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АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

«ЧЕЛОВЕК» 

 

Содержание учебного предмета 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 2). 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета: 

 Формирование представления о себе самом и ближайшем окружении. 

Общая характеристика учебного предмета: 

Приобщение ребенка к социальному миру начинается с развития представления о себе. Становление личности 

ребенка происходит при условии его активности, познания им окружающего мира, смысла человеческих отношений, 

осознания себя в системе социального мира. Социальную природу «Я – ребенок» начинает понимать в процессе 

взаимодействия с другими людьми, и в первую очередь со своими родными и близкими. Программа представлена 

следующими разделами «Представление о себе», «Семья». 

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 



В Федеральном компоненте государственного стандарта «Человек» обозначен как самостоятельный предмет, что 

подчеркивает его особое значение в системе образования детей с ОВЗ. На его изучение отведено 99 часов, 3 часа в 

неделю, 33 учебные недели. Интеграция с другими предметами с  учётом  общих  целей изучения курса, определённых 

Федеральным государственным  стандартом «Окружающий социальный мир», «Домоводство». Во 2 классе отведено 102 

часа (3 раза в неделю). 

Задачи и направления. 

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

— представления о собственном теле 

— распознание своих ощущений и обогащение сенсорного опыта 

— соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, отражением в зеркале 

— отнесение себя к определенному полу 

— развитие способности осознавать и выражать свои интересы 

— формировать представления о возрастных изменениях 

— формировать адекватное отношение к своим возрастным изменениям 

— формировать умения поддерживать образ жизни, соответствующему возрасту, потребностям и ограничениям здоровья 

— формировать умения поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными процедурами 

— формирование умений определять своё самочувствие(как хорошее, или плохое),локализировать болезненные 

ощущения и сообщать о них взрослому 



— формировать умения соблюдать режимные моменты (чистка зубов утром, вечером, мытье рук перед едой, после 

посещения туалета) 

— формировать умения решать возникающие жизненные задачи, связанные с удовлетворением первоочередных 

потребностей 

— формировать умения обслуживать себя 

— формировать умения следить за своим внешним видом 

— формировать представление о своей семье, социальной роли, бытовой и досуговой деятельности 

— формирование положительного отношения ребенка к занятиям; 

— развитие собственной активности ребенка; 

— формирование устойчивой мотивации к выполнению заданий; 

— формирование и развитие целенаправленных действий; 

— развитие планирования и контроля деятельности; 

— развитие способности применять полученные знания для решения новых аналогичных задач.  

Кроме основных, можно выделить и методические задачи: 

— развитие зрительного восприятия; 

— развитие зрительного и слухового внимания; 

— развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков; 

— формирование и развитие реципрокной координации; 

— развитие пространственных представлений; 



— развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 

Принципы организации учебного процесса: 

- Принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, обуславливающий развитие 

личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 

потребностей; 

- Принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования обучающихся с 

умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями) на всех этапах обучения: от младшего до старшего 

школьного возраста; 

- Принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие внутренних взаимосвязей и 

взаимозависимостей между отдельными предметными областями и учебными предметами, входящими в их состав; 

- Принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий возможность овладения 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением;   

- Принцип переноса усвоенных знаний и умений, навыков и отношений, сформированных в условиях учебной 

ситуации, в различные жизненные ситуации, что позволяет обеспечить готовность обучающегося к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

- Принцип сотрудничества с семьей; 

- Принцип психолого-педагогического изучения ребенка с ограниченными возможностями здоровья.  



- Принцип учета онтогенетических закономерностей формирования психических функций и закономерностей 

психического развития детей с ограниченными возможностями здоровья. 

- Принцип учета возрастных границ. Реализация этого принципа предполагает соответствие содержания 

образовательной программы уровню фактического и возрастного развития ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В случае подготовки подобного рода программ для детей с тяжелой и умеренной умственной отсталостью, 

сложным дефектом необходимо ориентироваться на фактический возраст ребенка. 

- Принцип интегрированного подхода к отбору содержания – предусматривает отбор разделов и тематического 

содержания из примерных основных общеобразовательных программ, разработанных для определенной категории детей 

с ограниченными возможностями здоровья. Акцент следует делать на те разделы, которые в большей степени 

ориентированы на коррекцию и компенсацию имеющегося нарушения, а также отвечают особым образовательным 

потребностям и возможностям детей. Интеграция разделов и тем осуществляется путем установления внутренних 

взаимосвязей содержательного характера. 

- Принцип дозированности осваиваемых дидактических единиц – предполагает продуманную регламентацию 

объема изучаемого материала по всем разделам программы для более рационального использования времени его 

освоения и учета реальных возможностей ребенка с ограниченными возможностями здоровья в его усвоении. 

Необходимость реализации этого принципа обусловлена своеобразным уровнем развития детей и замедленным темпом 

усвоения материала.  

- Принцип соблюдения тематической взаимосвязанности учебного материала.  



Реализация данного принципа определяет системный подход в обучении и развитии обучающихся. 

- Принцип соблюдения линейности и концентричности. Реализация этого принципа заключается в необходимости 

расположения тем по каждому разделу в определенной последовательности, учитывающей степень усложнения 

материала и постепенного увеличения его объема, при этом каждая последующая часть программы является 

продолжением предыдущей (линейность). При концентрическом построении индивидуальной программы осваиваемый 

материал повторяется путем возвращения к пройденному вопросу, что дает возможность более прочного его усвоения, 

расширения и закрепления определенных представлений и понятий. 

- Принцип вариативности программного материала. Предусматривается возможность видоизменения содержания 

разделов, их комбинирования, в отдельных случаях изменения последовательности в изучении.  

- Принцип системного подхода к проектированию АООП, СИПР. Этот принцип направлен на реализацию основных 

содержательных линий развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья: социальное развитие, физическое 

развитие, познавательное развитие, формирование ведущих видов деятельности и др. 

- Принцип комплексного подхода к проектированию АООП, СИПР предполагает предоставление возможности 

реализации подобного рода программы всеми субъектами коррекционно-педагогического процесса, в частности, 

учителями-дефектологами, учителями-логопедами, педагогами-психологами, воспитателями, педагогами-

предметниками, родителями, педагогами дополнительного образования и другими специалистами. 

- Принцип ориентировки коррекционно-педагогической помощи в рамках проектирования и реализации АООП, 

СИПР. В отношении детей с ограниченными возможностями здоровья основополагающим становится формирование 

жизненных навыков, которые проявляются в достижении умения реализовать определенные функции и действия. 



Жизненные навыки или иначе навыки жизненной компетентности позволяют ребенку с отклонениями в развитии 

ежедневно выполнять целый ряд функций,  обеспечивающих  его  жизнедеятельность (самообслуживание, 

передвижение, ориентировка в пространстве, коммуникация и др.). Необходим выбор таких направлений и форм работы 

с ребенком, которые будут решающими для его социальной адаптации и интеграции в общество. 

- Принцип единства диагностики и коррекции. Проектированию программы, как отмечалось выше, предшествует 

этап комплексного диагностического обследования, на основе которого составляется первичное заключение об уровне 

развития ребенка, определяются цель и задачи работы с ребенком. В то же время реализация программы требует 

систематического контроля динамических изменений в развитии ребенка, его поведении, деятельности и в целом в 

уровне достижений того или иного ребенка. Результаты диагностики позволяют своевременно вносить необходимые 

коррективы в содержание программы для обеспечения ее оптимальной реализации в коррекционно-педагогической 

работе с ребенком с ограниченными возможностями здоровья. 

- Принцип индивидуально-дифференцированного подхода при проектировании и реализации программы. Реализация 

индивидуально-дифференцированного подхода предполагает определение адекватных индивидуальным особенностям и 

потребностям ребенка с ограниченными возможностями здоровья условий обучения, форм и методов обучения, а также 

реализацию индивидуального подхода в выборе содержания, методов и приемов, планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы 

Методы: 

- Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:  

1. Практические, словесные, наглядные (по источнику изложения учебного материала).  



