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Пояснительная записка 

Специальная индивидуальная программа развития (СИПР) разработана 

на основе адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития в соответствии с ФГОС и нацелена на 

образование ребёнка с ТМНР, с учётом его особых образовательных 

потребностей в 4 классе.  

Данная программа разработана администрацией МБОУ «Школа № 99», 

творческой группой учителей начальных классов, рассмотрена и принята 

педагогическим советом школы (протокол №1 от 27.08. 2020г.). Директор 

школы О.М.Коновская, заместитель директора по УВР Левченко И.Н. 

СИПР направлена на развитие у ребенка максимально возможной 

самостоятельности и расширение жизненного опыта. 

Рабочая программа составлена на основании следующих нормативно - 

правовых документов: 

- Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (редакция 2016г); 

- Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», 

приказ Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 года №1599, зарегистрировано в 

Минюсте РФ 3 февраля 2015года №35850; 

- 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», постановление от 10 июля 2015 

года № 26; 



4 

 

- Федерального закона от 24 ноября 1995 года №181 - ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»; 

- Письма Минобрнауки России от 11 марта 2016 года №ВК - 452/07 «О 

введении ФГОС ОВЗ»; 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа (ПрАООП) 

начального общего образования на основе ФГОС для обучающихся с 

тяжелыми множественными нарушениями развития; 

- Учебного плана образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития МБОУ Школа № 99 на 2020- 2021 уч. 

год. 

 - Устав МБОУ «Школа № 99» 

Целью образования обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития по данному варианту АООП является 

развитие  личности, формирование общей культуры, соответствующей 

общепринятым нравственным и социокультурным ценностям, формирование 

необходимых для самореализации и жизни в обществе практических 

представлений, умений и навыков, позволяющих достичь обучающемуся 

максимально возможной самостоятельности и независимости в повседневной 

жизни. 

 

1. Индивидуальные сведения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми множественными 

нарушениями развития 

 

ФИО ребенка: Ахмадов Берса Ризванович; 

Возраст ребенка: 14 лет (23.11.2006 г.р); 

Место жительства: Ростов – на – Дону, ул. Беляева 9-101; 

Год обучения в МБОУ Школа № 99 с 01. 09. 2015 года 



5 

 

Заключение ПМПК: Развитие в условиях тяжелых множественных нарушений: 

диффузно-поврежденное развитие, сочетающееся с выраженной 

дефицитарностью двигательной сферы (с невозможностью самостоятельного 

передвижения), осложненные выраженным тотальным психическим 

недоразвитием. Системное недоразвитие речи тяжелой степени. Выраженное 

нарушение социальной адаптации. Негативизм в поведении. 

Признан: имеются медицинские показания для обучения на дому по 

адаптированной основной общеобразовательной программе для детей УО (ИН) 

приказ МЗ РФ №436н от 30.06.2016 с обязательной разработкой варианта 2. 

Социальная ситуация развития 

Мальчик воспитывается в неполной семье, которая состоит из 2-х 

человек - матери и ребенка. Семья малообеспеченная. Атмосфера в семье 

дружелюбная. Мама заинтересована в успешном развитии ребенка, 

внимательно слушает рекомендации специалистов, старается их выполнять.  

Семья проживает в однокомнатной квартире со всеми удобствами. У 

Берса есть развивающие игрушки, есть спальное место и место для занятий. 

ФИО матери: Раганёва Ирина Александровна 

2. Психолого-педагогическая характеристика 

 

За 4 года обучения в школе Берс стал более спокойным, усидчивым, идёт 

на контакт со знакомыми людьми. Здоровается с теми людьми, которые 

заходят в класс. При этом интересуется: «А кто это?» 

 При личном общении может ответить на простые вопросы, во время 

работы может и сам задать короткий вопрос. 

Во время урока Берс реагирует на слова учителя. Понимает, что во время 

урока надо сидеть, слушать и работать. При изучении нового материала 

требуется многократное повторение инструкции с показом того, что следует 

сделать. В процессе работы предлагаемая посильная программа действий 
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ребенком удерживается. Мальчик способен к подражанию и совместным 

действиям с взрослым.  

Берс понимает, что он мальчик, ученик. Знает свою ФИО, дату и год 

рождения, домашний адрес, школу и класс, в котором учится. Знает своих 

родных: маму, бабушку, дедушку, тетю, и как их зовут. Может назвать части 

своего тела. Знает название своей страны и ее столицу, флаг страны, фамилию 

президента.  Называет город, в котором живет и реку. 

У Берса постепенно развиваются мелкая моторика и кисти рук. В 

настоящее время самостоятельно удерживает карандаш и ручку. Захватывает и 

удерживает разные по форме и величине предметы, переворачивает страницы, 

открывает-закрывает пенал, застегивает и растегивает пуговицы и кнопки на 

одежде, открывает крышку на бутылке и т.д. 

Берс проявляет интерес к игровой и учебной деятельности. Старается 

выслушать задание и инструкцию учителя. Самостоятельно выполняет 

посильные упражнения. Стал лучше концентрировать внимание.  

Предложенные учителем задания на занятиях он выполняет с 

удовольствием, хорошо настраивается на работу и старается закончить 

задание. Постепенно увеличивается работоспособность на уроках. 

Память у Берса (как логическая, так и механическая) находится на 

низком уровне, поэтому для запоминания учебного материала требуется 

многократное повторение.  

За время обучения мальчик выучил буквы русского алфавита и научился 

читать по слогам. У мальчика постепенно развивается речь. Она стала более 

понятной для окружающих людей.   

Берс слушает и с удовольствием учит стихи со слов учителя, читает 

небольшие рассказы по слогам, рассматривает иллюстрации и отвечает на 

вопросы по картинке. Слушает произведения в аудиозаписи. Повторяет за 

учителем предложения в количестве 5 слов. Может с небольшой помощью 

учителя составить короткое предложение по картинке. Совместно с учителем 
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передает содержание сказок «Курочка Ряба», «Репка», «Колобок» с опорой на 

наглядность. 

На уроках письма запомнил графическое изображение букв, может 

самостоятельно по точкам обвести письменные буквы русского алфавита. 

Умеет преобразовать печатные буквы в письменные. Пробует сначала «рука в 

руке», а затем самостоятельно записывать некоторые буквы на строчке. 

Пробует совместно с учителем приемом «рука в руке» записывать слоги и 

короткие слова письменными буквами с комментированием в тетради, а также 

списывать самостоятельно по образцу. 

Умеет считать от 1 до 20 и обратно, вести счет до 100 без ошибок. Читает 

числа в пределах ста. Умеет присчитывать и отсчитывать по одному, по два. 

Решает примеры на сложение и вычитание с опорой на наглядность, линейку. 

Умеет решать некоторые примеры на сложение в пределах 10 без опоры на 

наглядность. Решает простые задачи на нахождение суммы и остатка.  Знает 

монеты. 

 Хорошо знает цвета. Умеет отличать геометрические фигуры: круг, 

квадрат, прямоугольник, треугольник, овал, пятиугольник, точку, прямую 

линию.  Различает предметы по величине (большой, маленький), по высоте, по 

форме, по расположению (далеко-близко, вверху-внизу). Но иногда путает 

направления налево-направо.   

Знает времена года и их отличительные признаки, дни недели. Знает 

учебные дни и выходные. Называет части суток. С небольшой помощью 

учителя называет месяцы в году. Узнает некоторых животных на картинках и 

их детенышей, овощи и фрукты, цветы и грибы, птиц. 

За время обучения научился слушать музыкальные произведения. 

Угадывает знакомые мелодии.  Знает названия нот. Очень любит слушать 

детские песенки. Может отличить веселую песню от грустной, быструю от 

медленной, громкую от тихой. С удовольствием разучивает со слов учителя 

новые песни и поет вместе с ним. Узнает звучание некоторых музыкальных 

инструментов: барабан, колокольчик, гитара, гармонь, дудка.  Во время 
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звучания музыки, Берс может выполнять, подражая учителю, некоторые 

движения головой, руками.   

Мальчик чувствителен к оценке, которую дают ему окружающие. Когда 

его хвалят, он бурно проявляет свою радость. Может самостоятельно оценить 

свою работу словами: «Я – молодец!»  

В обслуживании себя в большинстве случаев зависит от мамы. Не может 

выполнять самостоятельно действий по личной гигиене. Может надеть на себя 

майку, нижнее белье, снять одежду.  Во время приема пищи умеет 

пользоваться ложкой.  

 Может попросить знакомых людей о небольшой помощи, например, 

выбросить фантик в урну, подать карандаш. Знает и использует в речи 

вежливые слова: «спасибо», «пожалуйста», «здравствуйте», «до свидания». 

Может спросить взрослого о том, сколько сейчас время, сколько стоит та или 

иная вещь. 

Простудными заболеваниями Берс болеет редко.  

Эмоциональное состояние ребенка неустойчивое: легко переходит в 

состояние повышенной возбужденности. 

 

3. Индивидуальный учебный план на 2020 – 2021 учебный год 

 

Индивидуальный учебный план составлен с учетом психофизического 

состояния мальчика.  

Программа рассчитана на один учебный год.  

 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в неделю 

Обязательная часть 

Язык и речевая практика 
Общение и чтение 4 

Письмо 3 

Математика  Математические 4 
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представления  

Окружающий мир Развитие речи и 

окружающий природный 

мир 

2 

Человек  

Жизнедеятельность 

человека 

1 

Самообслуживание 1 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Предметные действия 1 

Физическая культура Адаптивная физическая 

культура 

3 

Итого: 21 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

2 

Язык и речевая практика Письмо 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка при (5-

дневной учебной неделе) 

23 

 

Коррекционные курсы 

 

Предметы   Индивидуальные и групповые 

занятия 

Учитель Социаль

ный 

педагог 

Педагог-

психолог 

Учитель  

ЛФК 

Сенсорное развитие   2               2  

Предметно-практические 3  1  
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действия 

Двигательное развитие    2 

Альтернативная и 

дополнительная 

коммуникация 

 2   

Всего: 3 2 3 2 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения - 5 дней. 

Соблюдается охранительный режим дня. На занятиях происходит смена видов 

деятельности с целью предупреждения утомления ребенка. Общеукрепляющие 

и оздоровительные мероприятия, различные виды массажа, медикаментозные 

средства, ЛФК, физиотерапевтические процедуры проводятся сотрудниками 

МБУЗ «Детская городская поликлиника №17 города Ростова-на-Дону». 

Каникулярное время и продолжительность учебного года в соответствии с 

ФГОС.  

 

4. Расписание индивидуальных занятий  

№ 

п/

п 

Предмет Форма 

проведения 

учебных 

занятий 

Ф.И.О. 

учителя 

Коли

честв

о 

часов 

Время проведения занятий 

1.  Общение и 

чтение 

Индивидуал

ьное 

занятие 

Толчина Н.А. 4 Понедельник 

Вторник 

Четверг 

Пятница 

13.00 – 13.40 

13.00 – 13.40 

13.00 – 13.40 

13.00 – 13.40 

2.  Письмо Индивидуал

ьное 

занятие 

Толчина Н.А. 5 Понедельник 

Вторник 

Среда 

Четверг 

13.45 – 14.25 

13.45 – 14.25 

13.45 – 14.25 

13.45 – 14.25 
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Пятница 13.45 – 14.25 

3.  Математичес

кие 

представлен

ия  

Индивидуал

ьное 

занятие 

Толчина Н.А. 4 Понедельник 

Вторник 

Среда 

Четверг 

14.35 – 15.15 

14.35 – 15.15 

14.35 – 15.15 

14.35 – 15.15 

4.  Развитие 

речи и 

окружающи

й природный 

мир 

Индивидуал

ьное 

занятие 

Толчина Н.А. 2 Вторник 

Пятница 

15.20 – 16.00 

14.35 – 15.15 

5.  Человек. 

