурным линиям (по опорным точкам, по трафарету, по 

шаблону, по представлению). Дорисовывание части (отдельных деталей, симметричной 

половины) предмета. Рисование предмета (объекта) с натуры. Рисование растительных 

(геометрических) элементов орнамента. Дополнение готового орнамента растительными 

(геометрическими) элементами. Рисование орнамента из растительных и геометрических форм 
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в полосе (в круге, в квадрате). Дополнение сюжетного рисунка отдельными предметами 

(объектами), связанными между собой по смыслу. Расположение объектов на поверхности 

листа при рисовании сюжетного рисунка. Рисование приближенного и удаленного объекта. 

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

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

Рисование с использованием нетрадиционных техник: монотипии, «по сырому», рисования с 

солью, рисования шариками, граттаж, «под батик», «рисование песком», «рисование на 

песке», «рисование опилками и на опилках», «рисование на красках», «рисование 

пластилином из шприца», «Пластилинография», «рисование ладошками, пальцами», 

«Кляксография», рисование спиралью. 

 

IX. АДАПТИВНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА 

Основное содержание учебного предмета «Адаптивная физкультура» состоит  

из 4 разделов: 

1. «Я и мое тело». 

2. «Я и мои движения». 

3. «Я и мое самочувствие». 

4. Адаптивные ситуации. 

и 7 направлений: 

1. Захват предметов – метание. 

2. Построение и ходьба. 

3. Бег и прыжки. 

4. Ползание, лазание и перелезание. 

5. Общеразвивающие упражнения (с предметами, без предметов, правильная осанка, 

равновесие). 

6. Подвижные игры. 

7. Катание на лыжах. 

Обучение может проходить в разных формах: на уроках, на индивидуальных занятиях, на 

спортивных мероприятиях. Структура каждого занятия состоит из 4 –х указанных выше 

разделов. 

Реализация программы осуществляется путем сочетания практических, наглядных и словесных 

методов обучения, использования игровых приемов, специальных средств адаптивной 

физкультуры.  

 

РАЗДЕЛЫ «Я и мое тело» 

 

«Я и мои движения» 

 

«Я и мое 

самочувствие» 

Адаптивные 

ситуации 

Задачи: - практически 

совершенствовать 

представления о 

возможностях 

- совершенствовать 

навык ходьбы по 

звуковому сигналу, 

по инструкции, или 

 - формировать 

чувствительность 

к 

психофизическим 

- включать 

обучающихся и 

вызывать интерес к 

коллективным 



35 

 

собственного тела: 

 в процессе 

решения 

двигательных задач: 

в играх с мячом 

(удерживать и 

бросать мяч в цель; 

ловить мячи 

разного размера, 

передавать или 

бросать в руки 

партнеру) в 

положениях стоя 

или сидя (на 

скамейках, на полу, 

в ряд, в круге, друг 

против друга);  

в процессе 

ползания, лазания и 

перелезание 

(по/через дорожку, 

по/через скамейку, 

между скамейками 

или дорожками и 

т.д.);  

выполнять 

движения и 

действия по 

инструкции, или по 

показу, или по 

подражанию, или 

совместно со 

взрослым. 

 

по подражанию, или 

по показу, или 

совместными 

движениями в 

разных ситуациях: от 

объекта к объекту, 

вдоль объекта, по 

кругу, друг за другом, 

в парах, на носках, на 

пятках (с изменением 

положения рук); с 

удержанием 

равновесия (ходьба 

по скамейке, вдоль 

каната с поднятыми 

руками и т.д.); 

 - совершенствовать 

умение построения: в 

ряд, в шеренгу, вдоль 

каната, в круг; 

 - совершенствовать 

навык бега: от 

объекта к объекту, 

друг за другом, 

малой группой, с 

остановками по 

сигналу; 

 - совершенствовать 

прыжки: на двух 

ногах, на одной ноге, 

на месте, друг за 

другом, через 

препятствие (не 

выше 10-15 см), 

вдоль каната, 

спрыгивание, на 

нагрузкам в 

процессе 

подвижных и 

статических игр, 

учить выражать 

свое самочувствие 

доступным 

обучающемуся 

способом 

(вербально, не 

вербально, 

альтеративно). 

спортивным и 

игровым 

мероприятиям: 

играм 

общеразвивающего 

характера (с 

предметами, без 

предметов), 

подвижным играм, 

спартакиадам, 

плавание (при 

созданных 

условиях), 

туристическим 

походам, соляным 

комнатам (при 

созданных 

условиях без 

противопоказаний).  
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батуте, взявшись за 

руки в паре с 

партнером.  

НАПРАВЛЕНИЕ 1 

Захват предметов – метание 

 Правильный захват 

различных по 

величине и форме 

предметов 

Передача мяча в руки 

учителя по его 

просьбе. 

 

Проявление 

эмоциональной 

реакции на 

взаимодействие с 

учителем, на 

физическую 

нагрузку. 

Подвижные игры, 

спартакиады, 

общеразвивающие 

игры на захват и 

метание предметов. 

НАПРАВЛЕНИЕ 2 

Построение и ходьба 

 Построение в 

шеренгу, в колонну, 

в круг. 

 

Ходьба небольшими 

группами. 

ходьба с остановкой 

по сигналу учителя, 

ходьба с 

перешагиванием 

через шнуры. 

 

Оценивание 

собственных 

достижений. 

Проявление 

эмоциональной 

реакции на 

взаимодействие с 

учителем, 

двигательную 

активность. 

Подвижные игры, 

спартакиады, 

общеразвивающие 

игры на 

построения и 

перестроения, 

ходьбу. 

НАПРАВЛЕНИЕ 3 

Бег и прыжки 

 Перепрыгивание 

через шнур. 

Спрыгивание со 

скамейки (10 см). 

Прыжки на 

корточках. 

Переползание через 

шнур. 

Бег небольшими 

группами в прямом 

направлении за 

учителем. 

Прыжки на двух 

ногах на месте. 

Прыжки в длину с 

места (10 см). 

Оценивание 

собственных 

достижений. 

Проявление 

эмоциональной 

реакции на 

взаимодействие с 

учителем, 

двигательную 

Подвижные игры, 

спартакиады, 

общеразвивающие 

игры на бег и 

прыжки. 
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активность. 

НАПРАВЛЕНИЕ 4 

Ползание, лазание и перелезание 

 Одноименное и 

разноименное 

выполнение 

упражнений на 

ползание, лазанье и 

перелезание. 

Подлезание под 

шнур. 

Ползанье на 

четвереньках на 

ладонях и коленях. 

Пролезание в 

обруч. 

Ползанье на 

четвереньках на 

ладонях и коленях. 

Подлезание под 

шнур на ладонях и 

коленях 

Проявление 

эмоциональной 

реакции на 

взаимодействие с 

учителем, 

двигательную 

активность. 

 

Подвижные игры, 

спартакиады, 

общеразвивающие 

игры с 

использованием 

упражнений на 

ползание, лазание 

и перелезание. 

