
Аннотации к рабочим программам для вариантов 4.3, 8.3, 8.4, УО (вариант 

1,2), УО БУП 
 

Рабочие программы для 1-9 классов, разработаны на основе «Программ специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида» под редакцией В.В. Воронковой 

(Москва,  «Владос»,  2013 г.), допущенных Министерством образования и науки РФ.  

Учебные программы определяют содержание образования по отдельным предметам и 

последовательность его прохождения по годам обучения. Эти программы учитывают особенно-

сти познавательной деятельности учащихся с интеллектуальными нарушениями, уровень рече-

вого развития. Они направлены на всестороннее развитие личности учащихся, способствуют их 

умственному развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое и 

физическое воспитание. Программы содержат материал, помогающий учащимся достичь того 

уровня общеобразовательных знаний, умений и навыков, который им необходим для социаль-

ной адаптации. 

Рабочая программа – нормативный документ образовательного учреждения, определя-

ющий объем, порядок, содержание изучения учебного предмета, требования к уровню подго-

товки обучающихся в соответствии с примерными программами в условиях ГКОУ РО Ростов-

ской школы-интерната № 42. 

Рабочие программы составлены на основе: 

 Закона  Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

 «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида подго-

товительный, 1-4 классы», под редакцией В.В.Воронковой. – М.: Просвещение, 2013г.; 

 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, 5-9 клас-

сы, сборник 1, под редакцией В.В.Воронковой. – М.: Просвещение, 2013г.; 

 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, 5-9 клас-

сы, сборник 2, под редакцией В.В.Воронковой. – М.: Просвещение, 2014г.; 

 методических материалов , используемых   при организации образовательного процесса с  

учащимися с умеренной (глубокой) умственной отсалостью: 

 Трудовое обучение  в  специальных (коррекционных) школах VIII вида под ред. 

А.М.Щербаковой  ИКП РАО 2001 г.; 

 Новая модель обучения в специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждениях 

VIII вида  в 2 книгах под ред. А.М.Щербаковой  ИКП РАО 2002 г.; 

 Обучение и развитие детей и подростков с глубокими умственными и множественными 

нарушениями (из опыта работы Псковского лечебно-педагогического центра) под ред. 

А.М.Царева  Псков, 1999г; 

 Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта (программно-методические мате-

риалы) под  рук. И.М. Бгажноковой, МИПКРО , Москва, СПб, Псков, 1999г; 

 Воспитание и обучение детей и подростков с тяжелыми и множественными нарушениями 

развития под ред. И.М. Бгажноковой, Москва, Владос, 207г; 

 Воспитание и обучение детей с тяжелой интеллектуальной недостаточностью под ред.  А.Р. 

Маллер, Москва, 2003г; 

  Учебного плана МАОУ «Школа 96 Эврика-Развитие»  г. Ростова-на-Дону на 2020-2021 

учебный год. 

 Программа образования учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью / Л. Б. 

Баряева, Д. И. Бойков, В. И. Липакова и др.; Под. ред. Л. Б. Баряевой, Н. Н. Яковлевой. — 

СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2011. — 480 с. 

 - Программы обучения глубоко умственно отсталых детей/,  Составитель: Коллектив НИИ 

дефектологии АПН СССР. -  Москва, 1983. - 128 стр. 

 

 



Учебный процесс в МАОУ «Школа 96 Эврика-Развитие» реализуется на основании сле-

дующих рабочих программ  по дисциплинам: 
Предмет Класс Аннотация 

Чтение и развитие 

речи 

1-4 Основная цель прохождения данной дисциплины: научить 

обучающихся читать доступный их пониманию текст вслух 

и про себя, осмысленно воспринимать прочитанное. 

В рабочих  программах на каждый год обучения представ-

лена примерная тематика литературных произведений, 

определен уровень требований к технике чтения. Большое 

внимание уделяется развитию связной устной речи. Учащи-

еся постепенно овладевают правильным, полным, последо-

вательным пересказом литературных произведений. 

Тематическое планирование составлено с учетом особенно-

стей обучающихся 1-4 классов. В нем распределено количе-

ство часов на изучение тем и конкретизирована тема каждо-

го урока. 

Письмо и разви-

тие речи 

1-4 Русский (родной) язык как учебный предмет является веду-

щим, так как от его усвоения во многом зависит успешность 

всего школьного обучения. 

 Цель предмета: 

•выработка у детей навыков грамотного письма; 

•повышение уровня общего и речевого развития учащихся; 

•подготовка к осознанному овладению грамматическим и 

орфографическим материалом в старших классах. 

Обучение  грамоте  в  специальной (коррекционной)  школе  

VIII  вида  осуществляется в 1 классе в течение всего года. 

Обучение ведётся звуковым аналитико – синтетическим ме-

тодом. 

Программа состоит из двух разделов, соответствующих до-

букварному и букварному периоду. 

Программа по письму и развитию речи во 2 – 4 классах 

включает разделы: «Звуки и буквы», «Слово», Предложе-

ние», «Связная речь». 

Во 2-4 классах звуко-буквенный анализ является основой 

формирования фонетически правильного письма и письма 

по правилу. Учащиеся приобретают начальные сведения по 

фонетике и графике. 

Слово. В процессе практических грамматических упражне-

ний  изучаются различные разряды слов – названия предме-

тов, действий, признаков. В 4 классе даётся понятие о род-

ственных словах, составляются гнёзда родственных слов, 

выделяется общая часть – корень. 

Предложение.  Понятие о предложении учащиеся получают 

на конкретном речевом материале в процессе разбора пред-

ложения по словам и составления предложения из слов. В 3 

классе учатся составлять и различать предложения по инто-

нации и овладевают пунктуационными навыками постанов-

ки точки, вопросительного и восклицательного знаков. В 4 

классе даётся понятие о главных и второстепенных членах 

предложения. 

Связная речь. Уже во 2-4 классах особое внимание уделяет-

ся работе по формированию фонематического слуха и пра-

вильного произношения, обогащению и уточнению словаря, 

обучение построению предложения, что создаёт предпосыл-



ки формирования умения высказываться в устной и пись-

менной форме. 

Графические навыки.  У учащихся совершенствуются гра-

фические навыки. Эта работа заключается в закреплении 

написания строчных и прописных букв и их соединений, 

что предупреждает появление при письме графических 

ошибок, в списывании с рукописного и печатного текста. 

Математика 1-4 Программы учитывают особенности познавательной дея-

тельности обучающихся с нарушениями интеллектуального 

развития и  направлены на разностороннее развитие лично-

сти обучающихся, способствуют их умственному развитию 

и  коррекции  познавательной деятельности, личностных 

качеств ребенка, а также воспитанию  трудолюбия, самосто-

ятельности, терпеливости, настойчивости, любознательно-

сти, формированию  умений планировать свою деятель-

ность, осуществлять контроль и самоконтроль. 

Обучение математике в коррекционной школе носит пред-

метно-практическую направленность, тесно связано с жиз-

нью и профессионально-трудовой подготовкой обучающих-

ся, другими учебными предметами. В процессе обучения 

школьники овладевают оптимальным объемом знаний и 

умений, который необходим для повышения уровня общего 

развития обучающихся коррекционной школы и коррекции 

недостатков их познавательной деятельности. 

К концу четвертого класса обучающиеся должны уметь: 

-выполнять устные и письменные действия сложения и вы-

читания; 

-определять время по часам; 

-решать, составлять простые арифметические задачи в два 

действия; 

-чертить прямоугольник, квадрат с помощью чертежного 

угольника; 

-уметь пользоваться таблицами умножения на печатной ос-

нове для нахождения, как произведения, так и частного. 

Трудовое обуче-

ние 

1-3 Цель программы обучения: развитие самостоятельности 

учащихся при выполнении трудовых занятий; подготовка 

учащихся к профессионально-трудовому обучению. 