Жизнедеятел

ьность 

человека 

Индивидуал

ьное 

занятие 

Толчина Н.А. 1 Среда 13.00 – 13.40 

6.  Музыка Индивидуал

ьное 

занятие 

Толчина Н.А. 1 Понедельник 15.20 – 16.00 

7.  Изобразител

ьное 

искусство 

Индивидуал

ьное 

занятие 

Толчина Н.А. 1 Пятница 15.20 – 16.00 

8.  Предметные 

действия 

Индивидуал

ьное 

занятие 

Толчина Н.А. 1 Четверг 15.20 – 16.00 

9.  Самообслуж

ивание 

Самостояте

льное 

занятие 

Толчина Н.А. 1   

10.  Адаптивная 

физическая 

культура 

Посещение 

ЛФК  

МБУЗ 

«Детская 

городская 

поликлиника 

3 Понедельник 

Вторник  

Пятница  

17.00-17.40 

09.00-09.40 

09.00-09.40 
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5.  Условия реализации потребности в уходе и присмотре 

 

№ Виды деятельности  Характер помощи 

полный/частичный, 

постоянный/эпизодический 

Лица, 

осуществляющие 

уход и присмотр 

1 Уход за телом Частичный  

Мать  

2 Выполнение 

назначений врача  

Полный/постоянный 

3 Помощь в приеме 

пищи 

Частичный/постоянный 

4 Сопровождение в 

туалет 

 Постоянный 

5 Помощь в одевании 

и раздевании 

Постоянный 

6 Обеспечение 

безопасности 

вследствие проблем 

поведения 

Постоянный  

 

6.   Коррекция поведенческих проблем 

 

Проблемы 

поведения 

Функция поведения. 

Способы и методы 

коррекции 

I полугодие II полугодие 

Коррекция 

неадекватного   

Избегание неприятного 

(внутренний дискомфорт). 

Удается   

уменьшить 

Удается   

уменьшить 

№17 города 

Ростова-на-

Дону» 
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плача Тайм-аут (переход в 

другое помещение). 

Переключение ребенка на 

интересную для него 

деятельность 

аутоагрессию, 

используя   

выбранные 

педагогические 

способы и 

методы 

аутоагрессию, 

используя   

выбранные 

педагогические 

способы и 

методы 

 

7. Содержание образования 

 

7.1. Базовые учебные действия 

Программа формирования базовых учебных действий у обучающегося с 

тяжелой  умственной отсталостью и ТМНР направлена на формирование 

готовности ребенка к овладению содержанием СИПР и включает следующие 

задачи:  

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

к эмоциональному,  коммуникативному взаимодействию с группой 

обучающихся.   

2. Формирование учебного поведения:  

 Направленность взгляда (на говорящего взрослого,  на задание);  

 Умение выполнять инструкции педагога («возьми», «посмотри на 

меня», «покажи»);  

 Использование по назначению учебных материалов;  

 Умение выполнять действия по образцу и по подражанию.   

3. Формирование умения выполнять задание:  

 В  течение определенного периода времени,   

 От начала до конца,   

 С заданными качественными параметрами.   

4. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания 

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

Задачи по формированию базовых учебных действий включаются в 

СИПР с учетом особых образовательных потребностей обучающейся.  

Решение поставленных задач происходит как на индивидуальных занятиях по 

учебным предметам,  так и на специально организованных коррекционных 

занятиях в рамках учебного плана.   

Содержание 1 

полугодие 

2 

полугодие 

1. Программа формирования базовых учебных 

действий  

  

1.1. Создание благоприятной обстановки, 

способствующей формированию положительной 

мотивации к обучению и эмоциональному 

конструктивному взаимодействию с взрослыми 

(родственник, специалист, ассистент и др.)  

  

1.1.1. Спокойное пребывание в новой среде    

1.1.2. Перемещение в новой среде без проявлений 

дискомфорта 

  

1.1.3. Принятие контакта, инициированного взрослым   

1.1.4. Установление контакта с педагогом и другими 

взрослыми, участвующими в организации учебного 

процесса  

  

1.1.5. Планирование учебного дня   

1.2. Формирование  учебного поведения    

1.2.1. Поддержание правильной позы   

1.2.2. Направленность взгляда на лицо взрослого, на 

выполняемое задание 

  

1.2.3. Подражание простым движениям и действиям с 

предметами   
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1.2.4. Выполнение простых речевых инструкций (дай, 

возьми, встань, сядь, подними и др.) 

  

1.2.5. Использование по назначению учебных материалов   

1.2.6. Выполнение простых действий с одним предметом  

(по подражанию) 

  

1.2.7 Выполнение действий с предметами (по 

подражанию) 

  

1.2.8 Выполнение простых действий с картинками (по 

подражанию) 

  

1.2.9 Выполнение соотнесения одинаковых предметов (по 

образцу) 

  

1.2.10 Выполнение соотнесения одинаковых картинок (по 

образцу) 

  

1.2.11 Выполнение простых действий с предметами и 

картинками   (по образцу)  

  

1.2.12 Выполнение соотнесения предмета с 

соответствующим изображением (по образцу) 

  

1.2.13 Выполнение простых действий по наглядным 

алгоритмам (расписаниям) (по образцу) 

  

1.3. Формирование умения выполнять задания в 

соответствии с определенными характеристиками 

  

1.3.1. Выполнение задания в течение периода времени, 

обозначенного наглядно (при помощи таймера, 

будильника, песочных часов) 

  

1.3.2. Выполнение задания с заданными качественными 

параметрами 

  

1.3.3. Переход от одного задания (операции, действия) к 

другому в соответствии с расписанием занятий, 

алгоритмом действия и т.д.  
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7.2.  Содержание учебных предметов и коррекционных занятий 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по организации учебного процесса в 4 классе для Берса 

Ризвановича составлена на основе: 

 ФГОС от 19.12.2014г. приказ № 1599,  

 Адаптированной основной общеобразовательной программы 

МБОУ «Школа №99», варианта 2, нацеленной на образование детей   с 

умеренной,  тяжелой, глубокой умственной отсталостью,  с ТМНР с учетом их 

индивидуальных образовательных потребностей; 

 учебного плана школы; 

Программа включает следующие разделы:  

 Язык и речевая практика(чтение, русский язык) 

 Математика 

 Окружающий мир (живой мир, основы безопасности 

жизнидеятельности) 

 Искусство (музыка и пение, изобразительное искусство) 

 Предметно-практическая деятельность (занимательный труд) 

 

Обоснование выбора данной программы 

Обучающийся – ребенок  с особыми образовательными потребностями, 

которые диктуют необходимость специальной индивидуальной программы 

развития, так как интеллектуальное развитие Берса не позволяет освоить АООП 

(вариант 1).   

 Данная учебная программа составлена для обучающегося с умереннои и 

тяжёлой умственной отсталостью,  с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития (ТМНР),  интеллектуальное развитие которой не 

позволяет освоить АООП (вариант 1) направлена на формирование общей 

культуры, соответствующей общепринятым нравственным и социокультурным 

ценностям,  основанной на развитии личности и необходимых для 
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самореализации и жизни в обществе практических представлений,  умений и 

навыков,   позволяющих достичь обучающимся максимально возможной 

самостоятельности и независимости в повседневной жизни. 

Целью реализации такой программы является обретение обучающимся таких 

жизненных компетенций,  которые позволяют ей  достигать максимально 

возможной    самостоятельности в решении повседневных жизненных задач,  

обеспечивают её включение в жизнь общества на основе индивидуального 

поэтапного,  планомерного расширения жизненного опыта и повседневных 

социальных контактов в доступных для каждого обучающегося пределах.   

Данная учебная программа позволяет рационально и оптимально организовать 

целостный процесс обучения больного ребенка с учетом его актуального и 

ближайшего развития, соответствующий его состоянию здоровья, а также 

адаптировать учебную нагрузку к его  индивидуальным возможностям. 

Программа учитывает личностно-ориентированную  направленность обучения, 

организованного в соответствии с учебным планом. 

Для данного  ребенка материал программы трудно регламентировать 

временными рамками по четвертям, годам обучения и т.д. Поэтому занятия 

планируются с учетом необходимости многократного повторения того или 

иного материала, постепенного включения новых элементов в контекст уже 

освоенных умений.  

По мере обучения, в зависимости от индивидуальных возможностей ученика, 

темп прохождения материала замедляется или увеличивается. 

Этим обоснован  выбор  данной образовательной программы соответствующей 

содержанию, предлагаемому для изучения обучающейся с выраженной 

умеренной умственной отсталостью.  

Формы организации учебного процесса: 

Принцип построения уроков–занятий – коммуникативный, основанный на 

предметно-практической деятельности. 

Организация и проведение уроков по предметам строится таким образом, 

чтобы были задействованы три составляющие деятельности: мотивационная, 
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целевая и исполнительская.  

Уроки-занятия включают в себя практические упражнения.  

Последовательность использования упражнений: 

 практические упражнения; 

 упражнения с картинками; 

 «письменные» упражнения; 

Виды деятельности учащегося на уроке: 

- наблюдение; 

- упражнения – по подражанию, по инструкции: двигательные,  

  аудиально-визуальные  (слушание, показ), ритмические; 

- игры-имитации, жестово-образные игры;  

- рисование и дорисовывание, раскрашивание, штриховка; 

- предметно-практическая деятельность: конструирование, лепка,  

   аппликация; 

- обводка, письмо цифр, письмо элементов букв и букв. 

Сроки освоения образовательной программы определяются 

индивидуальными возможностями конкретного ребенка. 

Ожидаемые результаты освоения программы: 

Специальный образовательный стандарт, представленный в двух 

взаимодополняющих и взаимодействующих компонентах, («академический» и 

формирование жизненной компетенции), задает структуру данной программы, 

которая поддерживает сбалансированное  развитие жизненного опыта ребенка 

с ОВЗ, учитывая его настоящие и будущие потребности.  Общий подход к 

оценке знаний и умений  ребенка по академическому компоненту предлагается 

в его традиционном виде. 

Ребенок с ОВЗ овладевает полезными для него знаниями, умениями и 

навыками ,достигает максимально доступного ему  уровня жизненной 

компетенции, осваивает необходимые формы социального поведения, 

оказывается способным реализовывать их в условиях семьи и гражданского 

общества. 



19 

 

 

Предметные области (учебные предметы): 

1. Язык и речевая практика 

1.1. Общение и чтение  

Рабочая программа по чтению составлена на основе Программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 0-4 

классы /Под ред. И.М. Бгажноковой. - М.: Просвещение, 2015. 