НАПРАВЛЕНИЕ 5 

Общеразвивающие упражнения  

(с предметами, без предметов, правильная осанка, равновесие) 

 Комплексы 

упражнений на 

укрепление мышц 

спины и 

формирование 

правильной осанки.  

 

Ходьба между двумя 

линиями. 

Ходьба по доске, 

положенной на пол 

Оценивание 

собственных 

достижений. 

Проявление 

эмоциональной 

реакции на 

взаимодействие с 

учителем, 

двигательную 

активность. 

Игры 

общеразвивающего 

характера, 

подвижные игры, 

спартакиады. 

НАПРАВЛЕНИЕ 6 

Подвижные игры 

 Подвижные игры с 

мячом, подвижные 

игры на ползание, 

лазанье, 

Подвижные игры на 

ходьбу, бег, 

построение и 

перестроение, 

Проявление 

эмоциональной 

реакции на 

взаимодействие с 

Подвижные игры 

общеразвивающего 

характера, 

спартакиады. 
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перелезание прыжки.  

 

учителем, 

двигательную 

активность. 

НАПРАВЛЕНИЕ 7 

Катание на лыжах 

 Соблюдение 

последовательности 

действий при 

подъеме после 

падения из 

положения «лежа на 

боку». 

Выполнение 

поворотов, стоя на 

лыжах: вокруг 

пяток лыж (носков 

лыж), махом. 

Узнавание 

(различение) 

лыжного инвентаря 

(лыжи, палки, 

ботинки). Стояние 

на параллельно 

лежащих лыжах. 

 

Ходьба скользящим 

шагом без палок 

сохраняя равновесие, 

передвижение в 

колонне по одному 

по извилистой 

лыжне. 

Спуск с горы и 

подъем на неё, 

ходьба по 

пересеченной 

местности. 

Преодоление 

подъемов 

ступающим шагом 

(«лесенкой», 

«полуелочкой», 

«елочкой»). 

Выполнение 

торможения. 

Выражение 

отношения 

(вербально или 

невербально) к 

собственным 

достижениям. 

 

Подвижные игры 

на свежем воздухе, 

спартакиады. 

  

    

    

  

 В направлении 1: 

Захват предметов – 

метание. 

 Правильный захват различных по величине и форме 

предметов одной и двумя руками, удерживание мячей 

разных размеров, катание мячей друг другу (расстояние 1 

м), ловить мяч, брошенный учителем, бросание мяча (от 

груди, снизу), бросание мяча через шнур двумя руками, 

бросание мяча о землю и ловля его двумя руками, 

бросание мяча в верх и ловля его двумя руками, бросание 

мяча вдаль двумя руками (от груди, из-за головы), 
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бросание мяча в горизонтальную цель (ящик, корзина) с 

расстояния 2 м, бросание мяча вдаль правой и левой рукой 

(расстояние 2 м, щит 1*1 м). 

Отбивать мяч рукой об пол, продвигаясь вперед шагом 

или бегом, отбивать мяч одной рукой с продвижением по 

кругу, отбивание мяча, передача мячей, флажков, палок в 

шеренге, по кругу, в колонне, меняя направление, перенос 

гимнастической скамейки вчетвером. 

 В направлении 2: 

Построение и ходьба. 

 Построение в шеренгу, в колонну, в круг. 

Ходьба небольшими группами в прямом направлении за 

учителем, ходьба всей группой в прямом направлении за 

учителем, ходьба в колонне по одному небольшими 

группами, ходьба в колонне по одному всей группой, 

ходьба по кругу, ходьба с остановкой по сигналу учителя, 

ходьба с переходом на бег и обратно, ходьба в колонне по 

одному с изменением направления движения, ходьба 

врассыпную, ходьба парами, перешагивание через шнуры, 

ходьба змейкой, ходьба со сменой темпа, ходьба на 

носочках, на пяточках, на внутренней и внешней сторонах 

ступни.  

 В направлении 3: 

Бег и прыжки. 

 Перепрыгивание через шнур, положенный на пол, прыжки 

в обруч и из обруча, лежащего на полу. Спрыгивание со 

скамейки (10 см). Прыжки на корточках с продвижением 

вперед. 

Бег небольшими группами в прямом направлении за 

учителем, бег всей группой в прямом направлении за 

учителем, бег в колонне по одному небольшими группами, 

бег в колонне по одному всей группой, бег по кругу, бег с 

остановкой по сигналу учителя, ходьба с переходом на бег 

и обратно, бег в колонне по одному с изменением 

направления движения, бег врассыпную. Прыжки на двух 

ногах на месте. Пряжки в длину с места (10-15 см). 

 В направлении 4 

Ползание, лазание и 

перелезание. 

 Ползанье на четвереньках на ладонях и коленях. 

Подлезание под шнур на ладонях и коленях (высота 50 

см), подлезание под шнур не касаясь руками пола, 

пролезание в обруч не касаясь руками пола, ползание по 
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гимнастической скамейке на ладонях и на коленях, 

влезание на наклонную лесенку, влезание на 

гимнастическую стенку (не выше 1 м). 

 В направлении 5 

Общеразвивающие 

упражнения (с 

предметами, без 

предметов, правильная 

осанка, равновесие). 

 Укрепление мышц спины и формирование правильной 

осанки. Ходьба между двумя линиями (ширина 25 см) с 

предметами и без, бег между двумя линиями (ширина 25 

см), ходьба по доске, положенной на пол (ширина 20 см) с 

предметами и без, ходьба по шнуру, положенному на пол, 

ходьба по гимнастической скамейке (высота 20 см, 

ширина 25 см), ходьба по доске, положенной наклонно 

(высота 30 см), ходьба по бревну, ходьба с мешочком на 

голове. 

 В направлении 6 

Подвижные игры. 

 Подвижные игры с мячом, подвижные игры на ползание, 

лазанье, перелезание (по/через дорожку, по/через 

скамейку, между скамейками или дорожками и т.д.). 

Подвижные игры на ходьбу, бег, построение и 

перестроение, прыжки.  

 В направлении 7 

Плавание (езда на 

велосипеде, катание на 

лыжах). 

 Соблюдение последовательности действий при подъеме 

после падения из положения «лежа на боку»: 

приставление одной ноги к другой, переход в положение 

«сидя на боку» (опора на правую руку), сгибание правой 

ноги в колене, постановка левой ноги с опорой на 

поверхность, подъем в положение «стоя» с опорой на 

правую руку. Выполнение поворотов, стоя на лыжах: 

вокруг пяток лыж (носков лыж), махом. 

Ходьба скользящим шагом без палок сохраняя равновесие, 

передвижение в колонне по одному по извилистой лыжне, 

обходя препятствия, правильных захват палки. Спуск с 

горы и подъем на неё, ходьба по пересеченной местности. 

Преодоление подъемов ступающим шагом («лесенкой», 

«полуелочкой», «елочкой»). Выполнение торможения при 

спуске со склона нажимом палок («полуплугом», 

«плугом», падением). 