 На уроках трудового обучения решаются и специальные 

задачи, направленные на коррекцию умственной деятельно-

сти школьников. Коррекционная работа выражается в фор-

мировании умений: 

-ориентироваться в задании (анализировать объект, условия 

работы); 

-предварительно планировать ход работы над изделием 

(устанавливать логическую последовательность изготовле-

ния поделки, определять приемы работы и инструменты, 

нужные для их выполнения); 

-контролировать свою работу (определять правильность 

действий и результатов, оценивать качество готовых изде-

лий). 

В процессе трудового обучения осуществляется исправле-

ние недостатков познавательной деятельности: наблюда-

тельности, воображения, речи, пространственной ориенти-

ровки, а также недостатков физического развития, особенно 



мелкой моторики рук. 

Трудовое обуче-

ние 

4 Главной целью изучения дисциплины является - выявление 

актуальных и потенциальных способностей обучащихся 4 

класса с ОВЗ в трудовом обучении; обучение их простей-

шим технико-технологическим знаниям и практическим 

умениям.  Правильное выполнение учащимися трудовых 

приемов, послужат опорой для усвоения учебного материа-

ла в дальнейшей трудовой подготовке. Формирование уме-

ний учащихся включает дозированную (с постепенным 

уменьшением) помощь в ориентировке и планировании ра-

боты.  Помощь в планировании работы осуществляется в 

групповой беседе с использованием демонстрационных 

(предметных и комбинированных) технологических карт. 

На одном из последних занятий учебной четверти прово-

дится самостоятельная работа. Индивидуальные возможно-

сти обучащихся в такой работе рассматриваются как один 

из важных показателей индивидуальных трудовых способ-

ностей. 

В процессе обучения реализуются следующие задачи: 

• развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространствен-

ного воображения, технического и логического мышления, 

глазомера; 

• овладение начальными технологическими знаниями, тру-

довыми умениями и навыками, опытом практической дея-

тельности по созданию личностно и общественно значимых 

объектов труда; 

• воспитание трудолюбия, уважительного отношения к лю-

дям и результатам труда. 

Вся работа на уроках носит целенаправленный характер, 

дает обучающимся с ОВЗ первоначальные представления о 

мире профессий. При планировании уроков труда учитыва-

ется межпредметная связь с уроками чтения и развития ре-

чи, рисования, математики.    В целях ознакомления уча-

щихся 4 классов с видами и характером профессионального 

труда предусмотрены экскурсии в мастерские школы.  

Согласно действующему учебному плану на изучение курса 

по трудовому обучению в 4 классе отводится –  4 часа в не-

делю. 

Изобразительное 

искусство 

1-7 Обучению изобразительному искусству придается большое 

значение. Содержание его включает знание основ реалисти-

ческого рисунка, формирование навыков рисования с нату-

ры, декоративного рисования. Школьники знакомятся с от-

дельными произведениями живописи, декоративно-

прикладного искусства, изобразительное искусство является 

одним из предметов, содержание которого направлено на 

развитие у обучающихся художественного вкуса, способ-

ствует их эстетическому воспитанию. Занятия изобрази-

тельным искусством имеют большое коррекционно-

развивающее значение, способствуют совершенствованию 

познавательной, эмоционально-волевой и двигательной 

сферы обучающихся. 

Согласно учебному плану на изучение предмета «Изобрази-

тельное искусство» отводится 1 час в неделю. 

Музыка и пение 1-8 Содержание программного материала уроков состоит из му-



зыкальных сочинений для слушания и исполнения, вокаль-

ных упражнений. Основу содержания программы составля-

ют произведения отечественной (русской) музыкальной 

культуры: музыка народная и композиторская; детская, 

классическая, современная. 

В программу включены следующие разделы: пение, слуша-

ние музыки, элементы музыкальной грамоты. 

Раздел «Пение» включает произведения для формирования 

вокально-хоровых навыков и умений учащихся в зависимо-

сти от уровня певческого развития по годам обучения. 

Классика, фольклор, современная (зарубежная и отече-

ственная) песня — основа формирования вокально-хорового 

репертуара классного хора. 

В работе с солистами и при инсценировании песен внима-

ние учителя должно быть направлено на чистоту интонации, 

строя и ансамбля. Пение без сопровождения способствует 

выработке стройности и чистоты интонации, красоты звука, 

ансамбля, воспитывает привычку к слуховому самоконтро-

лю. Задача творческого раскрытия образа песни является 

главной и подчиняет себе вокально-технические приемы 

исполнения. В формировании устойчивого интереса к хоро-

вому пению значительную роль играет «концертное» ис-

полнение песен. 

Обучение учащихся средних и старших классов сопряжено 

с определенными трудностями мутационного периода, зна-

чительно осложняющего их участие в хоровом пении. 

Школьникам не рекомендуется громко петь. 

В разделе «Слушание музыки» важным является создание 

благоприятных условий для восприятия музыки: атмосфера 

концертного зала, доверительное общение со сверстниками 

и учителем. Опыт слушания учащимися высокохудоже-

ственной музыки, накопленный в начальной школе, являет-

ся основой, на которой осуществляется дальнейшее изуче-

ние музыкального материала. 

Раздел «Элементы музыкальной грамоты» содержит эле-

ментарный минимум знаний о музыке и музыкальной дея-

тельности. 

При разучивании хоровых произведений, в процессе слуша-

ния музыки учитель в живой и увлекательной форме расска-

зывает о связях музыкального искусства с жизнью, об эле-

ментарных закономерностях музыки, о жанрах музыкально-

го искусства, о непреходящем значении народного творче-

ства, используя при этом яркие примеры звучания музыки 

различных эпох и стилей, особенности творчества различ-

ных композиторов. 

Согласно учебному плану на изучение предмета «Музыка и 

пение» отводится 1 час в неделю. 

Физкультура  1-9 Уроки физкультуры направлены на коррекцию психофизи-

ческого развития обучающихся, укрепление здоровья, по-

вышение работоспособности учащихся, на развитие и со-

вершенствование двигательных умений и навыков (силы, 

быстроты, ловкости, выносливости и др.), приобретение 

знаний в области гигиены, теоретических сведений по физ-

культуре, формирование навыков правильной осанки. 



Согласно учебному плану на изучение предмета «Физиче-

ская культура» отводится 2 часа в неделю. 

Развитие устной 

речи на основе 

изучения предме-

тов и явлений 

окружающей дей-

ствительности 

 

1-2 Учебный предмет по развитию устной речи на основе изу-

чения предметов и явлений окружающей действительности 

является специфическим для обучения школьников 1-4 

классов. Занятия по этому учебному предмету имеют инте-

грированный характер, рассматриваются как коррекцион-

ные. Их целью является направленное исправление дефек-

тов общего и речевого развития детей, их познавательной 

деятельности. У учащихся формируются элементарные 

представления и понятия, необходимые при обучении дру-

гим учебным предметам, расширяются и обогащаются 

представления об окружающем мире, они получают некото-

рые представления о мире, который находится вне поля их 

чувственного опыта.  

Ритмика 1-4 Преподавание ритмики в специальном (коррекционном) об-

разовательном учреждении VIII вида обусловлено необхо-

димостью осуществления коррекции недостатков психиче-

ского и физического развития умственно отсталых детей 

средствами музыкально-ритмической деятельности. 

Специфические средства воздействия на учащихся, свой-

ственные ритмике, способствуют общему развитию млад-

ших умственно отсталых школьников, исправлению недо-

статков физического развития, общей и речевой моторики, 

эмоционально-волевой сферы, воспитанию положительных 

качеств личности (дружелюбия, дисциплинированности, 

коллективизма), эстетическому воспитанию. 

Содержанием работы на уроках ритмики является музы-

кально-ритмическая деятельность детей. Они учатся слу-

шать музыку, выполнять под музыку разнообразные движе-

ния, петь, танцевать, играть на простейших музыкальных 

инструментах. 