Чтение является важным учебным предметом русского языка в 

программе специальной школы. Его направленность на социализацию 

личности умственно отсталого ребенка, на коррекцию и развитие 

речемыслительных способностей детей, на формирование эмоционального 

отношения к действительности и нравственных позиций поведения – все это 

еще раз подчеркивает значимость обучения чтению учащихся с нарушениями 

интеллекта. 

Задачами уроков чтения в младших классах являются: 

 воспитание у детей интереса к уроку чтения и к чтению как к 

процессу; 

 формирование у них техники чтения: правильного (без искажения 

звукового состава слов и с правильным ударением) и выразительного чтения, 

обеспечение постепенного перехода от послогового чтения к чтению целым 

словом; 

 формирование у детей навыков сознательного чтения: читать 

доступный пониманию текст вслух, шепотом, а затем и про себя, осмысленно 

воспринимать содержание прочитанного, сопереживать героям произведения, 

давать оценку их поступкам во время коллективного анализа; 

 развитие у них умения общаться на уроке чтения: отвечать на 

вопросы учителя, спрашивать одноклассников о непонятных словах, делиться 

впечатлениями о прочитанном, дополнять пересказы текста, рисовать к тексту 

словесные картинки, коллективно обсуждать предполагаемый ответ и др. 
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Для чтения в 4 классе подбираются доступные для детей произведения 

народного творчества, рассказы и сказки русских и зарубежных писателей, 

доступные пониманию детей деловые и научно-популярные статьи. В основе 

расположения произведений в книгах для чтения лежит тематический 

принцип. В каждом последующем году продолжается и расширяется 

заявленная в предыдущем классе тематика, тем самым обеспечивается 

концентричность расположения учебного материала, создающая условия для 

пошагового расширения знаний и представлений, для регулярного повторения 

раннее усвоенных тем. 

Совершенствование техники чтения осуществляется последовательно. 

Постоянное внимание уделяется формированию навыка правильного чтения, 

которым дети с нарушением интеллекта овладевают с большим трудом в силу 

особенностей психического развития, что затрудняет понимание содержания 

прочитанного и тормозит развитие темпа чтения. Переход на более 

совершенные способы чтения вслух осуществляется постепенно и проходит 

ряд этапов от аналитического (слогового) чтения к синтетическому (целым 

словом). Каждый из этапов развития навыков чтения имеет свои трудности и 

требует подбора специальных методов и приемов обучения. 

Работа над выразительностью чтения начинается с переноса опыта 

выразительной устной речи на процесс чтения. 

Усвоение содержания читаемого осуществляется в процессе анализа 

произведения, направленного на выяснение информации, заложенной в тексте, 

смысловых связей между описанными событиями и действиями героев. В 

процессе анализа произведения важно не нарушать непосредственного 

переживания детей за судьбы героев, добиваться точности эмоционального 

восприятия за счет выразительного чтения текста учителем и вопросов, 

помогающих адекватно оценивать психологическое состояние действующих 

лиц, напряженность ситуации. От класса к классу возрастает уровень 

требований к самостоятельности учащихся в проведении разбора читаемого, в 

оценке поступков героев в мотивации этих поступков, в выделении 
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непонятных: слов. Школьники овладевают умением правильно и 

последовательно пересказывать содержание несложного по фабуле 

произведения, учатся обмениваться мнениями по теме текста с привлечением 

собственного опыта. Такая работа обеспечивается подбором текстов, 

соответствующих интересам учащихся, и целенаправленными вопросами 

учителя. Для каждого года обучения определяется уровень требований к 

технике чтения, анализу текстов, навыкам устной речи. Эти требования 

формируются по двум уровням, исходя из возможностей детей и динамики их 

продвижения. 

Место учебного предмета «Чтение» в учебном плане 

В соответствии с образовательной программой школы, рабочая программа по 

«Чтению» рассчитана на 136 часов в год (4 часа в неделю). В соответствии с 

календарным учебным графиком и особенностями расписания учебных 

занятий на 2019-2020 учебный год количество часов по программе фактически 

составляет 132 часа. Выполнение учебной программы в полном объеме будет 

обеспечено за счет объединения тем. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

• эмоциональное восприятие художественного текста; 

 эмоциональное отношение к поступкам героев прочитанных 

произведений; 

 первоначальные представления о нравственном смысле некоторых 

понятий (доброта, сострадание, уважение к старшим и некоторые другие), 

отражённых в литературных произведениях; 

 чувство любви к Родине и малой Родине; 

 ориентация в нравственном содержании поступков героев прочитанных 

произведений (с помощью учителя). 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 
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 осознанное и правильное чтение текста вслух по слогам и целыми 

словами; 

 пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; 

 участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

 выразительное чтение наизусть 57 коротких стихотворений. 

Достаточный уровень: 

 чтение текста вслух целыми словами после предварительного анализа 

(сложные по семантике и структуре слова — по слогам) с соблюдением пауз, с 

соответствующим тоном голоса и темпом речи; 

 ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

 определение основной мысли текста после его предварительного 

анализа; 

 чтение текста про себя с выполнением заданий учителя; 

 определение главных действующих лиц произведения, элементарная 

оценка их поступков; 

 чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной 

выразительности (после предварительного разбора); 

 пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план 

или иллюстрацию; 

 выразительное чтение наизусть 78 стихотворений. 

 

Содержание тем курса «чтение» 

Для чтения подбираются произведения народного творчества, классиков 

русской и зарубежной литературы, доступные пониманию статьи из газет и 

журналов. В процессе обучения чтению у учащихся последовательно 

формируется умение с помощью учителя разбираться в содержании 

прочитанного. 

В программе на каждый год обучения дается примерная тематика 

произведений, определяется уровень требований к технике чтения, анализу 
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текстов, совершенствованию навыков устной речи и объему внеклассного 

чтения. 

Тематика произведений для чтения подобрана с учетом максимального 

развития познавательных интересов детей, расширения их кругозора,  

воспитания нравственных качеств. Это произведения о Родине, о Москве; ее 

прошлом и настоящем, о мудрости и героизме русского народа; о рабочих 

профессиях; об отношении людей к труду, природе, друг к другу; об 

общественно полезных делах. Произведения о сезонных изменениях в природе, 

жизни животных, занятиях людей; рассказы, сказки, статьи, стихотворения, 

пословицы на морально-этические темы, на темы мира и дружбы. 

Внеклассное чтение ставит задачу начала формирования читательской 

самостоятельности у учащихся: развития у них интереса к чтению, знакомства 

с лучшими, доступными их пониманию произведениями детской литературы, 

формирования навыков самостоятельного чтения книг, читательской культуры; 

посещения библиотеки; умения выбирать книгу по интересу. 

Программа построена по концентрическому принципу, а также с 

учётом преемственности планирования на весь курс обучения. Такой 

принцип позволяет повторять и закреплять полученные знания в течение года, 

а далее дополнять их новыми сведениями. 

В программе определён обязательный базовый уровень знаний. 

Содержание чтения: произведения устного народного творчества: 

загадки, поговорки, потешки, сказки. Отличие сказки от рассказа. Рассказы и 

стихотворения русских и зарубежных классиков, современных детских 

писателей о природе родного края, о жизни детей, об их взаимоотношениях с 

природой, друг с другом, со взрослыми. Нравственное и безнравственное в 

этих отношениях. 

 Рождественские рассказы. 

 Статьи занимательного характера об интересном и необычном в 

окружающем мире, о культуре поведения, об искусстве, историческом 

прошлом и др. 
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Примерные лексические темы: «Школьная жизнь», «Листьям время 

опадать», «Делу время – потехе час», «О братьях наших меньших», «Поёт 

зима, аукает», «Жизнь дана на добрые дела», «В мире волшебной сказки», 

«Весна, весна! И все ей рады», «Смешные истории», «Родная земля», «Лето 

пришло». 

Техника чтения. Чтение без искажения звукового состава слова с 

соблюдением правильности ударения. 

 Орфоэпическое чтение целыми словами двусложных и трёхсложных 

слов с простыми слоговыми структурами, послоговое орфографическое чтение 

малознакомых слов со сложными слоговыми структурами: всмотрелся, 

встречался. 

Выразительное чтение с соблюдением пауз на знаках препинания, 

интонации конца предложения, восклицательной и вопросительной интонации, 

интонации перечисления. Выбор соответствующего тона голоса для передачи 

эмоционального содержания читаемого (радость, грусть, удивление, обида и 

т.д.). Выделение ремарок автора, подсказывающих тон голоса и темп речи 

(мальчик затараторил, радостно воскликнул, удивлённо произнёс и др.). 

Чтение по ролям и драматизация отработанных диалогов. 

Сознательное чтение. Прослушивание произведения с установкой на 

его эмоциональную оценку (первое впечатление, элементарный анализ). 

Установление причинности событий и поступков героев. Умение узнавать 

эмоциональное состояние персонажа, выделяя для этой цели под руководством 

учителя авторские слова, характеризующие действующее лицо. Определение 

отношения автора к своим героям (как можно узнать об этом). Собственная 

оценка событий и персонажей с опорой на свой опыт и вопросы учителя. 

Коллективная работа над идеей произведения. Сравнение произведений, 

одинаковых по теме, по поступкам героев, по общности идеи (добро побеждает 

зло, ложь до добра не доведёт; поступай с другими так, как хочешь, чтобы 

поступали с тобой, и др.). Развитие умения задавать вопросы по содержанию 

произведения, обращаясь за ответом к учителю, одноклассникам. Работа с 
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заглавием произведения. Прогнозирование, о чём может идти речь в рассказе. 

Сравнение прогноза с содержанием прочитанного. Выделение учащимися 

непонятных для них слов. Привлечение одноклассников к их толкованию. 

Помощь учителя в объяснении семантики слова (опора на наглядность и опыт 

учащихся). Коллективное выделение логических частей текста, подбор к ним 

заглавий из данных учителем. 

Развитие речи. Составление собственного рассказа по заглавию и 

иллюстрациям к произведению. Сравнение рассказа, придуманного 

учащимися, и рассказа, написанного автором. Подробный пересказ всего 

произведения своими словами с использованием приёмом, приёмов, делающих 

этот пересказ коммуникативно-целесообразным (по цепочке, с эстафетой, на 

соревнование рядов, по «скрытой картинке», по картинному плану к рассказу и 

др.). Предварительная работа над текстовыми синонимами (как по-разному, не 

повторяясь, можно называть героя произведения; как можно сказать, заменяя 

слово было, и др.). Выборочный пересказ эпизодов из прочитанного с 

использованием авторских слов и выражений. Словесное рисование картинок к 

отдельным отрывкам текста. 

Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных 

писателей, знание заглавия и автора книги, ориентировка в книге по 

оглавлению. Ответы на вопросы о прочитанном, пересказ отдельных эпизодов. 

Регулярное посещение школьной библиотеки. Отчёт о прочитанной книге 

перед классом на уроках чтения. 

 

1.2. Письмо 

 Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Русский 

язык» составлена на основе Федерального Государственного образовательного 

стандарта для умственно отсталых детей и реализует авторскую программу под 

редакцией В.В. Воронковой. 

Предметная область: язык и речевая практика 

   Цель курса:  
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           создать условия для овладения учащимися элементарными знаниями по   

грамматике. 

   Основные задачи: 

 обучение правильному построению и употреблению в речи простых 

предложений. 