2. Репродуктивные, объяснительно-иллюстративные, поисковые, исследовательские, проблемные и др.(по 

характеру учебно-познавательной деятельности).  

3. Индуктивные и дедуктивные(по логике изложения и восприятия учебного материала); 

- Методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности:  

Устные проверки и самопроверки результативности овладения знаниями, умениями и навыками; 

- Метод мониторинга; 

- Методы стимулирования учебно-познавательной деятельности:  

Определённые поощрения в формировании мотивации, чувства ответственности, обязательств, интересов в 

овладении знаниями, умениями и навыками. 

Направления коррекционной работы: 

 – налаживание эмоционального контакта с ребенком, на основе которого впоследствии строится взаимодействие 

педагога с ребенком в процессе совместной деятельности. Без умения ребенка взаимодействовать со взрослым, 

принимать поставленную задачу и адекватно пользоваться помощью взрослого невозможно обучение. Поэтому для 

каждого ребенка сначала нужно подобрать подходящий для него набор коммуникативных средств (фраза, слово, звук, 

жест, карточка), а затем обучать его пользоваться ими; 

- постоянно поддерживать собственную активность ребенка, так как развитие социально окружающего мира 

невозможно без активного и сознательного участия ребенка в процессе; 

- одним из показателей активности ребенка является его положительное отношение к заданию. Если у ребенка 

быстрая истощаемость, нужно следить за его реакциями, так как иногда такой ребенок не показывает, что он устал, а 



сразу переходит к деструктивным формам поведения (агрессия, самоагрессия, истерика и т. п.). Лучше устроить 

дополнительную паузу или закончить занятие пораньше; 

- у ребенка может быть свой темп восприятия происходящих событий, поэтому педагог должен стараться 

взаимодействовать с ним, не навязывая свой темп, а терпеливо дожидаясь ответной реакции; 

- взрослый поддерживает интерес к заданию. Например, помогает в тех ситуациях, когда ребенок не может 

справиться самостоятельно, но при этом не делает за ребенка то, что он может (пусть и с трудом) сделать сам; 

- с поддержанием активности ребенка тесно связана задача развития мотивации деятельности. При неадекватной 

мотивации ребенок или откажется от деятельности вообще, или его действия будут механическими. Чаще всего такие 

действия не приводят даже к усвоению ребенком конкретных навыков, тем более не способствуют развитию ребенка. 

Именно изменением мотивации достигается переход активности из ненаправленной в целенаправленную; 

   На первых занятиях поддерживается четкая пространственно-временная структура. Каждое занятие должно 

иметь явно выраженные начало и конец, отдельные задания внутри занятия отделяются друг от друга. Структурировано 

и пространство помещения – определенные задания связаны с определенным местом или предметом. 

Сложные задания чередуются с простыми, а напряжение с расслаблением. Для этого включаются тактильно-

ритмические игры (или другие занятия, которые нравятся ребенку). Коррекционные занятия проводятся как 

индивидуально, так и в небольших группах — по 2–3 ребенка со сходными проблемами. Как правило, это дети, с 

которыми предварительно уже проводились индивидуальные занятия по данной программе.  

Содержание обучения на уроках «Человек» очень разнообразен, что определяется многообразием различных 

дефектом, присущих детям с умеренной умственной отсталостью. Нарушения памяти, внимания, мышления, моторики, 



и в частности зрительно-двигательной координации, которые прямым образом отражаются на возможностях результатах  

у детей с умеренной умственной отсталостью, требуют проведение игр и упражнений, направленных па коррекцию этих 

нарушении. На эти работы не отводятся целиком отдельные уроки; они включаются в урок как определенный этап среди 

других видов деятельности. Для коррекции нарушения внимания предусмотрены специальные упражнения и игры.  

Все занятия необходимо сопровождать живой эмоциональной речью учителя, побуждать учащихся к активной речи 

по ходу деятельности. Учитель должен стимулировать и организовывать двигательную активность каждого ребенка. 

Учебную работу на уроках «Человек» необходимо строить так, чтобы ранее пройденный материал постоянно 

включался в новые виды работ, закреплялся и вводился в самостоятельную деятельность детей на различных уроках. 

Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

Предметные результаты 

—  Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических знаков (рисунков, фотографий, 

пиктограмм и других графических изображений),неспецифических жестов   

—  Овладение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя традиционные (вербальные) и 

альтернативные средства коммуникации, соблюдая общепринятые правила поведения 

— Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и импрессивной речи 

для решения соответствующих возрасту житейских задач 

—  Умение использование предметов для выражения путем на них жестом, взглядом 

—  Использование доступных жестов для передачи сообщения 



—  Понимание слов, обозначающие объекты и явления природы, объекты рукотворного мира и деятельность 

человека 

—  Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в коммуникативных ситуациях 

—  Обучение глобальному чтению в доступных ребенку пределах 

—  Формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова; копирование с образца отдельных букв 

Базовые учебные действия. 

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.);  

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность;  

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

Тематическое планирование 

№

п/

п 

Тема (раздел) Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

учащихся (число контрольных, 

самостоятельных, практических, 

лабораторных, исследований, проектов, 

Примечание 

(объяснение 

расхождения в 

количестве 



экскурсий и т.п.) часов с авт. 

программой) 

 1 класс – 99 ч    

 Представления о частях тела 17   

 Представление о себе 10   

 Гигиена тела 41   

 Режим 18   

 Моя семья 13   

 2 класс – 102 часа    

 Мое тело 12   

 Режим 12   

 Прием пищи 23   

 Гигиена 37   

 Это я 14   

 Резервные часы 4   

 

 



АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

«РЕЧЬ И АЛЬТЕРНАТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ» 

 

Содержание учебного предмета 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 2). 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета: 

Формирование коммуникативных и речевых навыков с использованием средств вербальной и альтернативной 

коммуникации. 

Общая характеристика учебного предмета: 

Общение – неотъемлемая составляющая социальной жизни человека. Нарушения развития значительно 

препятствуют и ограничивают полноценное общение ребенка. Физическая недостаточность при ДЦП ограничивает 

формирование экспрессивных движений (мимика, указательные жесты и др.), работу артикуляционного аппарата, дети с 

трудом произносят отдельные звуки и слоги. Часто у детей, имеющих нарушение интеллекта в сочетании с 

аутистическими расстройствами, отсутствует потребность в общении, имеются трудности выбора и использования форм 

общения, включая коммуникативную речь и целенаправленность речевой деятельности. У детей с выраженными 



нарушениями интеллекта отмечается грубое недоразвитие речи и всех ее функций: коммуникативной, познавательной, 

регулирующей. У многих детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития устная (звучащая) речь 

отсутствует или нарушена настолько, что понимание ее окружающими сильно затруднено, либо невозможно. 

В связи с этим, обучение детей общению должно включать целенаправленную педагогическую работу по 

формированию у них потребности в общении, на развитие сохранных речевых механизмов, а также на обучение 

использованию альтернативных средств общения. 

Задачи предмета: 

  Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира и личного опыта ребенка 

—  Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических знаков (рисунков, фотографий, 

пиктограмм и других графических изображений),неспецифических жестов   

—  Овладение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя традиционные (вербальные) и 

альтернативные средства коммуникации, соблюдая общепринятые правила поведения 

— Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и импрессивной речи 

для решения соответствующих возрасту житейских задач 

—  Умение использование предметов для выражения путем на них жестом, взглядом 

—  Использование доступных жестов для передачи сообщения 

—  Понимание слов, обозначающие объекты и явления природы, объекты рукотворного мира и деятельность 

человека 

—  Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в коммуникативных ситуациях 



—  Обучение глобальному чтению в доступных ребенку пределах 

—  Формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова; копирование с образца отдельных букв 

Кроме основных, можно выделить и методические задачи: 

— развитие зрительного восприятия; 

— развитие зрительного и слухового внимания; 

— формирование и развитие реципрокной координации; 

— развитие пространственных представлений; 

— развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

В Федеральном компоненте государственного стандарта «Речь и альтернативная коммуникация» обозначен как 

самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое значение в системе образования детей с ОВЗ. На его изучение в 

1 классе отведено 99 часов, 3 час в неделю, 33 учебные недели. Во 2 классе отведено 102 часа (3 раза в неделю). 