 

 

ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННЫХ КУРСОВ 
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I. СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ. 

Сенсорное развитие направлено на формирование полноценного восприятия 

окружающей действительности. Первой ступенью познания мира является чувственный опыт 

человека. Успешность умственного, физического, эстетического воспитания в значительной 

степени зависит от качества сенсорного опыта детей, т.е. от того, насколько полно ребенок 

воспринимает окружающий мир.  

 Целью обучения является обогащение чувственного опыта в процессе 

целенаправленного систематического воздействия на сохранные анализаторы.  

Органы чувств и труд взрослого 

Профессия «повар». Развитие вкуса 

Профессия «повар». Развитие обоняния 

Профессия «повар».  

Развитие осязания и зрительного восприятия 

Профессия «фермер». Развитие вкуса и обоняния 

Профессия «фермер».  

Развитие осязания и зрительного восприятия 

Профессия «фермер».  

Времена года, их закономерная смена 

Профессия «фермер».  

Развитие слухового восприятия 

Профессия «воспитатель».  

Развитие слухового восприятия 

Профессия «воспитатель».  

Измерение времени (сутки, неделя, месяц) 

Профессия «артист цирка». Развитие восприятия движения. 

Выразительность движений – имитация поведения животных 

Профессия «артист цирка».  

Изучение эмоций.  

Профессия «музыкант». Развитие слухового восприятия 

Профессия «художник». Развитие зрительного восприятия 

Профессия «доктор».  

Восприятие температурных различий  

Профессия «продавец».  

Восприятие чувства тяжести 

Профессия «строитель».  

Определение пространственных понятий  

Профессия «портной».  

Развитие осязания и зрительного восприятия 

Профессия «шофёр».  

Развитие ориентировки на поверхности парты. 

Графический диктант по показу 

Что ты знаешь о профессиях? 

 

II. ПРЕДМЕТНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

 

Содержание коррекционных занятий 

Действия с материалами. 

Сминание материала (салфетки, туалетная бумага, бумажные полотенца, газета, цветная, 

папиросная бумага, калька и др.) двумя руками (одной рукой, пальцами). Разрывание материала 

(бумагу, вату, природный материал) двумя руками, направляя руки в  разные стороны (двумя 

руками, направляя одну руку к себе, другую руку от себя; пальцами обеих рук, направляя одну 
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руку к себе, другую руку от себя). Размазывание материала руками (сверху вниз, слева направо, 

по кругу). Разминание материала (тесто, пластилин, глина, пластичная масса) двумя руками 

(одной рукой). Пересыпание материала (крупа, песок, земля, мелкие предметы) двумя руками, с 

использованием инструмента (лопатка, стаканчик и др.). Переливание материала (вода) двумя 

руками (с использованием инструмента (стаканчик, ложка и др.)). Наматывание материала 

(бельевая веревка, шпагат, шерстяные нитки, шнур и др.).  

Действия с предметами. 

Захватывание, удержание, отпускание предмета (шарики, кубики, мелкие игрушки, 

шишки и др.). Встряхивание предмета, издающего звук (бутылочки с бусинками или крупой и 

др.). Толкание предмета от себя (игрушка на колесиках, ящик, входная дверь и др.). 

Притягивание предмета к себе (игрушка на колесиках, ящик и др.). Вращение предмета 

(завинчивающиеся крышки на банках, бутылках,  детали конструктора с болтами и гайками и 

др.). Нажимание на предмет (юла, рычаг, кнопка, коммуникатор и др.) всей кистью (пальцем). 

Сжимание предмета (звучащие игрушки из разных материалов, прищепки, губки и др.) двумя 

руками (одной рукой, пальцами). Вынимание предметов из емкости. Складывание предметов в 

емкость. Перекладывание предметов из одной емкости в другую. Вставление предметов в 

отверстия (одинаковые стаканчики, мозаика и др.). Нанизывание предметов (шары, кольца, 

крупные и мелкие бусины и др.) на стержень (нить). 

 

III. ДВИГАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Двигательная активность является естественной потребностью человека. Развитие 

двигательных навыков необходимо для нормальной жизнедеятельности всех систем и функций 

органов человека.  

Основные задачи: мотивация двигательной активности, поддержка и развитие 

имеющихся движений, расширение диапазона движений и профилактика возможных 

нарушений; освоение новых способов передвижения, включая передвижение с помощью 

технических средств реабилитации. Целенаправленное развитие движений на специально 

организованных занятиях, которые проводятся инструкторами лечебной физкультуры и/или 

учителями адаптивной физкультуры.  

Содержание коррекционных занятий 

Удержание головы в положении лежа на спине (на животе, на боку (правом, левом), в 

положении сидя. Выполнение движений головой: наклоны (вправо, влево, вперед  в положении 

лежа на спине/животе, стоя или сидя), повороты (вправо, влево в положении лежа на 

спине/животе, стоя или сидя), «круговые» движения (по часовой стрелке и против часовой 

стрелки). Выполнение движений руками: вперед, назад, вверх, в стороны, «круговые». 

Выполнение движений пальцами рук: сгибание /разгибание фаланг пальцев, сгибание пальцев в 

кулак /разгибание. Выполнение движений плечами.  

Опора на предплечья, на кисти рук. Бросание мяча двумя руками (от груди, от уровня 

колен, из-за головы), одной рукой (от груди, от уровня колен, из-за головы). Отбивание мяча от 

пола двумя руками (одной рукой). Ловля мяча на уровне груди (на уровне колен, над головой). 

Изменение позы в положении лежа: поворот со спины на живот, поворот с живота на спину. 

Изменение позы в положении сидя: поворот (вправо, влево), наклон (вперед, назад, вправо, 

влево). Вставание на четвереньки. Ползание на животе (на четвереньках).  

 Стояние на коленях. Ходьба на коленях. Вставание из положения «стоя на коленях». 

Стояние с опорой (вертикализатор, костыли, трость и др.), без опоры. Выполнение движений 
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ногами: подъем ноги вверх, отведение ноги в сторону, отведение ноги назад. Ходьба на носках 

(на пятках, высоко поднимая бедро, захлестывая голень, приставным шагом, широким шагом, в 

полуприседе, в приседе). Бег с высоким подниманием бедра (захлестывая голень назад, 

приставным шагом). Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением (вперед, назад, вправо, 

влево). Прыжки на одной ноге. Удары по мячу ногой с места (с нескольких шагов, с разбега).  

 

IV. РЕЧЬ И АЛЬТЕРНАТИВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ 

Коммуникация 

Коммуникация с использованием вербальных средств. 

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

помощи, выражая её звуком (словом, предложением). Выражение согласия (несогласия) звуком 

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

Коммуникация с использованием невербальных средств. 

Выражение своих желаний, благодарности, обращение за помощью, приветствие 

(прощание), ответы на вопросы с предъявлением предметного символа. Выражение согласия 

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

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

графического изображения (фотография, цветная картинка, черно-белая картинка, 

пиктограмма). Упражнения с фотографией: показ частей тела на фотографии и на себе. 