      •        целенаправленное обучение учащихся связной устной речи и 

первоначальным навыкам связной письменной речи; 

      •        формирование практически значимых орфографических и 

пунктуационных навыков; 

      •        совершенствование произносительной стороны речи; 

      •        формирование первоначальных языковых обобщений и 

познавательного интереса к языку; 

     •        уточнение, расширение и активизация словарного запаса; 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

В соответствии с образовательной программой школы, рабочая программа по 

«Русскому языку» рассчитана на 170 часов в год (5 часов в неделю). В 

соответствии с календарным учебным графиком и особенностями расписания 

учебных занятий на 2020-2021 учебный год количество часов по программе 

фактически составляет 167 часов. Выполнение учебной программы в полном 

объеме будет обеспечено за счет объединения тем. 

Планируемые личностные результаты освоения учебного предмета 

по итогам обучения в 4 классе 

 

Обучающиеся должны уметь: 

 проявлять заинтересованность в выборе картинки, слова, темы для 

составления предложений; 

 уметь распространять предложение одним-двумя словами, делая его 

интересней; 

 проявлять желание оказывать помощь сопернику в ходе дидактической 

игры; 
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 адекватно оценивать результаты дидактической игры; 

- уважительное относиться к работе товарища у доски, проявлять терпение и 

сдержанность до конца работы; 

- уметь доброжелательно исправлять ошибки, допущенные одноклассниками; 

- уметь объяснить свой выбор игрового упражнения, данного в «Рабочей 

тетради»; 

 уметь объяснить расшифровку словарной головоломки, находя в 

рисунках подсказки; 

 понимать важность грамотного письма, обсуждение жизненных 

ситуаций, требующих использования грамотного письма; 

 соблюдать формы записи диалога, состоящего из 3-4 реплик; 

 уметь обыгрывать знакомый диалог в паре с другим учеником (или 

учителем); 

 уметь обсуждать жизненно важные ситуации, в которых необходимо 

владение диалогической речью (разговор по телефону, вопросно-ответная 

беседа по ключевой тему урока); 

- уметь сравнивать героев записанного рассказа (Кто понравился? Почему? Чей 

поступок не понравился? Почему? Что можно посоветовать в данном случае?); 

 уметь выбрать заголовок к тексту, аргументируя свой выбор; 

 принимать активное участие в анализе проделанной на уроке работы 

(Какую работу выполняли? Что нового узнали на уроке? Выбери задание, за 

которое хочешь поставить себе оценку. Объясни свой выбор и докажи 

справедливость оценки). 

 

Содержание учебного курса построено с учётом особенностей 

познавательной деятельности детей. Концентрическое расположение 

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

условия для постепенного наращивания сведений по теме, для постоянного 

повторения пройденного и отработки необходимых умений. 
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Курс обучения русскому языку нацелен на решение следующих 

образовательных, воспитательных и коррекционных задач: 

 формирование у учащихся интереса к языку и первоначальные языковые 

обобщения; 

 совершенствование устной речи учащихся на уровне всех языковых 

единиц: закрепление правильного произношения звуков, работа над 

словообразованием и словоизменением, уточнение и обогащение 

словаря, отработка разных по структуре предложений, развитие связной устной 

речи; 

 обучение аккуратному и грамотному письму с применением изученных 

орфографических правил; 

 развитие умения пользоваться речью, подбирая для этого необходимый 

словарь, соблюдая правильность построения предложений; 

 знакомство детей со связной письменной речью как видом общения и 

формирование у них первоначальных умений в письменных высказываниях; 

 осуществление нравственного, эстетического и экологического 

воспитания школьников. 

Исходя из разного по своим возможностям состава учащихся младших классов, 

в данном разделе программы по русскому языку предусмотрено три уровня 

требований к знаниям и умениям школьников (в зависимости от успешности 

овладения ими учебным материалом). 

Первый уровень - базовый - предполагает реализацию требований к ученику в 

объёме программного материала. 

Второй уровень скорректирован по отношению к базовому уровню в сторону 

уменьшения объёма материала и его содержательного потенциала (с 

систематическим использованием образцов выполнения работы, опорных схем, 

опосредованных подсказок). Работа проводится в рамках актуального словаря. 

Третий уровень ограничен умением аккуратно и правильно списывать с 

рукописного и печатного текстов. Он обращён к ученикам с более 

выраженными или осложнёнными интеллектуальными нарушениями. 
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Программа включает следующие разделы: «Звуки и буквы», «Слово», 

«Предложение», «Письмо и чистописание», «Связная письменная речь». 

Звуки и буквы 

Порядок слов в русской азбуке. Алфавит. Расположение в алфавитном порядке 

фамилий учеников класса. Знакомство со «Школьным орфографическим 

словарём». 

Непроверяемые гласные и согласные в слове. Наблюдение за единообразным 

написанием и запоминание их написания в группе слов - «родственников». 

Восстановление в памяти слов из словаря, изученных в предыдущих классах, 

нахождение их в орфографическом словаре. 

4 класс 

Аптека, билет, вдруг, вокзал, деревня, завтрак, здоровье, квартира, костюм, 

лягушка, магазин, метро, рассказ, родина, Россия, спасибо, трамвай, фамилия, 

человек, шёл (20 слов). 

Звуки гласные и согласные, их различение по наличию или отсутствию 

преграды. Гласные и согласные буквы. Условное обозначение гласных и 

согласных звуков и букв в схеме. 

Чёткое произнесение звуков слова, написание которого не расходится с 

произношением, последовательное обозначение каждого звука в схеме. Запись 

слова в тетради по схеме. 

Сравнение слов, отличающихся одним словом, количеством звуков, их 

расположением. Наглядное объяснение значения слова. 

Ударение в двусложных, а затем в трёхсложных словах. Знак ударения. 

Выделение ударного гласного по образцу и самостоятельно. Гласные ударные 

и безударные. Наблюдение за одинаковым написанием ударной и безударной 

гласной в группе слов-«родственников». Одинаковое написание гласных в 

ударной и безударной позиции. Проверка безударной гласной изменением 

формы слова. Объяснение написания безударной гласной. 
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Слог. Деление слов на слоги. Чёткое произнесение каждого слога. Составление 

слов из данных слогов. Наблюдение за количеством гласных в слове и 

количеством слогов. Слогообразующая роль гласных. Перенос слов. 

Слова со звуками [и] и [й], различение их значений. Деление данных слов на 

слоги. Составление схемы слов. Включение слов в предложение. 

Слова со звуками [л] и [р]. Дифференциация их на слух и в произношении. 

Различение значений слов. Звуко-буквенный анализ слов с чётким звуко-

слоговым проговариванием. 

Звонкие и глухие согласные, их различение. Обозначение в словах звонких и 

глухих согласных звуков соответствующими буквами (в сильной позиции - в 

начале слова или перед гласными). Дифференциация слов на слух и в 

произношении. Различение значений слов. Условное обозначение звонких и 

глухих согласных звуков. Звуко-буквенный анализ слов. Чёткое звуко-слоговое 

проговаривание. Составление схемы. Запись слов. Несоответствие звука и 

буквы в словах со звонкой и глухой согласной на конце. Правописание звонких 

и глухих согласных на конце слова. Проверка написания путём изменения 

формы слова. 

Согласные свистящие и шипящие, дифференциация их на слух и в 

произношении. Обозначение их буквами. Звуко-буквенный анализ слов. 

Различение значений слов. Сочетание согласных с шипящими. 

Правописание жи - ши, ча - ща, чу - щу. 

Буквы е, ё, ю, я в начале слова или слога. Буквенная схема слов. Запоминание 

написания слов с данными буквами. Перенос части слова при письме. 

Согласные твёрдые и мягкие, различение их на слух и в произношении. 

Определение значений слов. Обозначение мягкости согласных буквами и, е, ё, 

ю, я, твёрдости согласных - буквами а, о, у, ы. 

Буква ъ для обозначения мягкости согласных на конце слова и в середине 

слова. Дифференциация слов с твёрдыми и мягкими согласными на конце и в 

середине слова. Объяснение написания орфограммы. Перенос слов с мягким 

знаком. 
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Разделительный ъ перед гласными и, е, ё, ю, я. Упражнения в умении 

правильно произносить и записывать слова с разделительным ъ. Перенос части 

слова при письме. 

Слово Названия предметов 

Предмет и его название. Их различение. Называние предметов, отвечающих на 

вопросы что? кто? Выделение частей предмета и их названий. Постановка 

вопросов что? или кто? к слову и предмету. Угадывание предмета по 

названиям его частей. Различение сходных по назначению и по форме 

предметов. Их точное называние. Обозначение обобщающим словом группы 

видовых предметов. Вопросы что? или кто? к группе предметов и к их 

обобщающему названию. Группировка предметов и их названий. Называние 

одного предмета и нескольких одинаковых предметов, отвечающих на 

вопросы кто? что? Подбор слов для обозначения большого и маленького 

предмета. Составление пар слов с ласкательным и уменьшительным 

значением. Выделение названия предмета из предложения. 

Большая буква в именах, фамилиях и отчествах людей, кличках животных. 

Названия улиц, городов, сёл, деревень. Знание домашнего адреса. 

Названия действий 

Действие и его название. Различение действия и его названия. Называние 

действий по вопросам что делает? что делают? Подбор и группировка слов, 

обозначающих действия, по их назначению. Различение названий предметов и 

название действий по вопросам. 

Знакомство с новыми вопросами к названиям действий: что делал? что 

сделал? что будет делать? что сделает? Подбор названий действий по 

вопросам или по образцу. Согласование слов, обозначающих названия 

действий, с названиями предметов. Упражнения в составлении сочетаний слов 

по вопросам кто что делает? кто что делают? кто что делал? кто что 

делала? кто что делали? Отгадывание названия предмета по названиям 

действий. Подбор к названию предмета нескольких названий действий. 

Названия признаков предмета 
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Определение признака предмета по вопросам какой? какая? какое? 

какие? Название признаков, обозначающих цвет, форму, величину, материал и 

вкус предмета. Подбор слов, обозначающих ряд признаков данного предмета. 

Отгадывание предмета по его признакам. Выделение названий признаков из 

предложений, постановка к ним вопросов. 

Образование слов различных категорий по образцу или по вопросам. 

Группировка слов по категориям: названия предметов, действий и признаков. 

Постановка вопросов к словам в предложении. Составление словосочетаний по 

начальному слову и вопросу. Образование слов одной категории от другой по 

вопросу или образцу. Распространение предложений словами различных 

категорий. 

Предлоги 

Предлог как отдельное слово. 1-я группа: в, из, на, у, с; 2-я группа: к, от, по, 

над, под, о; 3-я группа: до, за, про, без, из. Роль предлога в обозначении 

пространственного расположения предметов. Упражнения в использовании 

предлогов для соответствующего обозначения предмета в пространстве. 

Составление предложений с использованием предлога. Наблюдение за 

обозначением предлога в схеме и записи. 

Использование в словосочетаниях названий предметов в правильной форме (с 

ударными окончаниями) в зависимости от предлога. 

Предложение 

Составление предложений по предметной или сюжетной картинке, по вопросу, 

по теме, по образцу. Коллективное обсуждение темы предложения (о ком или о 

чём мы хотим сказать). 

Выделение предложения из речи или из текста по заданию учителя. 