Главной целью  изучения данной дисциплины является – 

максимальное преодоление дефектов развития обучающих-

ся, их социальная адаптация и интеграция в общество.  Кор-

рекция недостатков психического и физического развития 

обучающихся средствами музыкально – ритмической дея-

тельности, научить детей согласовывать движения рук с 

движениями ног, туловища, головы. 

Задачи: 

1. Умение ориентироваться в пространстве 

2. Точное выполнение ритмико-гимнастических упражне-

ний. 

3. Научить обучающихся согласовывать движения рук с 

движениями ног, туловища, головы. 

4. Создавать полный музыкально – двигательный образ. 

5. Прививать навыки четкого и выразительного исполнения 

движений. 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специаль-

ные задачи, направленные на коррекцию умственной дея-

тельности школьников. 

Согласно учебному плану на изучение предмета «Ритмика» 

отводится 1 час в неделю. 

Чтение  и разви- 5-9 Изучение предмета «Чтение и развитие речи» направлено на 



тие речи достижение следующих целей: 

-освоение знаний  об основных биографических сведениях  

писателей; по содержанию художественных произведений; 

овладение умениями: 

-воспринимать доступные по содержанию художественные 

произведения; 

-устанавливать смысловые связи с ориентацией не только на 

предметный план произведения, но и на его внутренний 

подтекст (с помощью учителя); 

-эмоционально откликаться на прочитанное; 

-использовать выразительные средства языка; 

-пересказывать текст полно и кратко, с изменением лица 

рассказчика; 

-коррекция и развитие психических функций обучающихся; 

-воспитание любви к чтению книг. 

Согласно учебному плану, количество часов в неделю со-

ставляет: в 6 классе – 4 часа, в 7-9 классах – 3 часа. 

Письмо и разви-

тие речи 

5-9 Изучение предмета «Письмо и развитие речи» направлено 

на достижение следующей целей:    

-достижение более высокого уровня речевой практики уча-

щихся за счёт осознания ими основных законов языка.     

Главными задачами изучения предмета являются: 

-дать учащимся законченный курс знаний по грамматике; 

-выработать достаточно прочные навыки грамотного письма 

на основе усвоения звукового состава языка,     элементар-

ных сведений по грамматике и правописанию; 

-научить школьников последовательно и правильно изла-

гать свои мысли в устной и письменной форме; 

-повысить уровень общего развития учащихся  с целью бо-

лее успешной их адаптации в обществе. 

Согласно учебному плану, количество часов в неделю со-

ставляет: 

5 класс – 5 часов в неделю;  

6-9 классы - 4 часа. 

Математика 5-9 Математика является одним из основных учебных предме-

тов. 

Данная программа дает учащимся доступные количествен-

ные, пространственные, временные и геометрические пред-

ставления, которые помогут им в дальнейшем включиться в 

трудовую деятельность; позволяет использовать процесс 

обучения математике для повышения уровня общего разви-

тия учащихся с нарушением интеллекта, коррекции недо-

статков их познавательной деятельности и личностных ка-

честв; способствует развитию речи учащихся, обогащению 

ее математической терминологией; воспитанию у учащихся 

целенаправленности, терпеливости, работоспособности, 

настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, вырабаты-

вает навыки контроля и самоконтроля, развивает точность 

измерения и глазомер, умение планировать работу и дово-

дить начатое дело до завершения. 

На изучение дисциплины отводится часов в неделю: 

5-6 классы - 6 часов; 

7-8 классы - 5 часов; 

9 класс - 4 часа. 



Биология 6-9 Преподавание биологии должно быть направлено на кор-

рекцию недостатков умственного развития учащихся. 

Основной целью программы  является создание комплекса 

условий для максимального развития личности каждого ре-

бенка с нарушениями интеллекта при изучении биологии. 

Данная программа предполагает ведение наблюдений, орга-

низацию лабораторных и практических работ, демонстра-

цию опытов и проведение экскурсий. Всё это даст возмож-

ность более целенаправленно способствовать развитию лю-

бознательности и повышению интереса к предмету, а также 

более эффективно осуществлять коррекцию учащихся: раз-

вивать память и наблюдательность, корригировать мышле-

ние и речь. 

На изучение дисциплины отводится 2 часа в неделю. 

География 6-9 Программа по географии разработана с учётом изменений,  

происходящих в современном обществе, и новых данных 

географической науки. 

География как учебный предмет в специальной (коррекци-

онной) школе VIII вида имеет большое значение для всесто-

роннего  развития учащихся со сниженной мотивацией к 

познанию. Изучение географии нашей страны и материков 

расширяет кругозор детей об окружающем мире, позволяет 

увидеть природные явления и социально-экономические 

процессы во взаимосвязи. 

Основными задачами современного школьного курса гео-

графии: 

1. Дать элементарные, но научные и систематические све-

дения о природе, населении, хозяйстве своего края, России 

и зарубежных стран. 

2. Показать особенности взаимодействия человека и приро-

ды. 

3. Формировать элементарные географические представле-

ния. 

4. Познакомить с культурой и бытом разных народов. 

5. Развивать ключевые компетенции учащихся (коммуника-

тивные, информационные, кооперативные и др.). 

6. Развивать любознательность, научное мировоззрение. 

7. Формировать умение работать с географической картой, 

графической наглядностью. 

8. Прививать любовь к Родине, её природе, умение бережно 

относиться к природе своего края. 

9. Прививать гражданские и патриотические чувства. 

10. Помочь усвоить правила поведения в природе.    

География дает благодатный материал для патриотического, 

интернационального, эстетического и экологического вос-

питания учащихся, помогает знакомить их с миром профес-

сий, распространенных в своем регионе. 

Программа составлена с учетом психофизических особен-

ностей учащихся с нарушением интеллектуального разви-

тия. 

Географический материал в силу своего содержания обла-

дает значительными возможностями для развития и коррек-

ции познавательной деятельности детей с нарушением ин-

теллектуального развития: они учатся анализировать, срав-



нивать изучаемые объекты и явления, понимать причинно-

следственные зависимости. Работа с символическими посо-

биями, какими являются план и географическая карта, учит 

абстрагироваться, развивает воображение учащихся. Систе-

матическая словарная работа на уроках географии расширя-

ет лексический запас детей, помогает им правильно упо-

треблять новые слова в связной речи. 

Учебный материал расположен по годам обучения следую-

щим образом: 6 класс: «Начальный курс физической гео-

графии», 7 класс: «География России»,   8 класс:  «Геогра-

фия материков и океанов»,  9 класс:  «Государства Евразии» 

и «Наш край». 

На изучение данной дисциплины отводится 2 часа в неделю. 

История Отече-

ства 

7-9 История Отечества в школе рассматривается как учебный 

предмет, в который заложено не только изучение историче-

ского материала, принципиально важного для полноценного 

«культурного развития» умственно отсталого ребенка (Л.С. 

Выготский). В процессе изучения истории предусматрива-

ется также формирование личностных качеств гражданина. 

Особое внимание уделяется краеведческой работе с исполь-

зованием местного исторического материала. 

Цель курса: сформировать у обучающихся способность изу-

чать разнообразный исторический материал и использовать 

его в своей деятельности. 

В курсе «Истории Отечества» акцент делается на крупных 

исторических событиях отечественной истории, жизни, бы-

те людей данной эпохи. Дается отчетливый образ наиболее 

яркого событиями выдающегося деятеля, олицетворяющего 

данный период истории. Такой подход к периодизации со-

бытий способствует лучшему запоминанию их последова-

тельности. 

Последовательное изучение исторических событий обеспе-

чит более глубокое понимание материала, облегчает и уско-

ряет формирование знаний. При этом используется  уровне-

вый подход к формированию знаний с учетом психофизиче-

ского развития, типологических и индивидуальных особен-

ностей обучающихся. 