Знакомство с пиктограммами «рот», «ноги», «плакать», «есть». 

Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации 

Импрессивная речь 

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

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

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

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

транспорт, птицы). 

Экспрессивная речь 

Называние (употребление) слов, обозначающих предмет (посуда, мебель, игрушки, 

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

продукты, транспорт, птицы и др.). Называние (употребление) обобщающих понятий (посуда, 

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

принадлежности, продукты, транспорт, птицы). 

Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации. 

Использование графического изображения (фотографии, электронного устройства)  для 

обозначения предметов и объектов (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, 

фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы). 

Чтение и письмо 

Подготовка  к усвоению первоначальных навыков чтения. Элементарный звуковой 

анализ: «слово», «предложение», часть слова – «слог» (без называния термина), «звуки гласные 

и согласные». Звуки. Выделение на слух некоторых звуков. Изучение новых букв и звуков: с, х, 

ш, л, ы, н. Ориентировка на пространстве листа и классной доски. Различение начертания 

рукописных заглавных и строчных букв. 

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

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

(слога, слова). 

Глобальное чтение 

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

предметов. Использование карточек с напечатанными словами как средства коммуникации. 

Понимание смысла узнаваемого слова. 

 

V. КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАНЯТИЯ 
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«Развитие познавательной сферы»  

 

Развитие общей моторики  

Выполнение простых подражательных движений за учителем с постепенным увеличением 

темпа; смена видов движения по сигналу; упражнения на сочетание речи с движением. 

Пальчиковая гимнастика с речевым сопровождением.  Упражнения на синхронность работы 

обеих рук (работа со шнуром, нанизывание бус).  

Развитие мелкой моторики  
Выкладывание геометрических фигур из мозаики по опорным точкам.  Выкладывание рядов из 

двух чередующихся элементов (по цвету, форме, величине) через 1-2 детали.  Дидактическая 

игра «Четвертый лишний» (по цвету, форме, величине)  

Сенсорное развитие  

Коррекция когнитивной сферы ребенка.  Формирование ориентировочной деятельности, 

которая реализуется в виде действия рассматривания, выслушивания, ощупывания, обеспечить 

освоение системы сенсорных эталонов.  Учить правильному соединению сенсорного опыта 

ребенка со словом.  Развитие зрительного восприяти и внимания, подражание, формирование 

целостного образа предметов.  Развитие слуховое внимание и восприятие.  

Овладение предметными действиями  

Определение на ощупь предметов простой формы.  

Формирование игровой деятельности  

Звуковая имитация (подражание звукам окружающей среды). Дидактическая игра «Кто позвал 

тебя, скажи» (различение по голосу). Дидактическая игра «Найди звучащий предмет», «Чей 

голосок?». Дидактическая игра ««Части тела».  

Использование жестов, как средства общения  

Ориентация на собственном теле – уметь показать правые и левые части тела. Ориентация 

относительно своего тела: справа – слева, сзади – спереди, далеко – близко.  Моделирование 

пространственного расположения мебели в комнате. Деление листа на «глаз» на 2 и 4 равные 

части. Дидактическая игра «Определи положение предмета». Выполнение элементарных работ 

по замыслу. составление комбинаций, узоров из геометрических фигур, счетных палочек, 

природного материала. Расположение предметов на листе бумаги.  

 

 

 

2.2.3. Программа внеурочной деятельности 

Реализация АООП образовательного учреждения осуществляется через урочную и 

внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность рассматривается как неотъемлемая часть 

образовательного процесса и характеризуется как образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной системы, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования. Формы организации внеурочной деятельности, 

как и в целом образовательного процесса, определяет образовательное учреждение. 

Внеурочная деятельность направлена на социальное, спортивно-оздоровительное, 

нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное развитие личности и осуществляется  

по соответствующим направлениям. 

Задачи внеурочной деятельности: развитие творческих способностей обучающихся; 

развитие интересов, склонностей, способностей обучающихся к различным видам 

деятельности; создание условий для развития индивидуальности ребенка; формирование 

умений, навыков в выбранном виде деятельности; создание условий для реализации 

приобретенных знаний, умений и навыков; приобретение опыта общения, взаимодействия с 

разными людьми, сотрудничества, расширение рамок общения в социуме, контактов 

обучающихся с обычно развивающимися сверстниками. 
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Внеурочная деятельность является социальной интеграции обучающихся путем 

организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность 

детей с умственной отсталостью, не имеющих каких-либо нарушений развития, из различных 

организаций. Виды совместной внеурочной деятельности необходимо подбирать с учетом 

возможностей и интересов как обучающихся с нарушениями развития, так и их обычно 

развивающихся сверстников. Для результативного процесса интеграции в ходе внеурочных 

мероприятий важно обеспечить условия, благоприятствующие самореализации и  успешной 

совместной деятельности для всех ее участников.   

 При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

сетевого взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного образования 

детей, организаций культуры и спорта). В период каникул для продолжения внеурочной 

деятельности используются возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, 

тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования детей. Задачи и мероприятия, 

реализуемые на внеурочной деятельности, включаются в специальную индивидуальную 

программу развития. 

Развитие личности происходит в ходе организации и проведения специальных 

внеурочных мероприятий, таких как: игры, экскурсии, занятия в кружках по интересам, 

творческие фестивали, конкурсы, выставки, соревнования («веселые старты», олимпиады), 

праздники, лагеря, походы, реализация доступных проектов и др. Также работа с детьми 

осуществляется в рамках рабочих программ, разработанных образовательной организацией по 

разным направлениям внеурочной деятельности.  

Недельный план по внеурочной деятельности 

Направление 

внеурочной 

деятельности  

Форма организации 

внеурочной деятельности  

Класс  Всего  

I II III IV  

Духовно – 

нравственное  

Программа «Школа 

вежливых наук» 

 0,5   0,5 

Спортивно-

оздоровительное 

Программа «Кладовая 

игр» 

  1  1 

Общекультурное Программа «В мире 

прекрасного» 

1    1 

Библиотечный проект 

«Юбилейные даты» 

 0,5 0,5 0,5 1,5 

Социальное   Программа «Учусь 

создавать социальный 

проект» 

   1 1 

Программа «Экономика: 

первые шаги» 

  1  1 

Программа «Социально-

эмоциональное развитие 

младших школьников» 

1    1 

Обще- 

интеллектуальное  

Программа «Развитие 

познавательных 

способностей» 

   1 1 

Программа «Учусь    1 1 
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создавать проект» 

Программа 

«Занимательная 

математика» 

 0,5   0,5 

Программа «Чтение с 

увлечением» 

1    1 

ИТОГО часы 

неаудиторной занятости 

3 1,5 2,5 3,5 10,5 

Годовой план по внеурочной деятельности 

Направление 

внеурочной 

деятельности  

Форма организации 

внеурочной деятельности  

Класс  Всего  

I II III IV  

Духовно – 

нравственное  

Программа «Школа 

вежливых наук» 