Графическое изображение предложения. Обозначение в схеме большой буквы 

в начале предложения и точки в конце. Сравнение оформления предложения в 

схеме и записи. 

Деление текста на предложения. Основные признаки предложения: 

законченность мысли, порядок слов в предложении, связь слов в предложении. 
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Сравнение разрозненных слов и предложения. Подведение учащихся к 

пониманию того, что набор слов не есть предложение. 

Предложение законченное и незаконченное. Завершение начатого 

предложения с опорой на картинку и без неё. 

Распространение предложений по картинке и вопросам. Сравнение исходного 

и составленного предложений. Вывод о том, что нового узнали из 

дополненного предложения. 

Работа с деформированным предложением (сначала слова даны в нужной 

форме, затем - в начальной форме с ударными окончаниями). Наблюдение за 

правильным порядком слов в предложении. Установление связи слов в 

предложении по вопросам. 

Предложения, разные по интонации: повествовательные, вопросительные, 

восклицательные. Знаки препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный и восклицательный знаки). 

Ответы на вопросы. Оформление ответа с ориентацией на вопрос. 

Вариативность ответов на один вопрос. 

Работа с диалогом (с постепенным увеличением количества реплик от 2 до 6). 

Различение вопросительной интонации в вопросе и повествовательной - в 

ответе. Составление диалогов из данных вопросов и ответов. Составление 

диалогов с дополнением ответа на вопрос собеседника. Правильная 

расстановка знаков препинания и точность интонирования реплик диалога при 

его чтении. 

Письмо и чистописание 

Выработка навыка правильного и аккуратного письма с дальнейшим 

ускорением темпа письма. 

Чёткое и графически правильное написание строчных и прописных букв и их 

соединений. 

Списывание с рукописного и печатного текстов сначала по слогам, затем 

целыми словами. Предварительное слоговое проговаривание. Зрительный 

взаимоконтроль и самоконтроль. 
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Выполнение письменных упражнений в соответствии с заданием учителя или 

учебника после тщательного разбора задания. 

Запись под диктовку простых по структуре предложений, состоящих из слов, 

написание которых не расходится с произношением. Письмо под диктовку 

предложений с соблюдением изученных правил правописания. 

Контрольное списывание. Письмо по памяти. 

Словарные (картинные), предупредительные зрительные и слуховые, 

объяснительные, выборочные диктанты. Контрольные диктанты. 

Связная письменная речь 

Последовательное расположение двух-трёх предложений на основе серии 

сюжетных картинок. Составление подписей к серии сюжетных картинок. 

Коллективный выбор заголовка из данных учителем. Коллективное 

составление рассказа по серии сюжетных картинок. Использование данных 

текстовых синонимов для называния действующего лица. Использование 

местоимений вместо существительного. 

Коллективное составление рассказа по сюжетной картинке и опорным словам. 

Различение рассказа и набора предложений. Определение того, о ком или о чём 

рассказ. Коллективный подбор заголовка к рассказу. 

Работа с деформированным текстом. Его восстановление. Коллективная запись 

текста после его анализа. Определение темы текста. Подбор заголовка. 

Изложение текста, воспринятого зрительно, по вопросам. Коллективная запись 

каждого предложения. Составление вопросов к тексту с опорой на 

вопросительные слова. Письменный пересказ текста по составленным 

вопросам. 

Коллективное составление конца рассказа с последующей записью текста. 

 

2.1. Математические представления 

Цель обучения – формирование элементарных математических представлений 

и умения применять их в повседневной жизни. 
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«Математические представления» как систематический курс начинается с 1 

дополнительного класса и представлен разделами: «Количественные 

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

«Пространственные представления», «Временные представления». 

Задачи: 

 формировать умение различать количество предметов; 

 выделять один предмет из группы и составлять группу из отдельных 

предметов; 

 сравнивать предметы по величине, форме; 

 продолжать учить различать, сравнивать и преобразовывать множества 

(один – много); 

 учить различать части суток, соотносить действие с временными 

промежутками; 

 определять время по часам; 

 учить соотносить число с соответствующим количеством предметов, 

обозначать его цифрой; 

 учить пересчитывать предметы в доступных ребенку пределах; 

 решать задачи на увеличение и уменьшение на несколько единиц. 

Место учебного предмета «математика» в учебном плане 

В соответствии с образовательной программой школы, рабочая программа по 

«математика» рассчитана на 136 часов в год (4 часа в неделю). В соответствии 

с календарным учебным графиком и особенностями расписания учебных 

занятий на 2020-2021 учебный год количество часов по программе фактически 

составляет 133 часа. Выполнение учебной программы в полном объеме будет 

обеспечено за счет объединения тем. 

Личностные результаты освоения программы могут включать: 

1. основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к 

определённому полу, осознание себя как «Я»; 

2. социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной 

деятельности; 
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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 лично 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. 

Возможные предметные результаты должны отражать: 

1. Элементарные математические представления о форме, величине; 

количественные (дочисловые), пространственные, временные 

представления 

 Умение различать и сравнивать предметы по форме, величине, 

удаленности. 

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

 Умение различать, сравнивать и преобразовывать множества. 
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1. Представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, 

составом числа в доступных ребенку пределах, счет, решение 

простых арифметических задач с опорой на наглядность. 

 Умение соотносить число с соответствующим количеством предметов, 

обозначать его цифрой. 

 Умение пересчитывать предметы в доступных пределах. 

 Умение представлять множество двумя другими множествами в 

пределах 10-ти. 

 Умение обозначать арифметические действия знаками. 

 Умение решать задачи на увеличение и уменьшение на одну, несколько 

единиц. 

3) Использование математических знаний при решении соответствующих 

возрасту житейских задач. 

 Умение обращаться с деньгами, рассчитываться ими, пользоваться 

карманными деньгами и т.д. 

 Умение определять длину, вес, объем, температуру, время, пользуясь 

мерками и измерительными приборами. 

 Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия. 

 Умение распознавать цифры, обозначающие номер дома, квартиры, 

автобуса, телефона и др. 

 Умение различать части суток, соотносить действие с временными 

промежутками, составлять и прослеживать последовательность событий, 

определять время по часам, соотносить время с началом и концом 

деятельности. 

Содержание учебного предмета «Математические представления» 

Временные представления  

Различение частей суток («утро», «день», «вечер», «ночь»). Соотнесение 

действия с временным промежутком («сейчас», «вчера», «сегодня», «завтра»). 

Составление последовательности событий. Соотнесение времени с началом и 

концом деятельности. 
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Количественные представления  

Нахождение одинаковых предметов. Разъединение множеств. Объединение 

предметов в единое множество. Различение множеств («один», «много», 

«мало»). Сравнение множеств (без пересчета, с пересчетом). 

Преобразование множеств (увеличение множества, уменьшение множества, 

уравнивание множеств). Представление о числовой последовательности. 

Пересчет предметов. Узнавание цифр. Соотнесение цифры с количеством 

предметов. Написание цифры. Представление множества двумя другими 

множествами. Решение задач на увеличение на несколько единиц. Решение 

задач на уменьшение на несколько единиц. 

Представления о величине  

Различение по величине однородных и разнородных предметов. Сравнение 

предметов по величине. Составление упорядоченного ряда (по убыванию, по 

возрастанию). Различение по длине однородных и разнородных предметов. 

Сравнение предметов по длине. Различение по ширине однородных и 

разнородных предметов. Сравнение предметов по ширине. Различение 

предметов по высоте. Сравнение предметов по высоте. Различение предметов 

по весу. Сравнение предметов по весу. 

Представление о форме  

Различение круглых и некруглых геометрических фигур. Соотнесение 

геометрических фигур с названием. Соотнесение предмета с, геометрической 

фигурой. Рисование геометрической фигуры («треугольник», «квадрат», 

«прямоугольник», «круг»). 

Пространственные представления  

Пространственные представления (вверх, вниз, вперед, назад, вправо, влево). 

Определение месторасположения предметов в пространстве («близко», 

«около», «рядом», «далеко», «сверху», «снизу», «спереди», «сзади», «справа», 

«слева»). Перемещение в пространстве в заданном направлении («вверх», 

«вниз», «вперёд», «назад», «вправо», «влево»). Ориентация на плоскости 

(«верх», «низ», «середина», «правая сторона», «левая сторона»). Составление 
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предмета из двух и нескольких частей. Составление картинки из нескольких 

частей. Составление ряда из предметов, изображений. Определение 

месторасположения предметов в ряду. 

 

 

3. Окружающий мир 

3.1. Развитие речи и окружающий природный мир. 

 

Специфика предмета «Мир природы и человек» состоит в том, что дети с 

нарушением интеллекта не видит окружающие его предметы и явления, не 

может сравнивать их, устанавливать сходства и различия, делать обобщения, 

не может воспринимать наблюдаемые явления и предметы. 

Значение предмета состоит также в том, что в ходе его изучения школьники 

овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе 

и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем 

мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края. Предмет обладает широкими возможностями для уточнения и 

обогащения знаний и представлений о предметах ближайшего окружения у 

школьников с ОВЗ. Ребенок, получая знания о предметах и явлениях 

окружающей его действительности, овладевает лексическим запасом родного 

языка, учится понимать общепринятое значение слов, правильно употреблять 

их в речи. 

Основная цель изучения предмета «Мир природы и человека» заключается 

в формировании первоначальных знаний о живой и неживой природе; 

понимании простейших взаимосвязей, существующих между миром природы и 

человека. 

Содержание рабочей программы связано с содержанием других учебных 

предметов, соответствующих требованиям государственного образовательного 

стандарта - обучение грамоте, развитие речи, ручной труд, математика. 
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Курс «Мир природы и человека» решает следующие коррекционно- 

образовательные и воспитательные задачи: 

- уточняет имеющиеся у детей представления о живой и неживой природе, дает 

новые знания об основных ее элементах; 

- на основе наблюдений и простейших опытных действий расширяет 

представления о взаимосвязи живой и неживой природы, о формах 

приспособленности живого мира к условиям внешней среды; 

- вырабатывает умения наблюдать природные явления, сравнивать их, 

составлять устные описания, использовать в речи итоги наблюдений и 

опытных работ, отмечать фенологические данные; 

- формирует знания обучающихся о природе своего края; 

- формирует первоначальные сведения о природоохранной деятельности 

человека, учит детей бережному отношению к природе. 

Планируемые результаты  

Личностные результаты: 

Личностные результаты включают овладение обучающимися жизненными и 

социальными компетенциями, необходимыми для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающими становление социальных 

отношений обучающихся в различных средах. 