Весь исторический материал представлен отечественной 

историей. На уроках используется информативный, факти-

ческий и иллюстративно-текстуальный материал. 

На изучение данной дисциплины отводится 2 часа в неделю. 

Обществознание 8-9 В содержание курса обществознания включены в доступной 

форме элементарные сведения о государстве, праве, правах 

и обязанностях граждан, основных законах нашей страны, 

что важно для формирования детей с отклонением в интел-

лектуальном развитии нравственных и правовых норм жиз-

ни в обществе. 

Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у 

обучающихся специфических нарушений. В программе ос-

новными принципами являются принцип коррекционной 

направленности в обучении, принцип воспитывающей и 

развивающей направленности обучения, принцип научности 

и доступности обучения, принцип систематичности и по-

следовательности в обучении, принцип наглядности в обу-



чении, принцип индивидуального и дифференцированного 

подхода в обучении и т. д. 

Профессионально-

трудовое обуче-

ние 

5-9 Швейное дело 

Программа по швейному делу составлена с учётом возраст-

ных и психофизических особенностей учащихся, уровня их 

знаний, умений и навыков. 

Задачи: 

•развивать интерес к профессии; 

•развивать у учащихся познавательную активность; 

•продолжать обучение учащихся построению чертежей из-

делий и их пошиву с постоянным усложнением работы на 

швейных машинах; 

•знакомить с технологией пошива лёгкой одежды, свой-

ствами тканей, устройством швейных машин; 

•ознакомить  учащихся с промышленными технологиями 

пошива изделий и скоростными приёмами труда на произ-

водственных швейных машинах; 

•развивать навыки сравнения, обобщения, совершенствовать 

умение ориентироваться в задании, планировать свою дея-

тельность, самостоятельность в работе; 

•расширять и уточнять словарный запас, совершенствовать 

фразеологическую речь. 

Столярное  дело 

Программа включает теоретические и практические занятия. 

Предусматриваются лабораторные работы и упражнения, 

экскурсии на профильные производства. 

При составлении программы учтены принципы повторяемо-

сти учебного материала и постепенности ввода нового. 

Преподавание базируется на знаниях, получаемых учащи-

мися на уроках математики, естествознания, истории и дру-

гих предметах. 

В процессе обучения школьники знакомятся с разметкой 

деталей, пилением, строганием, сверлением древесины, 

скреплением деталей в изделия и украшением их. Приобре-

тают навыки владения столярными инструментами и при-

способлениями, узнают правила ухода за ними. Некоторые 

из инструментов и приспособлений изготовляют сами. 

Учатся работать на сверлильном и токарном станках, при-

менять лаки, клеи, красители. Составлять и читать чертежи, 

планировать последовательность выполнения трудовых 

операций, оценивать результаты своей и чужой работы так-

же входят в программу обучения. 

   Большое внимание уделяется технике безопасности. За-

тронуто эстетическое воспитание (художественная отделка 

столярного изделия). Все это способствует физическому и 

интеллектуальному развитию умственно отсталых подрост-

ков. 

Ремесло (Декоративно прикладное искусство) 

Цель программы – формирование у учащихся художествен-

ной культуры как составной части материальной и духовной 

культуры, развитие художественно-творческой активности, 

овладение образным языком декоративно-прикладного ис-

кусства. 

Задачи: 



-закреплять и расширять знания, полученные на уроках тру-

да, изобразительного искусства, математики, литературы и 

способствовать их систематизации; 

-знакомить с основами знаний в области композиции, фор-

мообразования, цветоведения, декоративно – прикладного 

искусства; 

-раскрыть истоки народного творчества;  

-формировать образное, пространственное мышление и 

умение выразить свою мысль с помощью эскиза, рисунка, 

объемных форм; 

-совершенствовать умения и формировать навыки работы с 

нужными инструментами и приспособлениями при обра-

ботке различных материалов; 

- приобретать навыки учебно-исследовательской работы; 

-пробуждать любознательность в области народного, деко-

ративно-прикладного искусства, технической эстетики, ар-

хитектуры; 

-осуществлять трудовое, политехническое и эстетическое 

воспитание школьников; 

-воспитывать в детях любовь к своей родине,  традицион-

ному народному искусству; 

-добиться максимальной самостоятельности детского твор-

чества. 

Учебным материалом предусмотрены следующие виды тру-

да: 

- работа с пластилином и соленым тестом, 

- работа с природными материалами, 

- работа с бумагой и картоном, 

- работа с текстильными материалами, 

- работа с проволокой и металлоконструктором. 

Социально-

бытовая ориенти-

ровка 

5-9 Занятия направлены на практическую подготовку обучаю-

щихся к самостоятельной жизни и труду, формирование 

знаний, умений и навыков, способствующих социальной 

адаптации, повышение уровня общего развития обучаю-

щихся.        

Программа составлена с учетом возрастных и психофизиче-

ских особенностей развития детей. Материал программы 

расположен по принципу усложнения и увеличения объема 

сведений. В программу включены следующие разделы: 

«Личная гигиена», «Одежда и обувь», «Жилище», «Пита-

ние», «Семья», «Экономика домашнего хозяйства», «Куль-

тура поведения», «Транспорт», «Торговля», «Средства свя-

зи», «Медицинская помощь», «Учреждения и организации». 

Основными формами и методами обучения являются прак-

тические работы, экскурсии, сюжетно-ролевые игры, бесе-

ды. 

 

Рабочие программы для 1 классов, разработаны на основе  Адаптированной основной 

образовательной программы образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) (вариант 1), адаптированной основной образовательной про-

граммы образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития (ва-



риант 2), адаптированной основной образовательной программы образования обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра (РАС) 

Русский язык 1-4 Обучение русскому языку предусматривает включение 

в учебную программу следующих разделов: «Подготовка к 

усвоению грамоты», «Обучение грамоте», «Практические 

грамматические упражнения и развитие речи», «Развитие ре-

чи». 

В 1 классе в течение всего года осуществляется обуче-

ние грамоте, которое ведется звуковым аналитико-

синтетическим методом. Программа состоит из двух разде-

лов: «Подготовка к усвоению первоначальных навыков пись-

ма»; «Формирование элементарных навыков письма». В этот 

период ведется работа,  направленная на развитие зрительных 

представлений и пространственной ориентировки на плоско-

сти листа, развитие мелкой моторики пальцев рук, усвоение 

гигиенических правил письма, усвоение начертания рукопис-

ных букв; письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, пред-

ложений с соблюдением гигиенических норм. 

 Раздел «Практические грамматические упражнения и 

развитие речи» включает следующие темы: фонетика, графи-

ка, слово, предложение. Во 2-4 классах основой формирова-

ния фонетически правильного письма и письма по правилу 

является звуко-буквенный анализ. Обучающиеся приобрета-

ют начальные сведения по фонетике и графике; учатся диф-

ференцировать различные разряды слов - названия предме-

тов, действий, признаков; знакомятся с правилами правописа-

ния (сочетаний шипящих с гласными; предлогов со словами, 

имен собственных, парных звонких и глухих согласных, без-

ударных гласных); составляют гнёзда родственных слов, вы-

деляют их общую часть. Знакомство с предложением ведется 

в процессе разбора предложения по словам и составления 

предложения из слов, учащиеся знакомятся с признаками 

предложения, учатся различать их по интонации, правильно 

оформлять в устной и письменной речи, даётся понятие о 

главных и второстепенных членах предложения.  

Раздел «Развитие речи» включает работу с текстами  

(составление подписей к картинкам, выбор заголовка, разли-

чение текста и «не текста», работа с деформированным тек-

стом, коллективное составление коротких рассказов и т.п). 