 

Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

Предметные результаты 

—  Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических знаков (рисунков, фотографий, 

пиктограмм и других графических изображений),неспецифических жестов   

—  Овладение умением вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя традиционные (вербальные) и 

альтернативные средства коммуникации, соблюдая общепринятые правила поведения 



— Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и импрессивной речи 

для решения соответствующих возрасту житейских задач 

—  Умение использование предметов для выражения путем на них жестом, взглядом 

—  Использование доступных жестов для передачи сообщения 

—  Понимание слов, обозначающие объекты и явления природы, объекты рукотворного мира и деятельность 

человека 

—  Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в коммуникативных ситуациях 

—  Обучение глобальному чтению в доступных ребенку пределах 

—  Формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова; копирование с образца отдельных букв 

Базовые учебные действия. 

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.);  

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность;  

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

 



Содержание курса состоит из следующих разделов: 

- «Коммуникация» 

Формирование навыков установления, поддержания и завершения контакта 

- «Развитие речи средствами вербальной и альтернативной коммуникации»  

- «Импрессивная речь» 

Формирование умения понимать произнесенные слова, словосочетания, предложения и связные высказывания, 

различать напечатанные слова 

 - «Экспрессивная речь» 

Формирование умения употреблять в общении слова, строить словосочетания, предложения, связные 

высказывания. 

Тематическое планирование 

№

п/

п 

Тема (раздел) Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

учащихся (число контрольных, 

самостоятельных, практических, 

лабораторных, исследований, проектов, 

экскурсий и т.п.) 

Примечание 

(объяснение 

расхождения в 

количестве 

часов с авт. 

программой) 

 1 класс – 99 ч    

 Раздел «Я» 7   



 Учат в школе 5   

 Я - человек 7   

 Природа и человек  7   

 Мир вокруг нас 15   

 Звуки и буквы 7   

 Мир вокруг нас 38   

 Закрепление 13   

 2 класс – 102 часа    

 Моя семья 9   

 Школа  17   

 Мимика и жесты 24   

 Контакт с собеседником 28   

 Речь 21   

 Резервные часы 3   

 

 

 

 

 



АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

«ПРОФИЛЬНЫЙ ТРУД» 

 

Содержание учебного предмета 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  (вариант 2). 

Структура. 

Рабочая программа включает разделы: пояснительная записка, планируемые личностные результаты, планируемые 

предметные результаты, планируемые базовые учебные действия, краткий учебный курс, календарно-тематическое 

планирование учебного курса, формы текущего контроля и промежуточной аттестации, контрольно-измерительные 

материалы, систему оценки предметных результатов, сформированности базовых учебных действий, учебно-

методический комплекс.  

Общая характеристика предмета. 

Учебный предмет является базовым гуманитарным предметом в начальной школе, с помощью которого можно решать 

не только узкопредметные задачи, но и общие для всех предметов задачи гуманитарного развития младшего школьника 



с интеллектуальными нарушениями. Это прежде всего воспитание сознания, воспринимающего мир (не только 

произведения литературы и художественной культуры, но и весь окружающий мир– мир людей и природы).  

Цель: изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии личности учащегося в процессе формирования 

трудовой культуры и подготовки его к последующему профильному обучению в старших классах. Его изучение 

способствует развитию созидательных возможностей личности, творческих способностей, формированию мотивации 

успеха и достижений на основе предметно-преобразующей деятельности. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

В Федеральном компоненте государственного стандарта «Профильный труд» обозначен как самостоятельный 

предмет, что подчеркивает его особое значение в системе образования детей с ОВЗ. На его изучение отведено 66 часов, 

2 часа в неделю, 6 учебных недель. Во 2 классе отведено 68 часов (2 раза в неделю). 

 

Личностные и предметные результаты изучения предмета 

Личностные результаты   

 развитие чувства любви к родителям, другим членам семьи, к школе, принятие учителя и учеников класса, 

сотрудничество с учителем и одноклассниками в разнообразных видах деятельности; 

 развитие мотивации к обучению; 

 развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

 овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

 владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия;   



 развитие положительных свойств и качеств личности; 

 готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

Предметные результаты  

Минимальный уровень:  

 выполнение простых инструкций учителя; 

 знание элементарных правил организации рабочего места; 

 знание основных цветов указанных материалов, названия материалов, используемых для выполнения поделок 

(пластилин, бумага, природный материал, картон);   

 умение дифференцировать операции при работе с материалами (пластилин – лепят, бумага – сгибают); 

 Достаточный уровень: 

 выполнение простых инструкций учителя; 

 знание элементарных правил рациональной организации труда;  

 умение соблюдать правила безопасной работы режущими инструментами; 

 знание названий некоторых материалов и объектов работ; 

 умение осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий; оценивать свое изделие 

(красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на образец);  

 выполнять элементарные поручения по уборке класса после уроков трудового обучения. 

Базовые учебные действия 

Личностные учебные действия: 



 осознание себя как ученика; 

 положительное отношение к 

 окружающей действительности; 

 проявление самостоятельности в 

 выполнении  простых учебных заданий; 

 проявление элементов личной ответственности при поведении в новом социальном окружении (классе, школе); 

 готовность к изучению основ безопасного и бережного поведения в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия: 

 вступать в контакт и работать в паре - учитель-ученик; 

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту; 

 сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

 доброжелательно относиться к людям. 

Регулятивные учебные действия: 

 адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т.д.); 

 активно участвовать в специально организованной деятельности (игровой, творческой, учебной). 

Познавательные учебные действия: 

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

 наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей действительности. 



Тематическое планирование 

№

п/

п 

Тема (раздел) Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

учащихся (число контрольных, 

самостоятельных, практических, 

лабораторных, исследований, проектов, 

экскурсий и т.п.) 

Примечание 

(объяснение 

расхождения в 

количестве 

часов с авт. 

программой) 

 1 класс – 66 ч    

 Работа с пластилином 13   

 Работа с природными материалами 6   

 Картонажно-переплетные работы 3   

 Работа с бумагой 43   

 Работа с металлом 1   

 2 класс – 68 часов    

 

 

 

 

 



АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

«ОКРУЖАЮЩИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ МИР» 

 

Содержание учебного предмета 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 2). 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета: 

Формирование представлений о человеке, его социальном окружении, ориентации в социальной среде и 

общепринятых  правилах поведения. 

Общая характеристика учебного предмета: 

Отбор содержания курса «Окружающий  социальный  мир» направлен на формирование знаний, умений, навыков, 

направленных на социальную адаптацию учащихся; повышение уровня общего развития учащихся и воспитание у них 

максимально возможного уровня самостоятельности. 

В силу различных особенностей физического, интеллектуального, эмоционального развития дети с ТМНР 

испытывают трудности в осознании социальных явлений. В связи с этим программа учебного предмета «Окружающий 

социальный   мир» позволяет планомерно формировать осмысленное восприятие социальной действительности и 



включаться на доступном уровне в жизнь общества. Обучение детей жизни в обществе включает формирование 

представлений об окружающем социальном мире и умений ориентироваться в нем, включаться в социальные 

отношения. 