 17   17 

Спортивно-

оздоровительное 

Программа «Кладовая 

игр» 

  34  34 

Общекультурное Программа «В мире 

прекрасного» 

33    33 

Библиотечный проект 

«Юбилейные даты» 

 17 17 17 51 

Социальное   Программа «Учусь 

создавать социальный 

проект» 

   34 34 

Программа «Экономика: 

первые шаги» 

  34  34 

Программа «Социально-

эмоциональное развитие 

младших школьников» 

33    33 

Обще- 

интеллектуальное  

Программа «Развитие 

познавательных 

способностей» 

   34 34 

Программа 

«Занимательная 

математика» 

 16   16 

Программа «Чтение с 

увлечением» 

33    33 

ИТОГО часы 

неаудиторной занятости 

99 50 85 85 319 

 

 

2.2.4. Программа сотрудничества с семьей обучающегося 

Программа сотрудничества с семьей направлена на обеспечение конструктивного 

взаимодействия специалистов образовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающегося в интересах особого ребенка и его семьи. Программа 

обеспечивает сопровождение семьи, воспитывающей ребенка-инвалида путем организации и 

проведения различных мероприятий: 
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Задачи Возможные мероприятия 

Психологическая поддержка семьи тренинги,  

психокоррекционные занятия,  

встречи родительского клуба, 

индивидуальные консультации с психологом 

 

Повышение осведомленности родителей об 

особенностях развития и специфических 

образовательных потребностях ребенка 

индивидуальные консультации родителей со 

специалистами, 

тематические семинары 

обеспечение участия семьи в разработке и 

реализации СИПР 

договор о сотрудничестве (образовании) между 

родителями и образовательной организацией; 

убеждение родителей в необходимости их 

участия в разработке СИПР в интересах ребенка; 

посещение родителями уроков/занятий в 

организации; 

домашнее визитирование 

обеспечение единства требований к 

обучающемуся в семье и в образовательной 

организации 

 

договор о сотрудничестве (образовании) между 

родителями и образовательной организацией; 

консультирование; 

посещение родителями уроков/занятий в 

организации; 

домашнее визитирование 

организация регулярного обмена 

информацией о ребенке, о ходе реализации 

СИПР и результатах ее освоения 

ведение дневника наблюдений (краткие записи); 

информирование электронными средствами; 

личные встречи, беседы; 

просмотр и обсуждение видеозаписей с 

ребенком; 

проведение открытых уроков/занятий 

организацию участия родителей во 

внеурочных мероприятиях 

привлечение родителей к планированию 

мероприятий; 

анонсы запланированных внеурочных 

мероприятий; 

поощрение активных родителей. 

 

 

3.3. Организационный раздел 

3.3.1. Учебный план 

Учебный план АООП (вариант 2) для обучающихся с умеренной умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – учебный план) обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав и структуру образовательных 

областей, учебных предметов по годам обучения.   

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации АООП образования определено образовательным 

учреждением. 
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Учебные планы обеспечивают возможность обучения на государственных языках 

субъектов Российской Федерации, а также возможность их изучения, в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации в области образования, и 

устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 

Примерный учебный план, реализующей вариант 2 АООП, включает две части:  

I – обязательная часть, включает:  

 шесть образовательных областей, представленных десятью учебными предметами; 

 коррекционно-развивающие занятия, проводимые учителем-логопедом, учителем или 

учителем-дефектологом;     

II – часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает: 

 коррекционные курсы, проводимые различными специалистами; 

 

Учебный план составлен на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 года № 442«Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» п. 17 ; 

 Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.201 7 № 816 

 Порядка зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации № 845, 

Министерства просвещения Российской Федерации № 369 от 30.07. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. N 

16 (2 декабря 2020 г., 24 марта 2021 г.)"Об утверждении санитарно- эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)" (с изменениями и дополнениями). 

 Постановление главного государственного санитарного врача от 28.01.2021 №2 

«Об утверждении правил и норм СанПиН1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

 Постановление главного государственного санитарного врача от 28.09.2020 № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»». 

 Письма Министерства образования и науки Красноярского края №75-9151 от 



49 

 

04.09.2015 года «О формировании учебных планов для организации 

образовательного процесса детям с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных организациях Красноярского края,

реализующих адаптированные общеобразовательные программы»; 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 11.08.2016 г. №ВК-1788107 «Об 

организации образования обучающихся с умственной отсталостью»; 

 Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 Адаптированной образовательной программы муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Артемовской СОШ №2 

Особенности развития обучающихся с умеренной и тяжелой степенью умственной 

отсталости, связанные с основным заболеванием затрудняют стандартизацию их 

образования, так как каждый обучающийся нуждается в специальных 

образовательных условиях.  

При реализации рабочей программы по этим предметам задаются задания для отработки дома 

с родителями (законными представителями) при подробной консультации педагога. В 

условиях МБОУ Артемовской СОШ №2 обучение для таких детей осуществляется 

индивидуально, малыми группами (2 обучающихся), инклюзивно 

 на некоторых                                                               предметах.   

- Основополагающим принципом организации учебного процесса является 

реализация индивидуального учебного плана, который разрабатывается на основе 

учебного плана ОУ. 

Учебно-воспитательный процесс имеет целью: 

- формирование социально-значимых умений и навыков, необходимых для 

социализации, ориентации в социальной среде, повседневных жизненных ситуациях; 

- формирование максимально возможного навыка самостоятельности; 

- совершенствование качества жизни учащихся. 

Содержание обучения направлено на социализацию, коррекцию личности и 

познавательных возможностей обучающегося. 

На первый план выдвигаются задачи, связанные с приобретением элементарных знаний, 

формированием практических общеучебных знаний и навыков, обеспечивающих 

относительную самостоятельность детей в быту, их социальную адаптацию, а также 

развитие социально значимых качеств личности. 

Объем учебной нагрузки и распределение учебных часов, внесенных в учебный 

план, не превышает максимально допустимую нагрузку в соответствии с классом 

обучения. 

Продолжительность учебной недели - 5 дней. 

Содержание коррекционно-развивающей работы с данной категорией детей 

относится к пропедевтическому уровню образованности. 

Коррекционно-развивающие занятия строятся на основе рекомендаций ПМПК, 

предметно-практической деятельности детей, осуществляются учителем через систему 

специальных упражнений и адаптационно-компенсаторных технологий, включают 

большое количество игровых и занимательных моментов. 

Коррекционная работа проводится в виде индивидуальных и групповых занятий. 
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Продолжительность занятий и перемен, чередование занятий определяются 

учителем исходя из психофизических особенностей и возможностей, эмоционального 

состояния детей, но не более 40 минут уроки, и не более 25 минут коррекционные 

занятия 

Для выполнения учебного плана в полном объеме рабочие программы по 

предметам составляются на количество часов, предусмотренных учебным планом. 