Чтение и развитие ре-

чи 

1-4 Данный учебный курс направлен на формирование осо-

знанного, правильного, плавного чтения с переходом на чте-

ние целыми словами вслух и про себя; формирование изуча-

ются следующие навыков выразительного чтения; формиро-

вание самоконтроля и самооценки. 

В 1 классе в течение всего года осуществляется обуче-

ние грамоте, которое ведется звуковым аналитиучко-

синтетическим методом. Программа состоит из двух разде-

лов: «Подготовка к усвоению первоначальных навыков чте-

ния»; «Формирование элементарных навыков чтения». В этот 

период у учащихся формируется звуко-буквенный анализ и 

синтез как основа овладения чтением и письмом. Материалом 

обучения грамоте являются звуки и буквы, слоговые структу-

ры, предложения, короткие тексты.  

Дальнейшая работа ведется над формированием навыка 



правильного чтения. В программный материал включены до-

ступные для понимания разнообразные по жанрам и тематике 

литературные произведения. 

Большое внимание уделяется развитию связной устной 

речи. При работе с текстом обучающиеся под руководством 

учителя учатся делению текста на части, составлению про-

стейшего плана и определению основной мысли произведе-

ния, составлению картинного плана; пересказу текста по пла-

ну и опорным словам.  

Речевая практика 1-4 Введение данного предмета обусловлено несовершен-

ством речевой деятельности  обучающихся с интеллектуаль-

ными нарушениями, задержкой развития их речи как средства 

общения, трудностями включения в разнообразные нормы 

коммуникации. Основной целью курса является формирова-

ние коммуникативных и речевых навыков, умения пользо-

ваться ими в процессе социального взаимодействия. 

В каждом классе предмет включает в себя несколько 

разделов с постепенным расширением программного матери-

ала по каждому из них. Содержание предмета представлено 

следующими разделами: аудирование и понимание речи; 

дикция и выразительность речи; общение и его значение в 

жизни; организация речевого общения. 

Содержание раздела «Аудирование и понимание речи» 

нацелено на развитие у детей способности воспринимать и 

понимать обращенную к ним речь. Задачей раздела «Дикция 

и выразительность речи» является отработка у детей четкости 

произношения, его эмоциональной выразительности. Раздел 

«Организация речевого общения» определяется как ведущий 

в развитии собственно устной речи. В его содержание входит 

перечень лексических тем и речевых ситуаций по названным 

темам, связанных со школьной жизнью и бытом детей, с их 

играми, взаимоотношениями с окружающими. Обучающиеся 

под руководством учителя «проигрывают» обозначенные си-

туации, моделируя различные варианты речевого поведения. 

В 3-4 классах вводится раздел «Общение и его значение в 

жизни», задача которого - организация наблюдений обучаю-

щихся за речью и речевым общением на занятиях и в повсе-

дневном обиходе, анализ ситуаций, подчеркивающих важ-

ность речи в жизни человека.  

Реализация содержания осуществляется в ситуативных 

играх, в выполнении различных практических заданий. В ре-

зультате дети осмысливают значимость речи, преодолевают 

речевую замкнутость, обогащают свой лексический запас, 

учатся выражать свои мысли, сообщая о той деятельности, 

которую они выполняют. 

Математика 1-4 Основной целью обучения математике является подго-

товка обучающихся этой категории к жизни в современном 

обществе и овладение доступными профессионально-

трудовыми навыками. 

Задачами обучения математике являются: формирова-

ние доступных математических знаний и умений, необходи-

мых для решения учебно-познавательных, учебно-

практических, житейских и профессиональных задач и разви-

тие способности их использования при решении соответ-



ствующих возрасту задач; коррекция и развитие познаватель-

ной деятельности и личностных качеств обучающихся сред-

ствами математики с учетом их индивидуальных возможно-

стей; формирование аккуратности, настойчивости, самостоя-

тельности, любознательности, умений планировать свою дея-

тельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять 

контроль и самоконтроль. 

Обучение математике предусматривает включение в 

учебную программу следующих разделов: «Пропедевтика»,  

«Арифметические действия», «Арифметические задачи», 

«Геометрический материал». 

Распределение математического материала представле-

но концентрически с учетом познавательных и возрастных 

возможностей обучающихся, в процессе обучения преду-

смотрен постепенный переход от практического обучения к 

практико-теоретическому. Повторение изученного материала 

сочетается с постоянной пропедевтикой новых знаний.  

Мир природы и  

человека 

1-4 Данный учебный курс является начальным звеном 

формирования естествоведческих знаний, пропедевтическим 

этапом формирования у учащихся умений наблюдать, анали-

зировать, взаимодействовать с окружающим миром.  

Содержание дисциплины предусматривает знакомство 

с объектами и явлениями окружающего мира и дает возмож-

ность постепенно раскрывать причинно-следственные связи 

между природными явлениями и жизнью человека. Практи-

ческая направленность учебного предмета реализуется через 

развитие способности к использованию знаний о живой и не-

живой природе, об особенностях человека как биосоциально-

го существа для осмысленной и самостоятельной организа-

ции безопасной жизни в конкретных условиях. 

Для повышения эффективности усвоения учебного ма-

териала во время занятий организуется большое количество 

наблюдений, упражнений, практических работ, игр, экскур-

сий для ознакомления  и накопления опыта первичного взаи-

модействия с изучаемыми объектами и явлениями; использу-

ются разнообразные наглядные средства: натуральные объек-

ты, муляжи, макеты, гербарии, коллекции, видеоматериалы. 

При отборе содержания курса учтены современные 

научные данные об особенностях познавательной деятельно-

сти, эмоционально-волевой регуляции, поведения младших 

школьников с интеллектуальными нарушениями.   

Структура курса представлена следующими раздела-

ми: «Сезонные изменения», «Неживая природа», «Живая 

природа (в том числе человек)», «Безопасное поведение».  

Рисование 1-5 Основная цель изучения предмета заключается во все-

стороннем развитии личности обучающегося с умственной 

отсталостью в процессе приобщения его к художественной 

культуре и обучении умению видеть прекрасное в жизни и 

искусстве; в формировании элементарных знаний об изобра-

зительном искусстве, общих и специальных умений и навы-

ков изобразительной деятельности (в рисовании, лепке, ап-

пликации), развитии зрительного восприятия формы, величи-

ны, конструкции, цвета предмета, его положения в простран-

стве, а также адекватного отображения его в рисунке, аппли-



кации, лепке; развитие умения пользоваться полученными 

практическими навыками в повседневной жизни. 

Уроки рисования имеют важное коррекционно-

развивающее значение, оказывают существенное воздействие 

на интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сфе-

ры, способствуют формированию личности умственно отста-

лого ребенка, воспитанию у него положительных навыков и 

привычек. 

Содержание программы отражено в пяти разделах: 

«Подготовительный период обучения», «Обучение компози-

ционной деятельности», «Развитие умений воспринимать и 

изображать форму предметов, пропорции, конструкцию»; 

«Развитие восприятия цвета предметов и формирование уме-

ния передавать его в живописи», «Обучение восприятию 

произведений искусства».  

Музыка 1-4 Цель предмета - приобщение обучающихся к музыкаль-

ной культуре как к неотъемлемой части духовной культуры. 

Коррекционная направленность учебного предмета 

обеспечивается композиционной, игровой направленностью, 

эмоциональным дополнением используемых методов. 

В содержание программы входит овладение обучающи-

мися в доступной для них форме и объеме следующими ви-

дами музыкальной деятельности: восприятие музыки, хоро-

вое пение, элементы музыкальной грамоты, игра на музы-

кальных инструментах детского оркестра. 

Содержание занятий состоит из элементарного теорети-

ческого материала, доступных видов музыкальной деятельно-

сти, музыкальных произведений для слушания и исполнения, 

вокальных упражнений. 