Задачи предмета: 

- знакомство с явлениями социальной жизни (человек и его деятельность, общепринятые нормы поведения);  

- формирование представлений о предметном мире, созданном человеком (многообразие,  функциональное 

назначение окружающих предметов, действия с ними). 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

В Федеральном компоненте государственного стандарта «Окружающий социальный мир» обозначен как 

самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое значение в системе образования детей с ОВЗ. На его изучение в 

1 классе отведено 33 часа, 1 час в неделю (индивидуально с педагогом), 33 учебные недели. Во 2 классе отведено 68 

часов (2 раза в неделю). 

 

Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, с ТМНР (вариант 2) результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом особенностей 

его психофизического развития и особых образовательных потребностей. В связи с этим требования к результатам 

освоения образовательных программ представляют собой описание возможных результатов образования данной 

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



Планируемые предметные результаты по учебному предмету: 

1) Представления о мире, созданном руками человека 

· Интерес к объектам, созданным человеком. 

· Представления о доме, школе, о расположенных в них и рядом объектах (мебель, одежда, посуда, игровая 

площадка, идр.), о транспорте и т.д. 

· Умение соблюдать элементарные правила безопасности поведения в доме, на улице, в транспорте, в 

общественных местах. 

2) Представления об окружающих людях: овладение первоначальными представлениями о социальной жизни, о 

профессиональных и социальных ролях людей. 

· Представления о деятельности и профессиях людей, окружающих ребенка (учитель,  водитель и т.д.). 

· Представления о социальных ролях людей (пассажир, пешеход, покупатель и т.д.), правилах поведения согласно 

социальным ролям в различных ситуациях. 

· Опыт конструктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками. 

· Умение соблюдать правила поведения на уроках, взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, 

3) Развитие межличностных и групповых отношений. 

· Представления о дружбе, товарищах, сверстниках.  

· Умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, других видах доступной деятельности. 

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

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



·  Использование простейших эстетических ориентиров/эталонов о внешнем виде, на праздниках, в хозяйственно-

бытовой деятельности. 

Базовые учебные действия. 

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.);  

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность;  

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

Формирование учебного поведения:  

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

- фиксирует взгляд на звучащей игрушке; 

- фиксирует взгляд на яркой игрушке; 

- фиксирует взгляд на движущей игрушке; 

- переключает взгляд с одного предмета на другой; 

- фиксирует взгляд на лице педагога;  

- 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, мела 

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. 

Формирование умения выполнять задание: 

1) в течение определенного периода времени: 

- 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. 

 

Тематическое планирование 

№ Тема (раздел) Кол-во Основные виды учебной деятельности Примечание 



п/

п 

часов учащихся (число контрольных, 

самостоятельных, практических, 

лабораторных, исследований, проектов, 

экскурсий и т.п.) 

(объяснение 

расхождения в 

количестве 

часов с авт. 

программой) 

 1 класс – 33 ч    

 Школа 6   

 Этот рукотворный мир 6   

 Дом, в котором я живу 4   

 Предметы быта 8   

 Транспорт 5   

 Город 4   

 2 класс – 68 ч    

 Школа 16   

 Безопасность  18   

 Профессии 28   

 Резерв 6   

 

 



АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

«ОКРУЖАЮЩИЙ ПРИРОДНЫЙ МИР» 

 

Содержание учебного предмета 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 2). 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета: 

Изучение курса «Окружающий природный мир» в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

– формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

– формирование бережного отношения к богатствам природы и общества, навыков экологически и нравственно 

обоснованного поведения в природной и социальной среде 

– духовно-нравственное развитие и воспитание личности. 

Общая характеристика учебного предмета: 

Учебный курс «Окружающий природный мир» занимает особое место среди учебных предметов начальной школы. 

Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание детьми окружающего мира не ограничивается 



рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе и за её стенами. Сам учебный курс является своего рода 

системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, 

продолжалась в той или иной форме и после их окончания, во внеурочной деятельности.  

В программе выделяются следующие основные задачи: 

- формировать первоначальные представления о природе, объектах и явлениях живой и неживой природы; 

- вызывать интерес к разнообразию окружающего мира (мира животных, растений, к явлениям природы); 

- создавать условия для возникновения речевой активности детей и использования усвоенного речевого материала в 

быту, на уроках-занятиях, в играх, в самообслуживании и в повседневной жизни; 

- обеспечивать необходимую мотивацию речи посредством создания ситуаций общения, поддерживать стремление к 

общению; 

- воспитывать отношение к сверстнику как объекту взаимодействия, развивать субъектно-объектные отношения; 

 - формировать и расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, бытового, предметного, 

игрового, трудового опыта; 

- учить задавать вопросы, строить простейшие сообщения и побуждения (то есть пользоваться различными типами 

коммуникативных высказываний); 

- знакомить с функциональными свойствами объектов в процессе наблюдения и практического 

экспериментирования; 

- формировать представления о явлениях природы, сезонных и суточных изменениях (лето, осень, зима, весна, день, 

ночь); 



- формировать элементарные экологические представления (люди, растения и животные; строение тела, способ 

передвижения, питание); 

- развивать сенсорно-перцептивные способности учащихся: учить выделять знакомые объекты из фона зрительно, 

тактильно и на вкус (исходя из целесообразности и безопасности); 

- закреплять полученные представления в процессе различных видов доступной учащимся социально-бытовой 

деятельности. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

В Федеральном компоненте государственного стандарта окружающий природный  мир обозначен как 

самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое значение в системе образования детей с ОВЗ. На его изучение 

отведено 66  часов,  2  часа  в неделю, 33 учебные недели (в первом классе 33 рабочие недели, соответственно 66 часов). 

Во 2 классе отведено 68 часов (2 раза в неделю). 

 

Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, с ТМНР (вариант 2) результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом особенностей 

его психофизического развития и особых образовательных потребностей. В связи с этим требования к результатам 

освоения образовательных программ представляют собой описание возможных результатов образования данной 

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

Планируемые результаты изучения учебного курса 



Личностные планируемые результаты: 

Физические характеристики персональной идентификации: 

- определяет свои внешние данные (цвет глаз, волос, рост и т.д.); 

- определяет состояние своего здоровья; 

Гендерная идентичность 

- определяет свою половую принадлежность (без обоснования); 

Возрастная идентификация 

- определяет свою возрастную группу (ребенок, подросток, юноша); 

- проявляет уважение к людям старшего возраста. 

«Уверенность в себе» 

- осознает, что может, а что ему пока не удается; 

«Чувства, желания, взгляды» 

- понимает эмоциональные состояния других людей; 

- понимает язык эмоций (позы, мимика, жесты и т.д.); 

- проявляет собственные чувства; 

«Социальные навыки» 

- умеет устанавливать и поддерживать контакты; 

- умеет кооперироваться и сотрудничать; 

- избегает конфликтных ситуаций; 



- пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для установления контактов, разрешения 

конфликтов; 

- использует элементарные формы речевого этикета; 

- принимает доброжелательные шутки в свой адрес; 

- охотно участвует в совместной деятельности (сюжетно-ролевых играх, инсценировках, хоровом пении, танцах и 

др., в создании совместных панно, рисунков, аппликаций, конструкций и поделок и т. п.); 

Мотивационно – личностный блок 

- испытывает потребность в новых знаниях (на начальном уровне) 

- стремится помогать окружающим 

Биологический уровень 

- сообщает о дискомфорте, вызванном внешними факторами (температурный режим, освещение и. т.д.) 

- сообщает об изменениях в организме (заболевание, ограниченность некоторых функций и т.д.) 

Осознает себя в следующих социальных ролях: 

- семейно – бытовых; 

Развитие мотивов учебной деятельности: 

- проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение, получить хорошие отметки); 

Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь 

- осознает, что определенные его действия несут опасность для него;  

Ответственность за собственные вещи 



- осознает ответственность, связанную с сохранностью его вещей: одежды, игрушек, мебели в собственной комнате;  

Экологическая ответственность 

- не мусорит на улице; 

- не ломает деревья; 

Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств: 

- воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями, рассматривает или прослушивает 

произведений искусства; 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками: 

- принимает участие в коллективных делах и играх; 

- принимать и оказывать помощь. 