Личностные результаты освоения АООП должны отражать: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за 

свою Родину; 

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 



41 

 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

13) формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Предметными результатами: 

В 4 классе: 

• правильно называть изученные объекты и явления; 

• различать растения сада, огорода, леса, поля, знать их названия, различать 

культурные и дикорастущие цветковые растения; 

• правильно ухаживать за растениями сада, различать плоды и семена 

растений, используемых в быту; 

• различать диких и домашних животных, птиц, описывать их повадки, образ 

жизни, определять их значение в жизни человека; 

• соотносить сезонные изменения в неживой природе с изменениями, 

происходящими в живой природе; 

• определять время года, описывать его основные признаки; признаки месяцев, 

составляющих его; особенности жизни растений, животных, человека. 
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Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и 

умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их 

применять. АООП определяет два уровня овладения предметными 

результатами: 

4 адаптивный класс 

Минимальный уровень: 

- представления о назначении объектов изучения; 

 узнавание и называние изученных объектов на 

иллюстрациях, фотографиях; 

 отнесение изученных объектов к определенным группам (видо-

родовые понятия); 

 называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же 

изучаемой группе; 

 представления об элементарных правилах безопасного поведения в 

природе и обществе; 

 знание требований к режиму дня школьника; 

 знание основных правил личной гигиены и выполнение их в 

повседневной жизни; 

- ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц; 

составление повествовательного или описательного рассказа из 2-4 

предложений об изученных объектах по предложенному плану; 

 адекватно поведение в классе, в школе, на улице в условиях реальной 

или смоделированной учителем ситуации; 

 выполнять практические работы по уходу за жилищем, по посадке 

растений на пришкольном и опытном участке, по уборке урожая; 

 соблюдать правила личной гигиены; 

 соблюдать правила дорожного движения. 

Достаточный уровень: 

 представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в 

окружающем мире; 
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 узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в 

естественных условиях; 

 отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом 

различных оснований для классификации; 

 знание отличительных существенных признаков групп объектов; 

 знание некоторых правил безопасного поведения в природе и обществе с 

учетом возрастных особенностей; 

 соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм; 

 выполнять практические работы по уходу за жилищем, по посадке 

растений на пришкольном и опытном участке, по уборке урожая; 

 соблюдать правила личной гигиены; 

 соблюдать правила дорожного движения. 

Место учебного предмета «Окружающий мир» в учебном плане 

В соответствии с образовательной программой школы, рабочая программа по 

«окружающему миру» рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю). В 

соответствии с календарным учебным графиком и особенностями расписания 

учебных занятий на 2020-2021 учебный год количество часов по программе 

фактически составляет 66 часов. Выполнение учебной программы в полном 

объеме будет обеспечено за счет объединения тем. 

Содержание учебного предмета 

Структура курса представлена следующими разделами: «Сезонные 

изменения», «Неживая природа», «Живая природа» (в том числе 

«Человек» и «Безопасное поведение»). 

Раздел «Безопасное поведение» отдельным блоком не выделяется, отдельные 

темы по этому разделу расположены в разделах «Сезонные изменения», 

«Неживая природа», «Живая природа». В 4 классе раздел «Безопасное 

поведение» введен в другие разделы, а также выделен отдельным блоком. 

4 адаптивный класс 

Сезонные изменения в неживой природе 
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Обобщение полученных знаний о влиянии солнца на изменения в природе 

(температура воздуха, воды, количество тепла), на смену времен года. 

Чередование времен года, закрепление знаний о названиях месяцев. 

Формирование представлений о явлениях в неживой природе: замерзание рек 

(ледостав), иней, изморозь, моросящий дождь, ледоход, проталина, разлив, 

ливень, град, роса, туман. 

Растения и животные в разное время года. Сад, огород, поле, лес в разное 

время года. 

Дикие и домашние животные в разное время года. Труд людей города и села в 

разное время года. 

Неживая природа 

Почва. Состав почвы: песок, глина, камни. 

Простейшие свойства почвы, их значение для растений. Способы обработки 

почвы: рыхление, полив и т. д. 

Формы поверхности Земли: равнины, низменности, холмы, горы. 

Живая природа Растения 

Растения сада, огорода, леса, их сравнение. Растения культурные и 

дикорастущие (по 2 – 3 наиболее распространенных). Уход за цветами в саду. 

Лекарственные растения: календула, зверобой. Редкие растения и их охрана. 

Парк (сквер). Создание человеком парков. 

Растения поля. Рожь, пшеница, овес и др. Уход человека за полевыми 

растениями, их значение в жизни человека. Строение полевых растений: 

корень, стебель-соломина, лист, колос, метелка. Влияние сезонных изменений 

на жизнь полевых растений. 

Животные 

Домашние животные: лошадь, овца, корова, свинья. Разведение человеком 

домашних животных, уход за ними. Ферма. Разнообразие пород домашних 

животных. 

Птицы. Разнообразие птиц. Птицы – друзья сада; охрана птиц. 



45 

 

Домашние птицы: курица, гусь, утка. Внешний вид, повадки, забота о 

потомстве. Уход за ними. 

Дикие птицы: утка, гусь, лебедь. Внешний вид, образ жизни. 

Сравнение с домашними уткой и гусем. 

Насекомые. Внешний вид, образ жизни, питание. 

Полезные насекомые. Разведение и использование человеком пчел. 

Пасека. 

Насекомые-вредители. 

Человек 

Голова и мозг человека. 

Профилактика травматизма головного мозга. 

Режим дня. Предупреждение перегрузок, правильное чередование труда и 

отдыха. 

Состояние природы и ее влияние на здоровье человека. Забота человека о 

чистоте воды, воздуха, забота о земле. Охрана редких растений и исчезающих 

животных. Зоопарк. Заповедник. Лесничество. 

Безопасное поведение 

Правила поведения с незнакомыми людьми, в незнакомом месте. Правила 

поведения на улице. Движения по улице группой. Изучение 

ПДД: сигналы светофора, пешеходный переход, правила нахождения ребенка 

на улице (сопровождение взрослым, движение по тротуару, переход улицы по 

пешеходному переходу). Правила безопасного поведения в общественном 

транспорте. 

Правила безопасного использование учебных принадлежностей, Правила 

обращения с электричеством, газом (на кухне). 

Телефоны первой помощи. Звонок по телефону экстренных служб. 

 

 

3.2. Человек. Жизнедеятельность человека 
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Рабочая программа по предмету «Человек» составлена с учетом общих целей 

изучения курса, определенных Федеральным государственным стандартом и 

отраженных в АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) 

Приобщение ребенка к социальному миру начинается с развития 

представлений о себе. Становление личности ребенка происходит при условии 

его активности, познания им окружающего мира, смысла человеческих 

отношений, осознания себя в системе социального мира. Социальную природу 

«я» ребенок начинает понимать в процессе взаимодействия с другими людьми, 

и в первую очередь со своими родными и близкими. 

 

Цель: повышение уровня самостоятельности и независимости в процессе 

самообслуживания, формирование представления о себе самом и ближайшем 

окружении. 

Программа представлена следующими разделами: «Представления о себе», 

«Семья», «Гигиена тела», «Туалет», «Одевание и раздевание», «Прием пищи». 

Задачи программы: 

 формирование гигиенических навыков; 

 коррекция интеллектуальных и физических недостатков учащихся, 

развитие мелкой моторики рук; 

 обучение правилам поведения на уроке, выполнению санитарно – 

гигиенических требований при использовании различных материалов; 

 формирование организационных умений и навыков; 

 формирование навыков культурой еды; 

 развитие умений ориентироваться в задании; 

 воспитывать доброжелательное отношение друг к другу при выполнении 

процессов самообслуживания; 

 развивать самостоятельность в выполнении навыков самообслуживания. 

Планируемые результаты 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 
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Возможные личностные результаты: 

1. осознание себя, как «Я»; осознание своей принадлежности к 

определенному полу; социально-эмоциональное участие в процессе общения и 

совместной деятельности; 

2. развитие адекватных представлений о социальном мире, 

3. понимание собственных возможностей и ограничений, умение сообщать 

о нездоровье, опасности и т.д.; 

владение элементарными навыками коммуникации и принятыми нормами 

взаимодействия; 

Предметные результаты: 

- Формирование представлений о себе. 

 Представления о собственном теле. 

 Распознавание своих ощущений и обогащение сенсорного опыта. 

 Соотнесение себя со своим именем, отражением в зеркале. 

 Отнесение себя к определенному полу. 

 Умение и выражать свои интересы, желания с помощью звуков, жестов. 

Представления о мире, созданном руками человека 

 Представления о доме, о расположенных в них и рядом объектах 

(мебель, одежда, посуда и др.). 

Освоение навыков учебной деятельности и накопление опыта продуктивного 

взаимодействия с взрослыми. 

• Умение взаимодействовать с взрослыми. 

 

Место учебного предмета «Человек. Жизнедеятельность человека» в 

учебном плане 

В соответствии с образовательной программой школы, рабочая программа по 

«Человек. Жизнедеятельность человека» рассчитана на 34 часа в год (1 час в 

неделю).  

Содержание учебного предмета  
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Раздел «Представления о себе» включает следующее содержание: 

представления о своем теле, его строении, о своих двигательных 

возможностях, правилах здорового образа жизни (режим дня, питание, сон, 

прогулка, гигиена, занятия физической культурой и профилактика болезней), 

поведении, сохраняющем и укрепляющем здоровье, полезных и вредных 

привычках, возрастных изменениях. 

Раздел «Гигиена тела» включает задачи по формированию умений умываться, 

мыться под душем, чистить зубы, мыть голову, стричь ногти, причесываться и 

т.д. Раздел «Обращение с одеждой и обувью» включает задачи по 

формированию умений ориентироваться в одежде, соблюдать 

последовательность действий при одевании и снятии предметов одежды. 

Раздел «Прием пищи» предполагает обучение использованию во время еды 

столовых приборов, питью из кружки, накладыванию пищи в тарелку, 

пользованию салфеткой. 

Задачи по формированию навыков обслуживания себя в туалете включены в 

раздел «Туалет». 

В рамках раздела «Семья» предполагается формирование представлений о 

своем ближайшем окружении: членах семьи, взаимоотношениях между ними, 

семейных традициях. Ребенок учится соблюдать правила и нормы культуры 

поведения и общения в семье. Важно, чтобы образцом культуры общения для 

ребенка являлось доброжелательное и заботливое отношение к окружающим, 

спокойный приветливый тон. Ребенок учится понимать окружающих людей, 

проявлять к ним внимание, общаться и взаимодействовать сними. 

Содержание разделов представлено с учетом возрастных особенностей. 

Например, работа по формированию таких гигиенических навыков, как мытье 

рук, питье из кружки и др., проводится с детьми младшего возраста. 

При формировании навыков самообслуживания важно объединять усилия 

специалистов и родителей. Работа, проводимая в школе, должна продолжаться 

дома. В домашних условиях возникает больше естественных ситуаций для 

совершенствования навыков самообслуживания. 
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Примерное содержание предмета 

Представления о себе 

Идентификация себя как мальчика. Узнавание (различение) частей тела (голова 

(волосы, уши, шея, лицо), туловище (спина, живот), руки (локоть, ладонь, 

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

Узнавание (различение) частей лица человека (глаза, брови, нос, лоб, рот 

(губы, язык, зубы). Знание назначения частей лица. Знание строения человека 

(скелет, мышцы, кожа). Узнавание (различение) внутренних органов человека 

(на схеме тела) (сердце, легкие, печень, почки, желудок). Знание назначения 

внутренних органов. Знание вредных привычек. Сообщение о состоянии своего 

здоровья. Называние своего имени и фамилии. Называние своего возраста 

(даты рождения). Знание видов деятельности для организации своего 

свободного времени. Сообщение сведений о себе. Рассказ о себе. Знание 

возрастных изменений человека. 

Гигиена тела. 