Адаптивная 

физкультура 

1-4 Основная цель изучения данного предмета заключается 

во всестороннем развитии личности обучающихся с умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в про-

цессе приобщения их к физической культуре, коррекции не-

достатков психофизического развития, расширении индиви-

дуальных двигательных возможностей, социальной адапта-

ции. 

Физическое воспитание рассматривается и реализуется 

комплексно и находится в тесной связи с умственным, нрав-

ственным, эстетическим воспитанием, трудовым обучением; 

занимает одно из важнейших мест в подготовке этой катего-

рии обучающихся к самостоятельной жизни, производитель-

ному труду, воспитывает положительные качества личности, 

способствует социальной интеграции школьников в обще-

ство. 

Содержание программы отражено в пяти разделах: 

«Знания о физической культуре», «Гимнастика», «Легкая ат-

летика», «Лыжная и конькобежная подготовка», «Игры». 

Каждый из перечисленных разделов включает некоторые 

теоретические сведения и материал для практической подго-

товки обучающихся. 

Ручной труд 1-4 Основная цель изучения данного предмета заключается 

во всестороннем развитии личности учащегося младшего 

возраста с умственной отсталостью в процессе формирования 

трудовой культуры и подготовки его к последующему про-



фильному обучению в старших классах.  

Изучение данного предмета способствует развитию со-

зидательных возможностей личности, творческих способно-

стей, формированию мотивации успеха и достижений на ос-

нове предметно-преобразующей деятельности. 

Программой предусмотрены следующие виды работ: 

работа с глиной и пластилином; работа с природными мате-

риалами; работа с бумагой; картонажно-переплетные работы; 

работа с текстильными материалами; работа с металлом и 

проволокой; металлоконструктором; работа с древесными 

материалами; комбинированные работы с разными материа-

лами. 

Ритмика 1-4 Целью занятий по ритмике является развитие двига-

тельной активности ребенка в процессе восприятия музыки. 

На занятиях ритмикой осуществляется коррекция недо-

статков двигательной, эмоционально-волевой, познаватель-

ной сфер, которая достигается средствами музыкально-

ритмической деятельности. Занятия способствуют развитию 

общей и речевой моторики, ориентировке в пространстве, 

укреплению здоровья, формированию навыков здорового об-

раза жизни у обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями). 

Основные направления работы по ритмике: упражнения 

на ориентировку в пространстве; ритмико-гимнастические 

упражнения (общеразвивающие упражнения, упражнения на 

координацию движений, упражнение на расслабление мышц); 

упражнения с детскими музыкальными инструментами; игры 

под музыку; танцевальные упражнения. 

Логопедические за-

нятия 

1-4 Цель логопедических занятий состоит в диагностике, 

коррекции и развитии всех сторон речи (фонетико-

фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), 

связной речи. 

Основными направлениями логопедической работы яв-

ляется: диагностика и коррекция звукопроизношения (поста-

новка, автоматизация и дифференциация звуков речи); диа-

гностика и коррекция лексической стороны речи; диагности-

ка и коррекция грамматического строя речи (синтаксической 

структуры речевых высказываний, словоизменения и слово-

образования); коррекция диалогической и формирование мо-

нологической форм речи; развитие коммуникативной функ-

ции речи; коррекция нарушений чтения и письма; расшире-

ние представлений об окружающей действительности; разви-

тие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания). 

Психокоррекционные 

занятия 

1-4 Цель психокорреционных занятий заключается в при-

менении разных форм взаимодействия с обучающимися, 

направленными на преодоление или ослабление проблем в 

психическом и личностном развитии, гармонизацию лично-

сти и межличностных отношений учащихся. 

Основные направления работы:  

диагностика и развитие познавательной сферы (формирова-

ние учебной мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, 

мнемической и мыслительной деятельности); диагностика 

и развитие эмоционально-личностной сферы (гармонизация 

психоэмоционального состояния, формирование позитивного 



отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, 

развитие самостоятельности, формирование навыков само-

контроля); диагностика и развитие коммуникативной сферы и 

социальная интеграции (развитие способности к эмпатии, со-

переживанию; формирование продуктивных видов взаимо-

действия с окружающими в семье, классе, повышение соци-

ального статуса ребенка в коллективе, формирование и разви-

тие навыков социального поведения). 

 

Предмет Класс Аннотация 

Речь и альтернативная 

коммуникация 

1-9 Цель прохождения данной дисциплины - формирование 

коммуникативных и речевых навыков с использованием 

средств вербальной и невербальной коммуникации, умения 

пользоваться ими в процессе социального взаимодействия. 

Смыслом обучения социальному взаимодействию с 

окружающими является индивидуальное поэтапное плано-

мерное расширение жизненного опыта и повседневных соци-

альных контактов в доступных для ребенка пределах. Для 

этого организуется специальная работа по введению ребёнка 

в более сложную предметную и социальную среду, что пред-

полагает планомерную, дозированную, заранее программи-

руемую интеграцию в среду сверстников в доступных ребен-

ку пределах, организованное включение в общение. 

Программно-методический материал по «Речь и аль-

тернативная коммуникация» представлен следующими раз-

делами: «Коммуникация», «Развитие речи средствами вер-

бальной и невербальной коммуникации», «Чтение и письмо». 

Математические пред-

ставления 

1-9 Цель обучения математике - формирование элементар-

ных математических представлений и умений и применение 

их в повседневной жизни. 

Примерная программа построена на основе следующих 

разделов: «Количественные представления», «Представления 

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

представления», «Временные представления». 

Знания, умения, навыки, приобретаемые ребенком в 

ходе освоения программного материала по математике, 

необходимы ему для ориентировки в окружающей действи-

тельности, т.е. во временных, количественных, простран-

ственных отношениях, решении повседневных практических 

задач. Умение устанавливать взаимно-однозначные соответ-

ствия могут использоваться при сервировке стола, при разда-

че материала и инструментов участникам какого-то общего 

дела, при посадке семян в горшочки и т.д. Умение пересчи-

тывать предметы необходимо при выборе ингредиентов для 

приготовления блюда, отсчитывании заданного количества 

листов в блокноте, определении количества испеченных пи-

рожков, изготовленных блокнотов и т.д. Изучая цифры, у ре-

бенка закрепляются сведения о дате рождения, домашнем 

адресе, номере телефона, календарных датах, номерах пас-

сажирского транспорта, каналах телевизионных передач и 

многое другое. Кроме того, в рамках коррекционно-

развивающих занятий также возможно проведение занятий 

по математике с обучающимися, которые нуждаются в до-

полнительной индивидуальной работе. Обучающимся, для 



которых содержание предмета недоступно, программа по ма-

тематике не включается в индивидуальную образовательную 

программу, предмет не вносится в индивидуальный учебный 

план. 

Окружающий природ-

ный мир 

1-9 Цель обучения - формирование представлений о живой 

и неживой природе, о взаимодействии человека с природой, 

бережного отношения к природе. 

Основными задачами программы являются: формиро-

вание представлений об объектах и явлениях неживой при-

роды, формирование временных представлений, формирова-

ние представлений о растительном и животном мире. Про-

грамма представлена следующими разделами: «Раститель-

ный мир», «Животный мир», «Временные представления», 

«Объекты неживой природы». 

В процессе формирования представлений о неживой 

природе ребенок получает знания о явлениях природы (снег, 

дождь, туман и др.), о цикличности в природе - сезонных из-

менениях (лето, осень, весна, зима), суточных изменениях 

(утро, день, вечер, ночь), учится устанавливать общие зако-

номерности природных явлений. Ребенок знакомится с раз-

нообразием растительного и животного мира, получает пред-

ставления о среде обитания животных и растений, учится 

выделять характерные признаки, объединять в группы по 

этим признакам, устанавливать связи между ними. Внимание 

ребенка обращается на связь живой и неживой природы: рас-

тения и животные приспосабливаются к изменяющимся 

условиям среды, ветер переносит семена растений и др. 