 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   на улице, в лесу; 

•  контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 



• осознавать свою неразрывную связь с природой; 

• 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. 

Тематическое планирование 

№

п/

п 

Тема (раздел) Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

учащихся (число контрольных, 

самостоятельных, практических, 

лабораторных, исследований, проектов, 

экскурсий и т.п.) 

Примечание 

(объяснение 

расхождения в 

количестве 

часов с авт. 

программой) 

 1 класс – 66 ч    

 Осень  20   

 Зима  24   

 Весна 14   

 Закрепление 8   

 2 класс – 68 ч    



 Пропедевтика 8   

 Растительный мир 17   

 Сад и огород 27   

 Животный мир 14   

 Резервные часы 2   

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

«МУЗЫКА И ДВИЖЕНИЕ» 

 

Содержание учебного предмета 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 2). 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета: 

Музыкальными средствами помочь ребенку научиться воспринимать звуки окружающего его мира, сделать его 

отзывчивым на музыкальный ритм, мелодику звучания разных жанровых произведений. Таким образом, музыка 



рассматривается как средство развития эмоциональной и личностной сферы, как средство социализации и 

самореализации ребенка. 

 

Общая характеристика учебного предмета: 

Педагогическая работа с ребенком с умственной отсталостью, с ТМНР направлена на его социализацию и 

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

сделать человека неспособным танцевать, но музыка побуждает его двигаться каким-то другим способом. У человека 

может отсутствовать речь, но он, возможно, будет стремиться «пропевать» мелодию доступной ему вокализацией. С 

учетом этого задача педагога состоит в том, чтобы средствами музыки помочь ребенку научиться воспринимать 

окружающий мир, сделать его отзывчивым на музыку, научить наслаждаться ею.  

Участие ребенка в музыкальных выступлениях способствует его самореализации, формированию чувства 

собственного достоинства. Таким образом, музыку мы рассматриваем как средство развития, так и средство 

самореализации ребенка с тяжелыми и множественными нарушениями развития. На музыкальных занятиях развивается 

способность эмоционально воспринимать и воспроизводить музыку, музыкальный слух, чувство ритма, музыкальная 

память, творческие способности.  

Цель музыкального воспитания – эмоционально-двигательная отзывчивость на музыку и использование 

приобретенного музыкального опыта в жизни. Программно-методический материал включает 4 раздела: «Слушание», 

«Пение», «Движение под музыку», «Игра на музыкальных инструментах».  

Слушание.  



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

Слушание (различение) быстрой, умеренной и медленной музыки. Слушание (различение) колыбельной песни и марша. 

Слушание (различение) веселой и грустной музыки. Узнавание знакомой песни. Слушание (различение) высоких и 

низких звуков. Определение характера музыки. Узнавание знакомой мелодии, исполненной на разных музыкальных 

инструментах. Слушание (различение) сольного и хорового исполнения произведения. Определение музыкального стиля 

произведения. Узнавание оркестра (народных инструментов, симфонических и др.), в исполнении которого звучит 

музыкальное произведение. Соотнесение музыкального образа с персонажем художественного произведения.  

Пение.  

Подражание характерным звукам животных во время звучания знакомой песни. Подпевание отдельных или 

повторяющихся звуков, слогов и слов. Подпевание повторяющихся интонаций припева песни. Пение слов песни 

(отдельных фраз, всей песни). Выразительное пение с соблюдением динамических оттенков. Пение в хоре. Различение 

запева, припева и вступления к песне.  

Движение под музыку.  

Топать под музыку. Хлопать в ладоши под музыку. Покачиваться одной ноги на другую. Начинать движение под 

музыку вместе с началом ее звучания и останавливаться по ее окончании. Двигаться под музыку разного характера 

(ходить, бегать, прыгать, кружиться, приседать). Выполнять под музыку действия с предметами (наклонять предмет в 

разные стороны, опускать/поднимать предмет, подбрасывать/ловить предмет, махать предметом и т.п.). Выполнять 

движения разными частями тела под музыку («фонарики», «пружинка», наклоны головы и др.). Соблюдать 

последовательность простейших танцевальных движений. Передавать простейшие движения животных. Выполнять 



движения, соответствующие словам песни. Соблюдать последовательность движений в соответствии с исполняемой 

ролью при инсценировке песни. Двигаться в хороводе. Двигаться под музыку в медленном, умеренном и быстром темпе. 

Ритмично ходить под музыку. Изменять скорость движения под музыку (ускорять, замедлять). Менять движения при 

изменении метроритма произведения, при чередовании запева и припева песни, при изменении силы звучания.  

Выполнять танцевальные движения в паре с другим танцором. Выполнять развернутые движения одного образа. 

Имитировать игру на музыкальных инструментах.  

Игра на музыкальных инструментах.  

Слушание (различение) по звучанию музыкальных инструментов (контрастные по звучанию, сходные по 

звучанию). Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, не имеющих звукоряд. Тихая и громкая игра на 

музыкальном инструменте. Сопровождение мелодии игрой на музыкальном инструменте. Своевременное вступление и 

окончание игры на музыкальном инструменте. Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, имеющих 

звукоряд. Сопровождение мелодии ритмичной игрой на музыкальном инструменте. Игра в ансамбле. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

В соответствии с Учебным планом время, отводимое на урок «Музыки и движения» в 1 классе - 33 часа; распределение 

часов осуществляется следующим образом: недельная нагрузка – 1 ч. Во 2 классе отведено 34 часа (1 раз в неделю). 

 

Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

Предметные результаты 



1) Развитие слуховых и двигательных восприятий, танцевальных, певческих, хоровых умений, освоение игре на 

доступных музыкальных инструментах, эмоциональное и практическое обогащение опыта в процессе музыкальных 

занятий, игр, музыкально-танцевальных, вокальных и инструментальных выступлений. 

- Интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, пение, движение под музыку, игра на 

музыкальных инструментах). 

- Умение слушать музыку и выполнять простейшие танцевальные движения. 

- Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, сопровождение мелодии игрой на музыкальных 

инструментах. 

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

2) Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях. 

- Умение проявлять адекватные эмоциональные реакции от совместной и самостоятельной музыкальной 

деятельности. 

- Стремление к совместной и самостоятельной музыкальной деятельности; 

- Умение использовать полученные навыки для участия в представлениях, концертах, спектаклях, др. Базовые 

учебные действия. 

Личностные результаты 

1. Основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности определенному полу, осознание себя как 

«Я»; 

2. Социально – эмоциональное участие в процессе общения и деятельности; 



3. Формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в органичном единстве и разнообразии 

природной и социальной частей. 

Тематическое планирование 

№

п/

п 

Тема (раздел) Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

учащихся (число контрольных, 

самостоятельных, практических, 

лабораторных, исследований, проектов, 

экскурсий и т.п.) 

Примечание 

(объяснение 

расхождения в 

количестве 

часов с авт. 

программой) 

 1 класс – 33 ч    

 1 модуль 4   

 2 модуль 4   

 3 модуль 6   

 4 модуль 7   

 5 модуль 6   

 6 модуль 6   

 2 класс – 34 ч    

 Слушание и пение 16   

 Игры на музыкальных инструментах 10   



 Музыкально-ритмические движения 8   

 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

«МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ» 

 

Содержание учебного предмета 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 2). 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета: 

Формирование элементарных математических представлений и умения применять их в повседневной жизни. 

Общая характеристика учебного предмета: 

В повседневной жизни, участвуя в разных видах деятельности, ребенок с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития нередко попадает в ситуации, требующие от него использования математических знаний. Так, 

накрывая на стол на трёх человек, нужно поставить три тарелки, три столовых прибора и др.  