Различение вентилей с горячей и холодной водой. Регулирование напора струи 

воды. Смешивание воды до комфортной температуры. Вытирание рук 

полотенцем. Сушка рук с помощью автоматической сушилки. Соблюдение 

последовательности действий при мытье и вытирании рук: открывание крана, 

регулирование напора струи и температуры воды, намачивание рук, 

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

Нанесение крема на руки. 

Подстригание ногтей ножницами. Подпиливание ногтей пилочкой. Нанесение 

покрытия на ногтевую поверхность. Удаление декоративного покрытия с 

ногтей. Вытирание лица. Соблюдение последовательности действий при мытье 

и вытирании лица: открывание крана, регулирование напора струи и 

температуры воды, набирание воды в руки, выливание воды на лицо, 

протирание лица, закрывание крана, вытирание лица. 

Чистка зубов. Полоскание полости рта. Соблюдение последовательности 

действий при чистке зубов и полоскании полости рта: открывание тюбика с 
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зубной пастой, намачивание щетки, выдавливание зубной пасты на зубную 

щетку, чистка зубов, полоскание рта, мытье щетки, закрывание тюбика с 

зубной пастой. 

Расчесывание волос. 

Мытье ушей. Чистка ушей. Вытирание ног. Соблюдение последовательности 

действий при мытье и вытирании ног: намачивание ног, намыливание ног, 

смывание мыла, вытирание ног. 

Обращение с одеждой и обувью. 

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

шапка, шарф, варежки (перчатки), свитер (джемпер, кофта), рубашка (блузка, 

футболка), майка, трусы, юбка (платье), брюки (джинсы, шорты), носки 

(колготки). Знание назначения предметов одежды. Узнавание (различение) 

деталей предметов одежды: пуговицы (молнии, заклепки), рукав (воротник, 

манжеты). Знание назначения деталей предметов одежды. Узнавание 

(различение) предметов обуви: сапоги (валенки), ботинки, кроссовки, туфли, 

сандалии, тапки. Знание назначения видов обуви (спортивная, домашняя, 

выходная, рабочая). Различение сезонной обуви (зимняя, летняя, 

демисезонная). Узнавание (различение) головных уборов (шапка, шляпа, кепка, 

панама, платок). Знание назначения головных уборов. Различение сезонных 

головных уборов. Различение по сезонам предметов одежды (предметов обуви, 

головных уборов). Выбор одежды для прогулки в зависимости от погодных 

условий. Различение видов одежды (повседневная, праздничная, рабочая, 

домашняя, спортивная). Выбор одежды в зависимости от предстоящего 

мероприятия. Различение сезонной одежды (зимняя, летняя, демисезонная). 

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

шнурка). Снятие предмета одежды (например, кофты: захват кофты за край 

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

рукава, стягивание левого рукава кофты). Снятие обуви (например, ботинок: 

захват рукой задней части правого ботинка, стягивание правого ботинка, захват 

рукой задней части левого ботинка, стягивание левого ботинка). Соблюдение 
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последовательности действий при раздевании (например, верхней одежды: 

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

расстегивание сапог, снятие сапог). Застегивание (завязывание) липучки 

(молнии, пуговицы, кнопки, ремня, шнурка). Надевание предмета одежды 

(например, брюк: захват брюк за пояс, вставление ноги в одну брючину, 

вставление ноги в другую брючину, натягивание брюк). Обувание обуви 

(например, сапог: захват двумя руками голенища правого сапога, вставление 

ноги в сапог, захват двумя руками голенища левого сапога, вставление ноги в 

сапог). Соблюдение последовательности действий при одевании комплекта 

одежды (например: надевание колготок, надевание футболки, надевание юбки, 

надевание кофты). Контроль своего внешнего вида. Различение лицевой 

(изнаночной), передней (задней) стороны одежды, верха (низа) одежды. 

Различение правого (левого) ботинка (сапога, тапка). Выворачивание одежды. 

Туалет. 

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

малой/большой нужды. Пользование туалетной бумагой. Соблюдение 

последовательности действий в туалете (поднимание крышки (опускание 

сидения), спускание одежды (брюк, колготок, трусов), сидение на 

унитазе/горшке, оправление нужды в унитаз, пользование туалетной бумагой, 

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

мытье рук. 

Прием пищи. 

Сообщение о желании пить. Питье через соломинку. Питье из кружки 

(стакана): захват кружки (стакана), поднесение кружки (стакана) ко рту, наклон 

кружки (стакана), втягивание (вливание) жидкости в рот, опускание кружки 

(стакана) на стол. Наливание жидкости в кружку. Сообщение о желании есть. 

Еда руками. Еда ложкой: захват ложки, зачерпывание ложкой пищи из тарелки, 

поднесение ложки с пищей ко рту, снятие с ложки пищи губами, опускание 

ложки в тарелку. Еда вилкой: захват вилки, накалывание кусочка пищи, 

поднесение вилки ко рту, снятие губами с вилки кусочка пищи, опускание 
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вилки в тарелку. Использование ножа и вилки во время приема пищи: 

отрезание ножом кусочка пищи от целого куска, наполнение вилки гарниром с 

помощью ножа. 

Использование салфетки во время приема пищи. Накладывание пищи в 

тарелку. 

Семья. 

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

взрослых. Определение своей социальной роли в семье. Различение 

социальных ролей членов семьи. Представление о бытовой и досуговой 

деятельности членов семьи. Представление о профессиональной деятельности 

членов семьи. 

4. Искусство. 

4.1.  Музыка 

Цель: эмоционально-двигательная отзывчивость на музыку и использование 

приобретенного музыкального опыта в жизни.  

Содержание учебного предмета 

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

«Слушание музыки» и «Элементы музыкальной грамоты». В зависимости от 

использования различных видов музыкальной и художественной деятельности, 

наличия темы используются доминантные, комбинированные, тематические и 

комплексные типы уроков. 

Основной задачей подготовительной части урока является уравновешивание 

деструктивных нервно-психических процессов, преобладающих у детей в 

классе. Для этого подбираются наиболее адекватные виды музыкальной 

деятельности, обладающие либо активизирующим, либо успокаивающим 

эффектом. Тонизирующее воздействие оказывает на детей прослушивание 

бодрой, веселой музыки танцевального характера, выполнение танцевально-

ритмической разминки, совместное пение любимой песни, несложная игра ни 

простейших музыкальных инструментах. Успокаивающее, расслабляющее 

воздействие на детей оказывает совместное пение или слушание спокойной, 



53 

 

любимой всеми музыки лирического содержания, близкой по характеру к 

колыбельной. Дополнительно применяются методы прямого коррекционного 

воздействия — убеждение и внушение. 

Раздел «Слушание музыки» включает в себя прослушивание и дальнейшее 

обсуждение 1—3 произведений. Наряду с известными звучат новые 

музыкальные сочинения. Следует обратить внимание на источник звучания. 

Исполнение самим педагогом способствует созданию на занятии теплой 

эмоциональной атмосферы, служит положительным примером, 

стимулирующим самостоятельные занятия воспитанников. 

Формирование вокально-хоровых навыков является основным видом 

деятельности в разделе «Пение». Во время одного урока обычно исполняется 

1—3 песни. Продолжая работу над одним произведением, класс знакомится с 

другим и заканчивает изучение третьего. В течение учебного года учащиеся 

выучивают от 10 до 15 песен. 

Объем материала для раздела «Элементы музыкальной грамоты» сводится к 

минимуму. Это связано с ограниченными возможностями усвоения умственно 

отсталыми детьми отвлеченных понятий, таких, как изображение музыкаль-

ного материала на письме и др., опирающихся на абстрактно-логическое 

мышление. 

Пение 

1) Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в 

предыдущих классах, а также на новом материале. 

2) Развитие умения петь без сопровождения инструмента несложные, хорошо 

знакомые песни. Работа над кантиленой. 

3) Дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии: 

звуки высокие, низкие, средние: восходящее, нисходящее движение мелодии и 

на одной высоте. 

4) Развитие умения показа рукой направления мело (сверху вниз или снизу 

вверх). 

5) Развитие умения определять сильную долю на слух. 
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6) Развитие умения отчетливого произнесения текста в быстром темпе 

исполняемого произведения. 

7) Формирование элементарных представлений о выразительном значении 

динамических оттенков (форте — громко, пиано — тихо). 

Слушание музыки 

1) Сказочные сюжеты в музыке. Характерные особенности. Идейное и 

художественное содержание. Музыкальные средства, с помощью которых 

создаются образы. 

2) Развитие умения различать марши (военный, спортивный, праздничный, 

шуточный, траурный), танцы (вал полька, полонез, танго, хоровод). 

3) Формирование элементарных представлений о многофункциональности 

музыки (развлекательная, спортивная, музыка для отдыха, релаксации). 

4) Формирование представлений о составе и звучании оркестра народных 

инструментов. Народные музыкальные инструменты: домра, мандолина, баян, 

гусли, свирель, гармонь, трещотка, деревянные ложки, бас-балалайка и др. 

Место учебного предмета «музыки» в учебном плане 

В соответствии с образовательной программой школы, рабочая программа по 

«музыки» рассчитана на 34 часов в год (1 час в неделю). В соответствии с 

календарным учебным графиком и особенностями расписания учебных 

занятий на 2020-2021 учебный год количество часов по программе фактически 

составляет 30 часов. Выполнение учебной программы в полном объеме будет 

обеспечено за счет объединения тем. 

 

Планируемые результаты 

Описание возможных результатов обучения: 

- умение различать и показывать доступные ребенку простые детские 

музыкальные инструменты 

- умение воспринимать музыку, эмоционально реагировать на нее 

Музыка и пение 

- узнавание музыкальных инструментов по звучанию: барабан, маракас, 
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бубенцы, бубен 

- различение тихого и громкого звучания музыки 

Игра на музыкальных инструментах 

- освоение приемов игры на музыкальных инструментах, не имеющих 

звукоряд: барабан, маракас, бубенцы, бубен 

- передача тихого и громкого звучания игрой на музыкальном инструменте: 

барабан, маракас, бубенцы, бубен 

- сопровождение мелодии игрой на музыкальном инструменте: барабан, 

маракас, бубенцы, бубен 

Движение под музыку 

- выполнение отдельных танцевальных движений под музыку: топанье, 

хлопанье, покачивание с одной ноги на другую, прыганье, кружение, 

приседание 

- выполнение под музыку действий с предметами (платок, кукла, погремушка) 

- соблюдение последовательности простейших танцевальных движений 

 

4.2.  Изобразительное искусство 

Цель: развитие самостоятельности, заинтересованности к предлагаемым 

заданиям, создание положительного эмоционального состояния, обеспечение 

игровой мотивации детской деятельности.  

Формирование прослеживающей функции глаза, развитие кожно-мышечного 

анализатора, тактильных ощущений, слухового, зрительного восприятия, 

развитие специфических манипуляций, формирование сенсорных эталонов 

цвета, величины, формы. Развитие способности фиксировать взгляд на ярких 

изображениях, различиях предметов по величине, цвету, форме.  

Содержание учебного предмета 

Обучение композиционной деятельности 

Совершенствование умений передавать глубину пространства 

посредством: 
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•        уменьшения величины удалённых предметов по сравнению с 

расположенными вблизи от наблюдателя; 

• загораживания одних предметов другими. Планы в пространстве: 

передний, задний, средний (использование макета и панно «В деревне» с 

изображённым пейзажем на переднем, заднем и среднем планах, с вариантами 

изображения домов деревенского типа и деревьев, разных по величине). 