Наблюдая за трудом взрослых по уходу за домашними жи-

вотными и растениями, ребенок учится выполнять доступные 

действия: посадка, полив, уход за растениями, кормление ак-

вариумных рыбок, животных и др. Особое внимание уделя-

ется воспитанию любви к природе, бережному и гуманному 

отношению к ней. 

Формирование представлений у детей должно происхо-

дить по принципу «от частного к общему». Сначала ребенок 

знакомится с конкретным объектом, например, гриб: его 

строением, местом, где растет, учится узнавать этот объект 

среди нескольких предложенных объектов (кружка, гриб, 

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

подосиновик, мухомор), учится их различать, объединять в 

группы (съедобные / несъедобные грибы). Ребенок получает 

представление о значении грибов в природе и жизни челове-

ка, о способах их переработки (варка, жарка, засол, консер-

вирование). Формирование представления о грибах предпо-

лагает постановку следующих задач в СИПР: узнавание гри-

ба, различение частей гриба, различение грибов (подосино-

вик, сыроежка и др.), различение съедобных и несъедобных 

грибов, знание значения грибов, способов переработки гри-

бов. 

Человек 1-9 Приобщение ребенка к социальному миру начинается с 

развития представлений о себе. Становление личности ре-

бенка происходит при условии его активности, познания им 

окружающего мира, смысла человеческих отношений, осо-

знания себя в системе социального мира. Социальную при-



роду «я» ребенок начинает понимать в процессе взаимодей-

ствия с другими людьми, и в первую очередь со своими род-

ными и близкими. 

Содержание обучения в рамках предмета «Человек» 

включает формирование представлений о себе как «Я» и сво-

ем ближайшем окружении и повышение уровня самостоя-

тельности в процессе самообслуживания. 

Программа представлена следующими разделами: 

«Представления о себе», «Семья», «Гигиена тела», «Туалет», 

«Одевание и раздевание», «Прием пищи». 

Домоводство 2-9 Основная цель дисциплины - повышение самостоятель-

ности детей в выполнении хозяйственно-бытовой деятельно-

сти. Основные задачи: формирование умений обращаться с 

инвентарем и электроприборами; освоение действий по при-

готовлению пищи, осуществлению покупок, уборке помеще-

ния и территории, уходу за вещами. 

Освоенные действия ребенок может в последующем 

применять как в быту, так и в трудовой деятельности. Так, 

например, занятия по уборке помещений и территории акту-

альны для формирования бытовой деятельности детей и пер-

спективны для получения в будущем работы в качестве 

дворника или уборщицы. 

Программа по домоводству включает следующие раз-

делы: «Покупки», «Уход за вещами», «Обращение с кухон-

ным инвентарем», «Приготовление пищи»», «Уборка поме-

щений и территории». 

Окружающий социаль-

ный мир 

1-9 Цель обучения - формирование представлений о чело-

веке, его социальном окружении, ориентации в социальной 

среде и общепринятых правилах поведения. 

Основными задачами программы «Окружающий соци-

альный мир» являются: знакомство с явлениями социальной 

жизни (человек и его деятельность, общепринятые нормы 

поведения), формирование представлений о предметном ми-

ре, созданном человеком (многообразие, функциональное 

назначение окружающих предметов, действия с ними). Про-

грамма представлена следующими разделами: «Квартира, 

дом, двор», «Продукты питания», «Предметы быта», «Шко-

ла», «Предметы и материалы, изготовленные человеком», 

«Город», «Транспорт», «Страна», «Традиции и обычаи». 

В процессе обучения у ребенка формируются представ-

ления о родном городе, в котором он проживает, о России, её 

культуре, истории, современной жизни. Знакомясь с руко-

творными объектами и социальными явлениями окружаю-

щей действительности, ребенок учится выделять их харак-

терные признаки, объединять в группы по этим признакам, 

устанавливать связи между ними. Получая представления о 

социальной жизни, в которую он включен, ребенок учится 

соотносить свое поведение и поступки других людей с нрав-

ственными ценностями (эталонами) и общепринятыми нор-

мами поведения. Ребенок учится ориентироваться в различ-

ных ситуациях: избегать риски и угрозы его жизни и здоро-

вью, в частности, учится быть внимательным и осторожным 

на улице, дома, в школе. 

Жизнь в обществе предполагает следование определен-



ным правилам. Для формирования умения соблюдать нормы 

поведения в обществе необходима совместная целенаправ-

ленная последовательная работа специалистов и родителей. 

Важно сформировать у ребенка типовые модели поведения в 

различных ситуациях: поездки в общественном транспорте, 

покупки в магазине, поведение в опасной ситуации и др. Со-

держание материала по программе «Окружающий социаль-

ный мир» является основой формирования представлений, 

умений и навыков по предметам «Изобразительная деятель-

ность», «Домоводство», «Труд» и др. Так знания, получен-

ные ребенком в ходе работы по разделу «Посуда», расширя-

ются и дополняются на занятиях по домоводству, где ребе-

нок учится готовить, сервировать стол и т.д. 

Специфика работы по программе «Окружающий соци-

альный мир» заключается в том, что занятия проводятся не 

только в классе, но и в местах общего пользования (парк, ма-

газин, кафе, вокзал и т.д.) Ребенок выходит в город (посе-

лок), знакомится с различными организациями, предостав-

ляющими услуги населению, наблюдает за деятельностью 

окружающих людей, учится вести себя согласно общеприня-

тым нормам поведения. 

Музыка и движение 1-9 Педагогическая работа с ребенком с умеренной, тяже-

лой, глубокой умственной отсталостью и с ТМНР направлена 

на его социализацию и интеграцию в общество. Одним из 

важнейших средств в этом процессе является музыка. Физи-

ческие недостатки могут ограничивать желание и умение 

танцевать, но музыка побуждает ребенка двигаться иными 

способами. У человека может отсутствовать речь, но он, воз-

можно, будет стремиться к подражанию и «пропеванию» ме-

лодии доступными ему средствами. Задача педагога состоит 

в том, чтобы музыкальными средствами помочь ребенку 

научиться воспринимать звуки окружающего его мира, сде-

лать его отзывчивым на музыкальный ритм, мелодику звуча-

ния разных жанровых произведений. 

Участие ребенка в музыкальных выступлениях способ-

ствует его самореализации, формированию чувства соб-

ственного достоинства. Таким образом, музыка рассматрива-

ется как средство развития эмоциональной и личностной 

сферы, как средство социализации и самореализации ребен-

ка. На музыкальных занятиях развивается способность не 

только эмоционально воспринимать и воспроизводить музы-

ку, но и музыкальный слух, чувство ритма, музыкальная па-

мять, индивидуальные способности к пению, танцу, ритмике. 

Программно-методический материал включает 4 разде-

ла: «Слушание музыки», «Пение», «Движение под музыку», 

«Игра на музыкальных инструментах». 

Изобразительная дея-

тельность (рисование, 

лепка, аппликация) 

1-8 Целью обучения изобразительной деятельности являет-

ся формирование умений изображать предметы и объекты 

окружающей действительности художественными средства-

ми. Основные задачи: развитие интереса к изобразительной 

деятельности, формирование умений пользоваться инстру-

ментами, обучение доступным приемам работы с различны-

ми материалами, обучение изображению (изготовлению) от-

дельных элементов, развитие художественно-творческих 



способностей. 

Программа по изобразительной деятельности включает 

три раздела: «Лепка», «Рисование», «Аппликация». Во время 

занятий изобразительной деятельностью необходимо вызы-

вать у ребенка положительную эмоциональную реакцию, 

поддерживать и стимулировать его творческие устремления, 

развивать самостоятельность. Ребенок обучается уважитель-

ному отношению к своим работам, оформляя их в рамы, 

участвуя в выставках, творческих показах. Ему важно видеть 

и знать, что результаты его творческой деятельности полез-

ны и нужны другим людям. Это делает жизнь ребенка инте-

реснее и ярче, способствует его самореализации, формирует 

чувство собственного достоинства. Сформированные на за-

нятиях изобразительной деятельности умения и навыки 

необходимо применять в последующей трудовой деятельно-

сти, например, при изготовлении полиграфических и кера-

мических изделий, изделий в технике батик, календарей, 

блокнотов и др. 