У большинства обычно развивающихся детей основы математических представлений формируются в естественных 

ситуациях. Дети с выраженным нарушением интеллекта не могут овладеть элементарными математическими 



представлениями без специально организованного обучения. Создание ситуаций, в которых дети непроизвольно 

осваивают доступные для них элементы математики, является основным подходом в обучении. В конечном итоге важно, 

чтобы ребенок научился применять математические представления в повседневной жизни: определять время по часам, 

узнавать номер автобуса, на котором он сможет доехать домой, расплатиться в магазине за покупку, взять необходимое 

количество продуктов для приготовления блюда и т.п. Знания, умения, навыки, приобретаемые ребенком в ходе 

освоения программного материала по математике, необходимы ему для ориентировки в окружающей действительности, 

т.е. во временных, количественных, пространственных отношениях, решении повседневных задач. 

Задачи и направления 

-Умение различать и сравнивать предметы по форме, величине; 

- Умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве и на плоскости; 

- Умение различать, сравнивать и прообразовывать множества один- много; 

- Умение различать части суток, соотносить действие с временными промежуткам, составлять и прослеживать 

последовательность событий 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

В Федеральном компоненте государственного стандарта математические представления и конструирование 

обозначен как самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое значение в системе образования детей с ОВЗ. На 

его изучение отведено 66 часов в 1 классе, 2часа в неделю, 33 учебные недели. Во 2 классе отведено 68 часов (2 раза в 

неделю). 

 



Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

Физические характеристики персональной идентификации: 

- определяет свои внешние данные (цвет глаз, волос, рост и т.д.); 

- определяет состояние своего здоровья; 

Гендерная идентичность 

- определяет свою половую принадлежность (без обоснования); 

Возрастная идентификация 

- определяет свою возрастную группу (ребенок, подросток, юноша); 

- проявляет уважение к людям старшего возраста. 

«Уверенность в себе» 

- осознает, что может, а что ему пока не удается; 

«Чувства, желания, взгляды» 

- понимает эмоциональные состояния других людей; 

- понимает язык эмоций (позы, мимика, жесты и т.д.); 

- проявляет собственные чувства; 

«Социальные навыки» 

- умеет устанавливать и поддерживать контакты; 

- умеет кооперироваться и сотрудничать; 

- избегает конфликтных ситуаций; 



- пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для установления контактов, разрешения 

конфликтов; 

- использует элементарные формы речевого этикета; 

- принимает доброжелательные шутки в свой адрес; 

- охотно участвует в совместной деятельности (сюжетно-ролевых играх, инсценировках, хоровом пении, танцах и 

др., в создании совместных панно, рисунков, аппликаций, конструкций и поделок и т. п.); 

Мотивационно – личностный блок 

- испытывает потребность в новых знаниях (на начальном уровне) 

- стремится помогать окружающим 

Биологический уровень 

- сообщает о дискомфорте, вызванном внешними факторами (температурный режим, освещение и. т.д.) 

- сообщает об изменениях в организме (заболевание, ограниченность некоторых функций и т.д.) 

Осознает себя в следующих социальных ролях: 

- семейно – бытовых; 

Развитие мотивов учебной деятельности: 

- проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение, получить хорошие отметки); 

Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь 

- осознает, что определенные его действия несут опасность для него;  

Ответственность за собственные вещи 



- осознает ответственность, связанную с сохранностью его вещей: одежды, игрушек, мебели в собственной комнате;  

Экологическая ответственность 

- не мусорит на улице; 

- не ломает деревья; 

Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств: 

- воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями, рассматривает или прослушивает 

произведений искусства; 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками: 

- принимает участие в коллективных делах и играх; 

- принимать и оказывать помощь. 

Методы: 

- Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:  

1. Практические, словесные, наглядные (по источнику изложения учебного материала).  

2. Репродуктивные, объяснительно-иллюстративные, поисковые, исследовательские, проблемные и др.(по 

характеру учебно-познавательной деятельности).  

3. Индуктивные и дедуктивные(по логике изложения и восприятия учебного материала); 

- Методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности:  

Устные проверки и самопроверки результативности овладения знаниями, умениями и навыками; 

 - Метод мониторингов; 



- Методы стимулирования учебно-познавательной деятельности:  

Определённые поощрения в формировании мотивации, чувства ответственности, обязательств, интересов в 

овладении знаниями, умениями и навыками. 

Направления коррекционной работы: 

В рамках курса «Коррекционно-развивающие занятия» также предполагается проведение занятий по математике с 

обучающимися, которые нуждаются в дополнительной индивидуальной работе.  

 – налаживание эмоционального контакта с ребенком, на основе которого впоследствии строится взаимодействие 

педагога с ребенком в процессе совместной деятельности. Без умения ребенка взаимодействовать со взрослым, 

принимать поставленную задачу и адекватно пользоваться помощью взрослого невозможно обучение. Поэтому для 

каждого ребенка сначала нужно подобрать подходящий для него набор коммуникативных средств (фраза, слово, звук, 

жест, карточка), а затем обучать его пользоваться ими; 

- постоянно поддерживать собственную активность ребенка, так как развитие социально окружающего мира 

невозможно без активного и сознательного участия ребенка в процессе; 

- одним из показателей активности ребенка является формировать и  поддерживать положительное отношение к 

заданиям. Если у ребенка быстрая истощаемость, нужно следить за его реакциями, так как иногда такой ребенок не 

показывает, что он устал, а сразу переходит к деструктивным формам поведения (агрессия, самоагрессия, истерика и 

т. п.). Лучше устроить дополнительную паузу или закончить занятие пораньше; 

- развития мотивации. При неадекватной мотивации ребенок или откажется от деятельности вообще, или его 

действия будут механическими. Чаще всего такие действия не приводят даже к усвоению ребенком конкретных навыков, 



тем более не способствуют развитию ребенка. Именно изменением мотивации достигается переход активности из 

ненаправленной в целенаправленную; 

Тематическое планирование 

№

п/

п 

Тема (раздел) Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

учащихся (число контрольных, 

самостоятельных, практических, 

лабораторных, исследований, проектов, 

экскурсий и т.п.) 

Примечание 

(объяснение 

расхождения в 

количестве 

часов с авт. 

программой) 

 1 класс – 66 ч    

 Формирование временных представлений 

«День, вечер, ночь» 

2   

 «Части суток» 

«День, вечер, ночь» 

2   

 «Режим дня» 3   

 «Ночной режим» 2   

 Закрепление по теме: 

«Покажи, что ты делал днем, вечером» 

«Покажи, что ты делал ночью» 

2   



 «Формирование количественных 

представлений» 

10   

 «Формирование представлений о величине» 11   

 «Формирование представлений о форме» 12   

 «Формирование пространственных 

представлений» 

10   

 Резервные часы 12   

 2 класс – 68 ч    

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

Содержание учебного предмета 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 2).  



Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета: используя различные 

многообразные виды деятельности (изобразительная деятельность, игровая, действия с разборными игрушками и т. д.) 

корригировать недостатки восприятия, внимания, зрительно-двигательной координации, пространственных 

представлений, наглядно-действенного, наглядно-образного мышления детей, а также их речи и связи с практической 

деятельностью. 

 Общая характеристика учебного предмета: 

 формирование элементарных специфических манипуляций, которые со временем преобразуются в 

целенаправленные действия с инструментами и материалами в изобразительной деятельности; 

 Задачи и направления рабочей программы: 

— формирование положительного отношения ребенка к занятиям; 

— развитие собственной активности ребенка; 

— формирование устойчивой мотивации к выполнению заданий; 

— формирование и развитие целенаправленных действий; 

— развитие планирования и контроля деятельности; 

— развитие способности применять полученные знания для решения новых аналогичных задач.  