За основу взят Учебный план, рекомендованный письмом Министерства образования 

и науки Красноярского края №75-9151 от 04.09.2015 года «О формировании учебных 

планов для организации образовательного процесса детям с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательных организациях Красноярского края, 

реализующих адаптированные общеобразовательные программы»; 

 

Недельный учебный план начального образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями, вариант 2) II класс 

Предметные 

области 

 Количество часов в неделю Всего 

Клас

сы 

Учебные 

предметы 

I 

до

п. 

I II III IV  

I. Обязательная часть 

1. Язык и 

речевая 

практика 

1.1 Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

3 3 3 2 2 13 

2. Математика 2.1.Математические 

представления 

2 2 2 2 2 10 

3. 

Окружающ

ий мир 

3.1 Окружающий 

природный мир 

2 2 2 2 2 10 

3.2 Человек 3 3 3 2 2 13 

3.3 Домоводство - - - 3 3 6 

3.4. Окружающий 

социальный мир 

1 1 1 2 2 7 

4. Искусство 4.1 Музыка и движение 2 2 2 2 2 10 

4.2 Изобразительная 

деятельность 

3 3 3 3 3 15 

5. 

Физическа

я культура 

5.1 

Адаптивная 

физкультура 

2 2 2 2 2 10 

6. Технологии 6.1 Профильный труд - - - - - - 

7. Коррекционно-развивающие занятия 

«Развитие познавательной сферы» 

2 2 2 2 2 10 

Итого 20 20 20 22 22 104 
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Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 

20 20 20 22 22 104 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционные курсы I 

до

п. 

I II II

I 

IV Всег

о 

1. Сенсорное развитие 3 3 3 3 3 15 

2. Предметно-практические действия 3 3 3 3 3 15 

3. Двигательное развитие 2 2 2 2 2 10 

4. Речь и Альтернативная коммуникация 2 2 2 2 2 10 

Итого коррекционные курсы 10 10 1

0 

10 10 50 

 

 

 

Годовой учебный план начального образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями, вариант 2) II класс 

Предметны

е области 

 Количество часов в неделю Всего 

                        Классы 

Учебные 

предметы 

I 

доп. 

I II III IV  

I. Обязательная часть 

1. Язык и 

речевая практика 

1.1 Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

99 102 102 68 68 439 

2. Математика 2.1.Математические 

представления 

66 68 68 68 68 338 

3. 

Окружающий 

мир 

3.1 Окружающий 

природный мир 

66 68 68 68 68 338 

3.2 Человек 99 102 102 68 68 439 

3.3 Домоводство - - - 102 102 204 

3.4. Окружающий 

социальный мир 

33 34 34 68 68 237 

4. Искусство 4.1 Музыка и движение 66 68 68 68 68 338 

4.2 Изобразительная 

деятельность 

99 102 102 102 102 507 

5. Физическая 

культура 

5.1 

Адаптивная 

физкультура 

66 68 68 68 68 338 

6. Технологии 6.1 Профильный труд - - - - - - 

7. Коррекционно-развивающие занятия 66 68 68 68 68 338 
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«Развитие познавательной сферы» 

Итого 660 680 680 748 748 3 516 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

660 680 680 748 748 3 516 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционные курсы I 

доп. 

I II III IV Всего 

1. Сенсорное развитие 99 102 102 102 102 507 

2. Предметно-практические действия 99 102 102 102 102 507 

3. Двигательное развитие 66 68 68 68 68 338 

4. Речь и Альтернативная коммуникация  66 68 68 68 68 338 

Итого коррекционные курсы 330 340 340 340 340 1 690 

 

 

3.3.2. Система условий реализации адаптированной основной  общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умеренной умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) 

Кадровые условия реализации АООП 

Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кадров педагогов, 

а также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение ребёнка с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в системе школьного 

образования. 

Организация, реализующая АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), укомплектована педагогическими, руководящими и иными 

работниками, имеющими профессиональную подготовку соответствующего уровня и 

направленности 

Организация укомплектована педагогическими кадрами, уровень образования 

педагогических работников соответствует требованиям занимаемых должностей. 

Повышение квалификации педагогических работников осуществляется на основе плана 

курсовой подготовки с учетом запросов педагогов, результатов их педагогической 

деятельности в соответствии с задачами, стоящими перед образовательным учреждением. 

Необходимым условием функционирования школы в новых условиях является 

подготовка администрации в области менеджмента. Такую подготовку имеет весь 

административно-управленческий аппарат. 

Ведется систематическая работа по переподготовке и повышению квалификации 

педагогических кадров. 

Основные направления повышения квалификации педагогических работников школы: 

1. Совершенствование теоретических знаний в области педагогики и психологии. 

2. Совершенствование технологической подготовки учителей, в том числе в области 

информационно-коммуникационных технологий. 

3. Совершенствование методической подготовки учителей в условиях модернизации системы 

образования, перехода на новые образовательные стандарты. 

4. Создание условий для привлечения молодых кадров. 
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5. Создание условий для реализации, адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

Финансовые условия реализации АООП 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) общедоступного и бесплатного 

образования за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в государственных, муниципальных и частных организациях осуществляется на 

основе нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, обеспечивающих реализацию АООП в соответствии со Стандартом. 

Материально-технические условия реализации АООП 

 Материально-техническое обеспечение – это общие характеристики инфраструктуры 

организации, включая параметры информационно- образовательной среды. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного 

процесса. 

Материально-техническая база приведена в соответствие с задачами по обеспечению 

реализации адаптированной основной общеобразовательной программы необходимого учебно-

материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

Все учебные кабинеты оборудованы современной ученической мебелью, необходимой 

аудио и видеоаппаратурой, средствами наглядности, лабораторным оборудованием. В учебных 

кабинетах установлено мультимедийное оборудование. 

В образовательном учреждении имеются условия для занятий физической культурой и 

спортом. Уроки физической культуры проводятся в спортивном зале, который оснащен 

необходимым оборудованием: имеются спортивные мячи для баскетбола, волейбола, футбола, 

необходимое оборудование для уроков гимнастики - шведская стенка, кольца, бревно и др.  

Организация питания обучающихся – составная часть программы «Здоровье», 

направленной на сохранение и укрепление здоровья школьников. В школьной столовой 

расположен пищеблок с полным циклом приготовления пищи. Ежегодно заключаются 

договоры на поставку продуктов для школьного питания. 

Школьная библиотека расположена на втором этаже в  школе.  

Выполняя задачу по укомплектованию библиотеки печатными и электронными 

образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана. Школьная 

библиотека в полной мере удовлетворяет потребности участников образовательного процесса. 

В библиотеке имеется точка доступа в Интернет. 

Материально-техническая база образовательной организации приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательной 

организации, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и 

созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Технические средства обучения и обеспечения комфортного доступа обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), нарушениями развития 

к образованию (ассистирующие средства и технологии) 
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В соответствии с требованиями Стандарта МБОУ СШ №2 обеспечена современной 

информационной базой.  