Адаптивная физкульту-

ра 

1-9 Целью занятий по адаптивной физической культуре яв-

ляется повышение двигательной активности детей и обуче-

ние использованию полученных навыков в повседневной 

жизни. Основные задачи: формирование и совершенствова-

ние основных и прикладных двигательных навыков; форми-

рование туристических навыков, умения кататься на велоси-

педе, ходить на лыжах, плавать, играть в спортивные игры; 

укрепление и сохранение здоровья детей, профилактика бо-

лезней и возникновения вторичных заболеваний. 

Программа по адаптивной физической культуре вклю-

чает 4 разделов: «Коррекционные подвижные игры», «Вело-

сипедная подготовка»,  «Физическая подготовка», «Туризм». 

Профильный труд 5-9 

 

Целью трудового обучения является подготовка детей и 

подростков с умеренной, тяжелой, глубокой умственной от-

сталостью, с ТМНР к доступной трудовой деятельности. Ос-

новные задачи: развитие интереса к трудовой деятельности; 

формирование навыков работы с различными инструментами 

и оборудованием; освоение отдельных операций и техноло-

гий по изготовлению различных изделий, по работе с почвой, 

с растениям и т.д. 

Обучение труду опирается на умения и навыки, сфор-

мированные у обучающихся в ходе занятий по предметно-

практической деятельности, и нацелено на освоение доступ-

ных технологий изготовления продукции. Важно формиро-

вание мотивации трудовой деятельности, развитие интереса 

к разным видам доступной трудовой деятельности, положи-

тельное отношение к результатам своего труда. Детей знако-

мят с различными материалами и инструментами, со специ-

альным оборудованием, учат соблюдать технику безопасно-

сти в ходе трудового процесса. У обучающихся постепенно 

накапливается практический опыт, происходит формирова-

ние операционно-технических умений, формируются навыки 

самостоятельного изготовления продукции (умения намечать 

цель, подбирать необходимые инструменты и материалы, 

осуществлять задуманное, оценивать результат). 

Подросток учится организовывать свое рабочее место в 



соответствии с используемыми материалами, инструмента-

ми, оборудованием. С помощью учителя (или самостоятель-

но) он создает эскиз изделия, проводит анализ образца (зада-

ния) с опорой на рисунок, схему, инструкцию; планирует по-

следовательность операций по изготовлению продукта; кон-

тролирует качество выполненной работы; обсуждает полу-

ченный результат в соответствии с своими представлениями. 

Постепенно у обучающегося формируются такие качества 

трудовой деятельности, которые позволяют выполнять осво-

енную деятельность в течение длительного времени, осу-

ществлять работу в соответствии с требованиями, предъяв-

ляемые к качеству продукта и производить его в установлен-

ные сроки. 

Программа по профильному труду представлена сле-

дующими разделами: «Работа с бумагой и картоном», «Рабо-

та с природными материалами», «Столярное дело»,  «Поли-

графия», «Керамика», «Батик», «Нетканый гобелен», «Лос-

кутное шитьё», «Вязание», «Вышивка», «Швейное дело», 

«Кулинария»,  «Цветоводство и декоративное садоводство», 

«Папье-маше», «Декупаж», «Валяние (фелтинг)», «Витраж», 

«Аппликация из ниток, ткани и шнура», «Кожаная пласти-

ка». Этот перечень может быть дополнен или заменен дру-

гими профилями труда по усмотрению образовательной ор-

ганизации, с учетом местных и региональных условий и воз-

можностей для будущей трудовой занятости обучающегося, 

а также кадрового обеспечения организации. 

Сенсорное развитие  Сенсорное развитие направлено на формирование пол-

ноценного восприятия окружающей действительности. Пер-

вой ступенью познания мира является чувственный опыт че-

ловека. Успешность умственного, физического, эстетическо-

го воспитания в значительной степени зависит от качества 

сенсорного опыта детей, т.е. от того, насколько полно ребе-

нок воспринимает окружающий мир. У детей с ТМНР сен-

сорный опыт спонтанно не формируется. Чем тяжелее нару-

шения у ребенка, тем значительнее роль развития чувствен-

ного опыта: ощущений и восприятий. Дети с ТМНР наиболее 

чувствительны к воздействиям на сохранные анализаторы, 

поэтому педагогически продуманный выбор средств и спо-

собов сенсорного воздействия будет благоприятствовать их 

дальнейшему психическому и физическому развитию. 

Целью обучения является обогащение чувственного 

опыта в процессе целенаправленного систематического воз-

действия на сохранные анализаторы. 

Программно-методический материал включает 5 разде-

лов: «Зрительное восприятие», «Слуховое восприятие», «Ки-

нестетическое восприятие», «Восприятие запаха», «Восприя-

тие вкуса». 

Содержание каждого раздела представлено по принци-

пу от простого к сложному. Сначала проводится работа, 

направленная на расширение диапазона воспринимаемых 

ощущений ребенка, стимуляцию активности. Под активно-

стью подразумеваются психические, физические, речевые 

реакции ребенка, например: эмоционально-двигательная от-

зывчивость, концентрация внимания, вокализация. В даль-



нейшем в ходе обучения формируются сенсорно-

перцептивные действия. Ребенок учится не только распозна-

вать свои ощущения, но и перерабатывать получаемую ин-

формацию, что в будущем поможет ему лучше ориентиро-

ваться в окружающем мире. 

Предметно-

практические дей-

ствия 

 Вследствие органического поражения ЦНС у детей с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с 

ТМНР процессы восприятия, памяти, мышления, речи, дви-

гательных и других функций нарушены или искажены, по-

этому формирование предметных действий происходит со 

значительной задержкой. У многих детей с ТМНР, достиг-

ших школьного возраста, действия с предметами остаются на 

уровне неспецифических манипуляций. В этой связи ребенку 

необходима специальная обучающая помощь, направленная 

на формирование разнообразных видов предметно-

практической деятельности. Обучение начинается с форми-

рования элементарных специфических манипуляций, кото-

рые со временем преобразуются в произвольные целенаправ-

ленные действия с различными предметами и материалами. 

Целью обучения является формирование целенаправ-

ленных произвольных действий с различными предметами и 

материалами. 

Программно-методический материал включает 2 разде-

ла: «Действия с материалами», «Действия с предметами». 

В процессе обучения дети знакомятся с различными 

предметами и материалами и осваивают действия с ними. 

Сначала формируются приемы элементарной предметной 

деятельности, такие как: захват, удержание, перекладывание 

и др., которые в дальнейшем используются в разных видах 

продуктивной деятельности: изобразительной, доступной 

бытовой и трудовой деятельности, самообслуживании. 

Альтернативная ком-

муникация 

 У ребенка с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, с ТМНР, не владеющего вербальной речью, за-

труднено общение с окружающими, что в целом нарушает и 

искажает его психическое и интеллектуальное развитие. В 

этой связи обучение ребенка речи с использованием альтер-

нативных средств коммуникации является необходимой ча-

стью всей системы коррекционно-педагогической работы. 

Альтернативные средства общения могут использоваться для 

дополнения речи (если речь невнятная, смазанная) или ее за-

мены, в случае ее отсутствия. 

Основными задачами коррекционной работы являются 

выбор доступного ребенку средства невербальной коммуни-

кации, овладение выбранным средством коммуникации и ис-

пользование его для решения соответствующих возрасту жи-

тейских задач. 

 

 

 