Кроме основных, можно выделить и методические задачи: 

— развитие тактильных ощущений кистей рук и расширение тактильного опыта;  

— развитие зрительного восприятия; 

— развитие зрительного и слухового внимания; 



— развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков; 

— формирование и развитие реципрокной координации; 

— развитие пространственных представлений; 

— развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

В Федеральном компоненте государственного стандарта изобразительная деятельность обозначена как 

самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое значение в системе образования детей с ОВЗ. На его изучение 

отведено 66 часов для 1-х классов, 2 часа в неделю (1ч инклюзивное обучение, 1ч самостоятельное освоение),  

«Изобразительная деятельность» входит в образовательную область «Искусство» коррекционно-развивающие занятия 

варианта 2, примерной основной образовательной программы для обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Во 2 

классе отведено 68 часов (2 раза в неделю). 

 

Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

Предметные результаты 

—  Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических знаков (рисунков, фотографий, 

пиктограмм и других графических изображений), неспецифических жестов   

—  Овладение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя традиционные (вербальные) и 

альтернативные средства коммуникации, соблюдая общепринятые правила поведения 

— Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и импрессивной речи для 



решения соответствующих возрасту житейских задач 

—  Умение использование предметов для выражения путем на них жестом, взглядом 

—  Использование доступных жестов для передачи сообщения 

—  Понимание слов, обозначающие объекты и явления природы, объекты рукотворного мира и деятельность человека 

—  Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в коммуникативных ситуациях 

—  Обучение глобальному чтению в доступных ребенку пределах 

—  Формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова; копирование с образца отдельных букв 

Базовые учебные действия. 

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.);  

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность;  

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

 

Тематическое планирование 

№

п/

Тема (раздел) Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

учащихся (число контрольных, 

Примечание 

(объяснение 



п самостоятельных, практических, 

лабораторных, исследований, проектов, 

экскурсий и т.п.) 

расхождения в 

количестве 

часов с авт. 

программой) 

 1 класс – 66 ч    

 Обучение композиционной деятельности 9   

 Развитие у учащихся умений воспринимать и 

изображать форму предметов, пропорции и 

конструкцию                                                             

10   

 Развитие у учащихся восприятия цвета 

предметов и формирование умений передавать 

его в живописи     

10   

 Обучение восприятию произведений искусства 4   

 2 класс – 68 ч    

 Обучение композиционной деятельности 9   

 Развитие у учащихся умений воспринимать и 

изображать форму предметов, пропорции и 

конструкцию                                                             

10   

 Развитие у учащихся восприятия цвета 10   



предметов и формирование умений передавать 

его в живописи     

 Обучение восприятию произведений искусства 5   

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

«ДОМОВОДСТВО» 

 

Содержание учебного предмета 

Пояснительная записка 

Программа по предмету «Домоводство» разработана на основе Адаптированной основной образовательной  

программы  общего образования обучающихся с умственной отсталостью. 

Общая характеристика предмета. 

Благодаря занятиям по домоводству реализуется возможность посильного участия ребенка в работе по дому, 

воспитывается потребность устраивать свой быт в соответствии с общепринятыми нормами и правилами. Овладение 

простейшими хозяйственно – бытовыми навыками не только снижает зависимость ребёнка от окружающих, но и 

укрепляет его уверенность в своих силах. Занятия по домоводству направлены на практическую подготовку детей к 

самостоятельной жизни и труду, на формирование у них знаний и умений, способствующих социальной адаптации, на 

повышение уровня общего развития учащихся. 



Цель обучения: повышение самостоятельности детей в выполнении хозяйственно-бытовой деятельности. 

Основные задачи: формирование умений обращаться с инвентарем и электроприборами; освоение действий по 

приготовлению пищи, осуществлению покупок, уборке помещения и территории, уходу за вещами. 

Программа по домоводству включает следующие разделы: «Уход за вещами», «Приготовление пищи»», «Уборка 

помещений и территории», «Покупки». Беседа на занятиях по домоводству является одним из основных методов 

обучения и применяется в сочетании с различными практическими работами: зарисовками, упражнениями и другими 

видами работ. В зависимости от задач занятия беседа может иметь различное назначение и должна сопровождаться 

наглядностью. Продолжительность беседы может быть различной, но она не должна являться единственным методом 

обучения, используемым на занятии. 

При обучении по данной программе так же следует применять следующие специфические методы: моделирование 

реальных ситуаций с элементами игры – можно использовать на этапе закрепления пройденного материала и для 

формирования навыков общения; экскурсии; широко использовать наглядные средства обучения, демонстрацию 

учебных фильмов, особенно, если изучаемые объекты невозможно наблюдать непосредственно. Полезно использовать 

возможность замедленного показа или остановки кадра для более полного понимания детьми учебного материала. Так 

как учащиеся со сложной структурой дефекта не могут воспринимать большое количество информации, нужно 

выбирать фрагмент, который наиболее соответствует достижению поставленной цели, и сосредоточить внимание на 

нём. 

Особое место в формировании социально-бытовых навыков отводится использованию предыдущего опыта, то есть 

умению переносить уже сформированные умения и навыки в новые ситуации. Для закрепления знаний и умений следует 



постоянно осуществлять повторение пройденного. Для повторения привлекается пройденный материал из других 

разделов, логично связанный с изучаемой темой. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Количество часов по программе   - 66 часов (2 час в неделю), изучается самостоятельно под руководством 

родителей. Во 2 классе отведено 68 часов (2 раза в неделю). 

 

Личностные и предметные результаты изучения предмета 

Личностные результаты 

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей: в предложенных 

ситуациях  отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные поступки можно оценить как 

хорошие или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения (основы 

общечеловеческих нравственных ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, какой поступок 

совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, обеспечивающие 2-ю 

линию развития – умение определять своё отношение к миру. 

Предметные результаты: 



В соответствии с требованиями ФГОС к адаптированной основной образовательной программе для обучающихся с 

умственной отсталостью результативность обучения может оцениваться только строго индивидуально с учетом 

особенностей психофизического развития и особых образовательных потребностей каждого обучающегося. В связи с 

этим, требования к результатам освоения образовательных программ представляют собой описание возможных 

результатов образования данной категории обучающихся. 

Знания и умения, которыми должен овладеть обучающийся 

Умение принимать посильное участие в повседневных делах дома и в школе. 

 Умение выполнять доступные бытовые поручения (обязанности), связанные с уборкой, уходом за вещами, участием в 

покупке продуктов и приготовлением пищи и др.  

 Умение выполнять работу качественно, в установленный промежуток времени и оценивать полученный результат, 

радоваться достижениям.  

 Умение взаимодействовать с окружающими людьми в соответствии с общепринятыми нормами поведения, в 

доступной форме оказывать поддержку и взаимопомощь, сопереживать, сочувствовать и эмоционально реагировать на 

различные ситуации дома и в школе.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Приготовление пищи. Различение кухонного инвентаря по его назначению (посуда, кухонные принадлежности, 

бытовая    техника). Различение чистой и грязной посуды. Очищение остатков еды с посуды. Замачивание посуды. 

Протирание посуды губкой. Замачивание посуды. Чистка посуды. Ополаскивание посуды. Сушка посуды. Соблюдение 

последовательности действий при мытье  и сушке посуды. Протирание посуды губкой. 



Уборка помещения. Уборка с поверхности стола остатков еды и мусора.  Вытирание поверхности мебели. 

Соблюдение последовательности действий при мытье поверхности мебели. Сметание мусора на полу в определённое 

место. Заметание мусора на савок .Выполнение последовательности действий при подметании пола 

Уход за вещами. Складывание одежды. Вывешивание одежды на «плечики». Чистка обуви. Просушивание обуви. 

Ручная стирка: наполнение ёмкости водой. Выбор моющего средства. Отмеривание необходимого количества моющего 

средства 

Замачивание белья. Застирывание белья. Полоскание белья. Выжимание белья 

Покупки. Планирование покупок. Выбор места совершения покупок .Ориентация в расположении отделов 

магазина, кассы. 