Информационная база школы оснащена:  

- электронной почтой,  

- локальной сетью,  

- выходом в Интернет.  

Выходом в Интернет обеспечены:  

- административные кабинеты,  

Разработан и введен в действие школьный сайт.  

МБОУ СШ № 2 обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и материалами по 

всем учебным предметам основной образовательной программы. 

Библиотека укомплектована учебно-методической литературой и материалами по всем 

учебным предметам основной образовательной программы основного общего образования, 

печатными образовательными ресурсами. Школьная библиотека осуществляет информационное 

сопровождение образовательного процесса.  

Образовательная организация имеет:  

- компьютеры, ноутбуки, мультимедийные проекторы, сканеры. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ:  

- в учебной деятельности;  

- во внеурочной деятельности;  

- в исследовательской и проектной деятельности;  

- при измерении, контроле и оценке результатов образования;  

- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 

дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями социальной 

сферы и органами управления. 

Для оказания качественных образовательных услуг школа имеет необходимую техническую 

оснащенность. 

Специальный учебный и дидактический материал, отвечающий особым 

образовательным потребностям обучающихся 

Особые образовательные потребности обучающихся вызывают необходимость 

специального подбора учебного и дидактического материала, позволяющего эффективно 

осуществлять процесс обучения по всем предметным областям. 

Освоение практики общения с окружающими людьми в рамках предметной области 

«Язык и речевая практика» предполагает использование как вербальных, так и 

невербальных средств коммуникации. 

Вспомогательными средствами невербальной (альтернативной) коммуникации 

являются: 

- специально подобранные предметы, 

- графические / печатные изображения (тематические наборы фотографий, рисунков, 

пиктограмм и др., а также составленные из них индивидуальные коммуникативные 

альбомы), 

- алфавитные доски (таблицы букв, карточки с напечатанными словами для «глобального 

чтения»), 

Освоение предметной области «Математика» предполагает использование 

разнообразного дидактического материала: 
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- предметов различной формы, величины, цвета, 

- изображений предметов, людей, объектов природы, цифр и др., 

- оборудования, позволяющего выполнять упражнения на сортировку, группировку различных 

предметов, их соотнесения по определенным признакам, 

- программного обеспечения для персонального компьютера, с помощью которого выполняются 

упражнения по формированию доступных математических представлений, калькуляторов и 

других средств. 

Формирование доступных представлений об окружающем мире и практике 

взаимодействия с ним в рамках предметной области «Окружающий мир» происходит с 

использованием традиционных дидактических средств, с применением видео, проекционного 

оборудования, интернет ресурсов и печатных материалов. Обогащению опыта взаимодействия с 

окружающим миром способствует непосредственный контакт обучающихся с миром живой 

природы (растительным и животным). В качестве средств обучения могут выступать комнатные 

растения, оранжереи, живые уголки, расположенные в здании образовательной организации, а 

также теплицы, сенсорный сад и др. объекты на прилегающей к образовательной организации 

территории. 

Формирование представлений о себе, своих возможностях в ходе освоения учебного 

предмета «Человек» (знания о человеке и практика личного взаимодействия с людьми) в 

рамках данной предметной области происходит с использованием средств, расширяющих 

представления и обогащающих жизненный опыт обучающихся, например, сенсорных средств, 

воздействующих на различные чувственные анализаторы и вызывающих положительные 

реакции обучающихся на окружающую действительность. Имеется набор материалов и 

оборудования, позволяющий обучающимся осваивать навыки самообслуживания, доступной 

бытовой деятельности. Учебный предмет «Человек» предполагает использование широкого 

спектра демонстрационного учебного материала (фото, видео, рисунков), тематически 

связанного с социальной жизнью человека, ближайшим окружением. Данные материалы могут 

использоваться как в печатном виде (книги, фото альбомы), так и в электронном 

(воспроизведение записи с носителя электронной информации). Для освоения социальных 

ролей и общепринятых правил в процессе обучения используются различные ролевые игры, 

для которых в арсенале учебно-дидактических средств необходимо иметь игрушки, игровые 

предметы и атрибуты, необходимые в игровой деятельности детей: мебель, посуда, транспорт, 

куклы, маски, костюмы и т.д. 

Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования 

обучающихся в предметной области «Искусство». Освоение практики изобразительной 

деятельности, художественного ремесла и художественного творчества требует специальных и 

специфических инструментов (ножниц, кисточек и др.), позволяющих ребенку овладевать 

отдельными операциями в процессе совместных со взрослым действий. Кроме того, для 

занятий по ИЗО необходим большой объем расходных материалов (бумага, краски, пластилин, 

глина, клей и др.). Для развития изобразительной деятельности в доступные виды 

художественного ремесла (батик, керамика, ткачество, полиграфия и др.) необходимо 

безопасное оборудование для соответствующих мастерских. 

Занятия музыкой и театром обеспечено доступными музыкальными инструментами 

(маракас, бубен, барабан и др.), театральным реквизитом, воспроизводящим, 

звукоусиливающим оборудованием. 

Предметная область «Физическая культура» должна обеспечивать обучающимся 

возможность физического самосовершенствования, даже если их физический статус 

значительно ниже общепринятой нормы. Для этого оснащение физкультурных залов должно 
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предусматривать специальное адаптированное (ассистивное) оборудование для обучающихся с 

различными нарушениями развития, включая тренажеры, специальные велосипеды, 

ортопедические приспособления и др. 

С учетом того, что подготовка обучающихся к трудовой деятельности в рамках 

предметной области «Технологии» начинается с формирования у детей элементарных действий 

с материалами и предметами, для обучения необходимы разнообразные по свойствам и 

внешним признакам материалы, игрушки и прочие предметы. По мере накопления опыта 

предметно-практической деятельности диапазон формируемых действий постепенно 

расширяется, увеличивается время их выполнения и меняются их качественные 

характеристики. Постепенно формируемые действия переходят в разряд трудовых операций. 

Образовательной организации для осуществления трудового обучения обучающихся требуются: 

- сырье (глина, шерсть, ткань, бумага и др. материалы); 

- заготовки (из дерева, металла, пластика) и другой расходный материал; 

- материал для растениеводства (семена растений, рассада, комнатные растения, почвенные 

смеси и др.) и ухода за животными; 

- инструменты, соответствующие профилю труда, включая оборудование для трудовой 

подготовки в области сельского хозяйства, ткачества, элементарной деревообработки, 

полиграфии, в сфере предоставления услуг (бытовых, общепит, гостиничный сервис и др.); - 

наглядный учебно-дидактический материал, необходимый для трудовой подготовки в 

образовательной организации. 

Условия организации обучения и взаимодействия специалистов, их сотрудничества с 

родителями (законными представителями) обучающихся. 

Требования к материально-техническому обеспечению должны быть ориентированы не 

только на обучающихся, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено 

большей чем в «норме» необходимостью индивидуализации процесса образования 

обучающихся. 

Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлеченные в процесс 

образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной технике, либо 

специальному ресурсному центру в образовательном учреждении, где можно осуществлять 

подготовку необходимых индивидуализированных материалов для процесса обучения ребенка. 