Тематическое планирование 

№

п/

п 

Тема (раздел) Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

учащихся (число контрольных, 

самостоятельных, практических, 

лабораторных, исследований, проектов, 

экскурсий и т.п.) 

Примечание 

(объяснение 

расхождения в 

количестве 

часов с авт. 

программой) 

 1 класс – 66 ч    

 Приготовление пищи 6   

 Уборка помещения 12   



 Уход за вещами 22   

 Приготовление пищи 17   

 Покупки 8   

 Уборка территории 1   

 2 класс – 68 ч    

 Уход за вещами 22   

 Приготовление пищи 23   

 Уборка помещения  12   

 Уборка территории 2   

 Покупки 7   

 Резервные часы 2   

 

 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

«АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Содержание учебного предмета 

Пояснительная записка 



Примерная рабочая программа по предмету адаптивная физическая культура для 1 класса разработана в 

соответствии со следующими документами:  

Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации"; 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации  обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья" (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10 июля 2015 г. № 26); 

Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 "Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений"; 

Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)"; 

Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15). 



Цели примерной рабочей программы. Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее - Стандарт) в качестве основных 

задач реализации содержания предмета адаптивная физическая культура в течение всего срока освоения адаптированной 

основной образовательной программы (далее - АООП) выделяет следующие:  

1. Развитие восприятия собственного тела, осознание своих физических возможностей и ограничений.  

2. Освоение доступных способов передвижения (в том числе с использованием технических средств).  

3. Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, самостоятельностью и независимостью.  

4. Формирование двигательных навыков, координации движений, физических качеств.  

5. Освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности: велосипедная езда, ходьба на лыжах, спортивные 

и подвижные игры, туризм и других. 

Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее - ПАООП) (2 вариант) целью занятий по адаптивной физической 

культуре определяет повышение двигательной активности детей и обучение использованию полученных навыков в 

повседневной жизни.  

Основные задачи:  

1. Формирование и совершенствование основных и прикладных двигательных навыков;  

2. Формирование туристических навыков, умения кататься на велосипеде, ходить на лыжах, плавать, играть в 

спортивные игры;  

3. Укрепление и сохранение здоровья детей, профилактика болезней и возникновения вторичных заболеваний.  



Исходя из этого, целью примерной рабочей программы по адаптивной физической культуре (2 вариант) для 1 

класса является оптимизации физического состояния и развития ребенка. 

Задачи: 

1. Образовательные: развитие двигательных функций (способности к самостоятельному передвижению), 

формирование фонда жизненно важных движений, игровой деятельности.  

2.Воспитательные: общее развитие и предупреждение вторичных эмоциональных и поведенческих расстройств, 

преодоление страхов, воспитание настойчивости, смелости, позитивного отношения к себе и окружающим. 

3. Коррекционно-компенсаторные: преодоление двигательных нарушений, нормализация мышечного тонуса.  

4.Лечебно-оздоровительные и профилактические: сохранение здоровья, повышение физиологической активности 

органов и систем профилактика осложняющих расстройств (стойких вегетативно-сосудистых и соматических 

нарушений). 

5. Развивающие: повышение толерантности к нагрузке, развитие физических способностей, расширение объема 

мышечно-двигательных представлений и двигательной памяти. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Адаптивная физическая культура занимает важное место не только среди учебных предметов, но, и в жизни ребенка 

с тяжелыми комплексными нарушениями развития, поскольку обеспечивает овладение основными видами 

деятельности: игровой, учебной, социально-трудовой. В примерной рабочей программе представлен учебный материал, 

который может быть скорректирован с учетом индивидуальных образовательных потребностей обучающихся. 

 



Место учебного предмета в учебном плане. 

Предметная область Физическая культура входит в число обязательных предметных областей учебного плана и для 

2 варианта ее освоение обеспечивается в рамках учебного предмета адаптивная физическая культура. В примерном 

годовом учебном плане АООП (вариант 2) для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  для первого класса предусмотрено 66 часов в год, 2 часа в неделю. Продолжительность учебного года 

составляет 33 недели.  

Но в соответствии с тем, что физическая культура в начальной школе проводится три раза в неделю, то и для детей 

с интеллектуальными нарушениями (вариант 2) тоже проводится три раза в неделю. Разделы «Плавание» и 

«Велосипедная подготовка» отданы на самостоятельное освоение и простроены в течение всего учебного года как 

сквозные темы. Разделы «Физическая подготовка» и «Коррекционные подвижные игры» распланированы на весь 

учебный год при полном включении ребенка. Во 2-4 классах отведено по 102 часа (3 раза в неделю). 

 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Требования к результатам освоения АООП: основным ожидаемым результатом освоения обучающимся АООП по 

варианту 2 является развитие жизненной компетенции, позволяющей достичь максимальной самостоятельности (в 

соответствии с его психическими и физическими возможностями) в решении повседневных жизненных задач, 

включение в жизнь общества через индивидуальное поэтапное и планомерное расширение жизненного опыта и 

повседневных социальных контактов. Стандарт устанавливает требования к результатам освоения АООП, которые 

рассматриваются как возможные (примерные) и соразмерные с индивидуальными возможностями и специфическими 



образовательными потребностями обучающихся. Устанавливаются требования к результатам: личностным, 

включающим сформированность мотивации к обучению и познанию, социальные компетенции, личностные качества; 

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической для 

данной предметной области деятельности по получению нового знания и его применению. 

Ожидаемые личностные результаты освоения АООП заносятся в СИПР и с учетом индивидуальных возможностей 

и специфических образовательных потребностей обучающихся.  

Личностные результаты освоения АООП могут включать: 

1) основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определенному полу, осознание себя как 

«Я»;  

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

3) формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его органичном единстве и 

разнообразии природной и социальной частей;  

4) формирование уважительного отношения к окружающим;  

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

6) освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына (дочери), пассажира, покупателя и т.д.), развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

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

нравственных нормах, общепринятых правилах;  

8) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  



9) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей;  

10) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

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

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Предметные результаты освоения АООП в области адаптивной физической культуры: 

1. Восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и ограничений:   

1.1 освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: сидеть, стоять, передвигаться (в т.ч. 

с использованием технических средств);  

1.2 освоение двигательных навыков, последовательности движений, развитие координационных способностей;  

1.3 совершенствование физических качеств: ловкости, силы, быстроты, выносливости;  

1.4 умение радоваться успехам: выше прыгнул, быстрее пробежал и др.  

2. Освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности: езда на велосипеде, ходьба на лыжах, 

спортивные игры, туризм, плавание: 

2.1 интерес к определенным видам физкультурно-спортивной деятельности: езда на велосипеде, ходьба на лыжах, 

плавание, спортивные и подвижные игры, туризм, физическая подготовка;  

2.2 умение ездить на велосипеде, кататься на санках, ходить на лыжах, плавать, играть в подвижные игры и др.  



3. Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, самостоятельностью и 

независимостью:  

3.1 умение определять свое самочувствие в связи с физической нагрузкой: усталость, болевые ощущения, др.  

 

Тематическое планирование 

№

п/

п 

Тема (раздел) Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

учащихся (число контрольных, 

самостоятельных, практических, 

лабораторных, исследований, проектов, 

экскурсий и т.п.) 

Примечание 

(объяснение 

расхождения в 

количестве 

часов с авт. 

программой) 

 1 класс – 99 ч    

 Легкая атлетика 21   

 Элементы спортивных игр 26   

 Гимнастика с элементами акробатики 21   

 Лыжная подготовка (коньки) 13   

 Подвижные игры 18   

 2 класс – 102 ч    

 Легкая атлетика 24   



 Элементы спортивных игр 27   

 Гимнастика с элементами акробатики 22   

 Лыжная подготовка (коньки) 18   

 Подвижные игры 11   

 