Должна быть обеспечена материально техническая поддержка процесса координации и 

взаимодействия специалистов разного профиля и родителей, вовлеченных в процесс 

образования информационно-техническими средствами (доступ в интернет и др.). 

Информационно-методическое обеспечение 

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса включает: 

- необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся; 

- характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного 

процесса; 

- доступ к информационным ресурсам различными способами (поиск информации в сети 

интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных; 

- возможность размещения материалов и работ в информационной среде образовательной 

организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов экспериментальных исследований). 

 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 



57 

 

Учет особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

обусловливает необходимость использования специальных учебников, адресованных данной 

категории обучающихся. Для закрепления знаний, полученных на уроке, а также для 

выполнения практических работ, необходимо использование рабочих тетрадей на печатной 

основе, включая прописи. 

Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью 

обусловливают необходимость специального подбора учебного и дидактического материала (в 

младших классах преимущественное использование натуральной и иллюстративной 

наглядности; в старших ― иллюстративной и символической). 

 

 

Образовательные 

области 

Учебные предметы Программы Учебники 

Подготовительный (0) – 4 классы 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык Аксёнова А.К., 

Комарова С.В., 

Якубовская Э.В. . 
Программа по 

русскому языку для 

0-4 кл. Программы 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида 

0-4 кл./ под ред. И.М. 

Бгажноковой – СПб: 

Просвещение, 2011г. 

Аксёнова А.К., 

Комарова С.В., 

Шишкова М.И. 
Букварь: Учебник 

для 1 класса 

специальных 

(коррекционных) 

учреждений VIII 

вида. М., 

Просвещение СПб, 

20015г. 

Якубовская А.К., 

Павлова Н.В. 
Русский язык. 

Учебник для 2 

класса 

Специальных 

(коррекционных) 

Образовательных 

учреждений VIII 

вида. 

М. Просвещение. 

2012г. 

Аксенова А.К., 

Якубовская Э.В.Р 
усский язык. 

Учебник для 3класса 

Специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида. 

М. Просвещение. 

2010г. 

Аксенова А.К., 

Галунчикова Н.Г. 
усский язык. 

Учебник для 4 
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класса 

Специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида. 

М. Просвещение. 

2014г. 

 Чтение Аксёнова А.К., 

Комарова С.В., 

Якубовская Э.В. . 
Программа по 

русскому языку для 

0-4 кл. Программы 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида 

0-4 кл./ под ред. И.М. 

Бгажноковой – СПб: 

Просвещение, 2011г. 

Аксёнова А.К., 

Комарова С.В., 

Шишкова М.И. 
Букварь: Учебник 

для 1 класса 

специальных 

(коррекционных) 

учреждений VIII 

вида. М., 

Просвещение СПб, 

20014г. 

Ильина С.Ю., 

Аксенова А.К., 

Головкина Т.М. 
Чтение. Учебник для 

2 класса 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида. М. 

Просвещение. 

СПб, 2015г. 

Ильина С.Ю. 

Богданова 

А.А..Чтение. В 2-х 

чч. Учебник для 3 

класса специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида. М. 

Просвещение. 

СПб, 2010г. 

Ильина С.Ю., 

Матве 
Л.В. Книга для чтени 

Учебник для 2 класса 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида 

Просвещение. 

СПб, 2014г. 

 Устная речь Аксёнова А.К., Комарова С.В. 
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Комарова С.В., 

Якубовская Э.В. . 

Программа по 

русскому языку для 

0-4 кл. Программы 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида 

0-4 кл./ под ред. И.М. 

Бгажноковой – СПб: 

Просвещение, 2011 

Устная речь. 

Учебник для 1 

класса специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида. М.: 

Просвещение, 2012 

Комарова С.В. 
Устная речь. 

Учебник для 2 

класса специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида. М.: 

Просвещение, 2012 

Комарова С.В. 
Устная речь. 

Учебник для 3 

класса специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида. М.: 

Просвещение, 2012 

Комарова С.В. 

Устная речь. 

Учебник для 4 

класса специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида. 

М.: 

Просвещение, 2012 

Математика Математика Перова М.Н., 

Бугаева Т.И. 
Программа по 

математике для 0-4 

кл. Программы 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида 

0-4 кл./ под ред. И.М. 

Бгажноковой – СПб: 

Просвещение, 2011 

Алышева Т.В. 
Математика. 

Учебник для 1 

класса специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида. 

М.:Просвещение, 

2015, 2014гг. 

Алышева Т.В. 
Математива. 

Учебник для 2 

класса специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида в 2 частях. М. 

Просвещение 
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М..2015г. 

Эк В.В. 

Математика. 

Учебник для 3 

класса 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вид 

М. Просвещение, 

201 

Перова М.Н. 

Математика. 

Учебник для 4 

класса специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида 

М. Просвещение, 

2014г. 

Естествознание Окружающий мир Н.Б. Матвеева 
Программа «Живой 

мир» 0-4 кл. 

Программы 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида 

0-4 кл./ под ред. И.М. 

Бгажноковой – СПб: 

Просвещение, 2011 

Матвеева Н.Б., 

Котина М.С., 

Куртова Т.О. 
Живой мир. 

Учебник для 1 

класса специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида. М.: 

Просвещение, 2012г 

Матвеева Н.Б., 

Котина М.С., 

Искусство Музыка Буравлёва И.А. 
Программа по музыке 

0-4 кл. Программы 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида 

0-4 кл./ под ред. И.М. 

Бгажноковой – СПб: 

Просвещение, 2011 

 

 Рисование Рау М.Ю. Программа 

изобразительное 

искусство 0-4 кл. 

Программы 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида 

0-4 кл./ под ред. И.М. 
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Бгажноковой – СПб: 

Просвещение, 2011 

Физическая культура Физическая культура Дмитриев А.А. 
Программа по 

физической культуре 

для 0-4 кл. 

Программы 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида 

0-4 кл./ под ред. И.М. 

Бгажноковой – СПб: 

Просвещение, 2011 

 

Технология Ручной труд «Занимательный 

ручной труд» 0-4 кл. 

Программы 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида 

0-4 кл./ под ред. И.М. 

Бгажноковой – СПб: 

Просвещение, 2011 

Кузнецова Л.А. 
«Технология. 

Ручной  труд» 

Учебник для 1 

класса специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида. 

М.:Просвещение, 

2014г. Кузнецова 

Л.А. «Технология. 

Ручной  труд» 

Учебник для 2 

класса специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида. 

М.:Просвещение, 

2014г. Кузнецова 

Л.А. «Технология. 

Ручной  труд» 

Учебник для 3класса 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида. 

М.:Просвещение, 

2014г. Кузнецова 

Л.А. «Технология. 

Ручной  труд» 

Учебник для 4класса 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида. 
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