Обучение приёму построения сюжетной и декоративной композиции с 

использованием симметричного расположения её частей (элементов), 

позволяющему достигать равновесия на изобразительной плоскости. 

Обучение приёму построения композиции в прямоугольнике с учетом 

центральной симметрии. 

Знакомство с выразительными средствами сказочного изображения: 

избушка на курьих ножках; деревья в сказочном лесу с глазами из двух дупел, 

с сучьями и ветками, похожими на руки, и т. п. 

Примерные задания 

Рисование с натуры: «Ваза с цветами» (натюрморт); «Веточка мимозы в 

стакане» (композиция в прямоугольном формате); «Мой портрет (Это - Я)». 

Рисование на темы: «Грузовик и автобус едут по улице города» (на фоне 

домов и деревьев); «В деревне» (дома, деревья на двух-трёх планах); «Деревья 

осенью. Дует ветер»; «Ребята катаются с горы»; «Елки в зимнем лесу. 3айки в 

лесу. Следы на снегу» (пейзаж с двумя-тремя планами); «Новогодняя ёлка. 

Снегурочка. Дед Мороз у ёлки (возможно сочетание с аппликацией). 

Декоративное рисование: «Полотенце», «Платочек». Узоры в полосе и в 

квадрате (элементы узора - листья, цветы, уточки и др.; ритм формы и цвета в 

узоре, учёт явления центральной симметрии в квадрате). 

Декоративная лепка (барельеф на пластине): «Кувшин в виде поющего 

петуха» (по образцу); «Избушка Бабы-яги» (барельеф на пластине или на 

картоне; пластилин); «Портрет человека (голова)» (способом «налепа» частей 

головы и лица на пластину; пластилин). 
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Аппликация: «Улица города: дома, деревья, машины» (на цветном фоне, 

цветная бумага). (Планы в композиции с загораживанием одних предметов 

другими.) Коллективная работа с помощью педагога. 

 Аппликация: «Фантастическая (сказочная) птица». «Баба-яга». 

(Используются заготовленные учителем части этих объектов из цветной 

бумаги, жёлтый, светло-фиолетовый или сиреневый фон.) 

Место учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане 

В соответствии с образовательной программой школы, рабочая программа по 

«Изобразительное искусство» рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю).  

Планируемые результаты 

Описание возможных результатов обучения: 

- формировать интерес к доступным видам изобразительной деятельности 

- умение использовать инструменты с прямой помощью взрослого и материалы 

в процессе доступной изобразительной деятельности 

- получение положительных эмоций от изобразительной деятельности  

- формирование доступных сенсорных эталонов 

Содержание  

Изобразительная деятельность 

Рисование 

Приемы работы с карандашом и кистью 

- соблюдение последовательности действий при работе с красками: опускание 

кисти в баночку с водой, снятие лишней воды с кисти, опускание ворса кисти в 

краску, снятие лишней краски о край баночки, рисование на листе бумаги, 

опускание кисти в воду и т.д. 

Рисование основных элементов: рисование точек, соединение точек,  рисование 

линий (вертикальных, горизонтальных) 

Предметное рисование 

- рисование контура предмета: по контурным линиям, по опорным точкам 

Выполнение работы в контуре 

- закрашивание внутри контура 
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5. Технология 

5.1. Предметные действия 

Цель: Формирование простых доступных действий с различными предметами 

и материалами.  

Развитие хватательной функции руки, укрепление мышц кистей рук, развитие 

кожно – мышечного чувства. 

Содержание учебного предмета 

Содержание разделов «Конструирование», «Работа с мозаикой», 

«Работа с пластическими материалами», «Работа с бумагой и фольгой», 

«Работа с нитками и тканью», «Работа с природными материалами» отражает 

предметно-практическую направленность различных видов ручного труда, 

предусматривает развитие и коррекцию сенсорной и умственной деятельности 

детей с умеренной и тяжелой интеллектуальной недостаточностью. 

Каждый раздел содержит: ознакомительные упражнения; 

познавательные сведения; перечень умений, над формированием которых 

предстоит работать; виды предметно-практической деятельности; операции и 

приемы предметно-практической деятельности; перечень изделий, 

практических работ. 

Место учебного предмета «Предметные действия» в учебном плане 

В соответствии с образовательной программой школы, рабочая программа по 

«Предметные действия» рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю).  

Планируемые результаты 

Описание возможных результатов обучения: 

-формирование интереса к действия с предметами; 

- освоение простых действий с предметами; 

- умение следовать определенному порядку при выполнении предметных 

действий, орудийного назначения. 
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- овладение навыками предметно-практической деятельности как необходимой 

основой для самообслуживания в быту, элементарных способов коммуникации, 

изобразительной, трудовой деятельности. 

Двигательное развитие: 

Цель: Работа по обогащению сенсомоторного опыта, поддержанию и развитию 

способности к движению и функциональному использованию двигательных 

навыков.  

Мотивация двигательной активности, поддержка и развитие имеющихся 

движений, расширение диапазона движений и профилактика возможных 

нарушений, освоение новых способов передвижения (включая передвижение с 

помощью технических средств реабилитации).  

Описание возможных результатов обучения: 

- мотивация двигательной активности  

- поддержка и развитие имеющихся движений  

-расширение диапазона основных доступных движений для профилактики 

возможных нарушений и обеспечения безопасности жизнедеятельности 

ребенка;  

-освоение новых способов передвижения (включая передвижение с помощью 

технических средств реабилитации);  

- формирование функциональных двигательных навыков, в том числе мелкой 

моторики;  

- обогащение сенсомоторного опыта и ориентировка в микропространстве. 

 

Коррекционные курсы 

 

Сопровождение педагога психолога, социального педагога 

 

Коррекционно – развивающие занятия 

 (приложение: рабочая программа педагога психолога «Развивайка») 

Сенсорное развитие 
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Смягчение общего фона, сенсорного и эмоционального дискомфорта, 

тревоги, страха. 

Формирование целенаправленной деятельности 

 

7.3. Нравственное воспитание 

Дети с нарушениями интеллекта усваивают общепринятые ценности и 

нормы, если их содержанием наполняется каждодневная деятельность особого 

ребенка в доступной для его понимания форме и объеме.  

Целью программы нравственного развития является развитие личности 

школьника на основе общепринятых ценностей и норм, культурно-

исторических традиций.   

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи:  

 Формирование нравственных ориентиров на основе общечеловеческих 

ценностей,  

 Формирование доверительного отношения к одноклассникам, к 

окружающим взрослым людям, оказывающим помощь и поддержку 

обучающейся.  

 Формирование осмысленного отношения к происходящему, понимания 

значимости событий, которые происходят в жизни людей. 

 Формирование представления о семейных ценностях, уважения к 

близким людям, членам семьи. 

 Формирование взаимодействия с окружающими на основе 

общекультурных норм и  правил социального поведения.  

 Формирование уважительного отношения к историческим и 

национальным традициям страны, ориентация в религиозных 

ценностях.  

.  

Содержание 

Способность замечать и запоминать происходящее, радоваться новому 
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дню, неделе, месяцу, замечая, какие события, встречи, изменения 

происходят в жизни;  

осознавать на доступном уровне значимость этих событий для каждого по 

отдельности и для всех людей. 

Доброжелательное отношение к окружающим; 

умение устанавливать контакт, общаться и взаимодействовать с детьми и 

взрослыми с использованием общепринятых форм общения, как 

вербальных, так и невербальных; 

доверительное отношение и желание взаимодействовать с взрослым (во 

время гигиенических процедур, одевания, приема пищи и др.). 

Умение выражать свои желания, делая выбор; 

умение принимать на себя посильную ответственность и понимать 

результаты своих действий; 

умение предвидеть последствия своих действий, понимать насколько его 

действия соотносятся с нормами и правилами жизни людей;  

контроль своих эмоций и поведения. 

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

работе, досуге.  

 

7.4. Формирование экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни. 

Программа формирования экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни нацелена на развитие стремления у 

обучающихся с умеренной умственной отсталостью,  с ТМНР вести 

здоровый образ жизни и бережно относится к природе.  Программа 

направлена на решение следующих задач:  

-Формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе,  

безопасного для человека и окружающей среды;  

-Формирование осознанного отношения к собственному здоровью на 
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основе соблюдения правил гигиены,  здоровьесбережения,  режима дня; 

Формирование и развитие познавательного интереса и бережного 

отношения к природе; формирование знаний о правилах здорового 

питания; использование оптимальных двигательных режимов 

(физкультуры и спорта) для обучающихся с учетом их возрастных,  

психофизических особенностей;  

-Формирование негативного отношения к факторам,  нарушающим 

здоровье обучающихся: сниженная двигательная активность,  курение,  

алкоголь,  наркотики,  инфекционные заболевания,  нарушение  правил 

гигиены,  правильного питания и др.  формирование готовности ребенка 

безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам,  связанным с 

особенностями состояния здоровья;  

-Формирование умений безопасного поведения в окружающей среде,  

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях

  

7.5. Программа внеурочной деятельности 

Основными организационными формами внеурочной деятельности,  на основе 

которых реализуется содержание программы,  являются: режим труда и 

отдыха,  проекты,  спортивно-развлекательные мероприятия,  дни здоровья,  

беседы,  походы и др. 

Задачи внеурочной деятельности: развитие творческих способностей 

обучающегося; развитие интересов,  склонностей,  способностей 

обучающегося к различным видам деятельности; создание условий для 

развития индивидуальности ребенка; формирование умений,  навыков в 

выбранном виде деятельности; создание условий для реализации 

приобретенных знаний,  умений и навыков; приобретение опыта общения,  

взаимодействия с разными людьми,  сотрудничества,  расширение рамок 

общения в социуме,  контактов обучающегося с обычно развивающимися 

сверстниками.   

Внеурочная деятельность направлена на социальное,  спортивно-



63 

 

оздоровительное,  нравственное,  общеинтеллектуальноеразвитие личности и 

осуществляется по соответствующим направлениям. 

Внеурочная деятельность должна способствовать социальной 

интеграции обучающегося путем организации проведения мероприятий,  в 

которых предусмотрена совместная деятельность детей с умственной 

отсталостью,  с ТМНР и детей,  не имеющих каких-либо нарушений развития.   

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 

используются возможности организаций отдыха детей и их оздоровления,  

тематических   лагерных смен. Задачи и мероприятия,  реализуемые на 

внеурочной деятельности,  включаются в специальную индивидуальную 

программу развития.   

Развитие личности происходит в ходе организации и проведения специальных 

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

интересам,  творческие фестивали,  конкурсы,  выставки,  соревнования 

(«веселые старты»,  олимпиады), праздники,  лагеря, реализация доступных 

проектов и др.  Также работа с детьми осуществляется в рамках рабочих 

программ,  разработанных школой по разным направлениям внеурочной 

деятельности. 

 

Внеурочная деятельность Дни недели Кол-во 

часов 

«Я и мой мир» (социальное) Понедельник  2часа 

«Математика и 

конструирование» (общеинтеллектуальное) 

Четверг  1 час 

«Дорогою добра» (духовно-нравственное) Пятница  1 час 

 

Внеурочная деятельность 

 

Название Планируемая деятельность Участие ребенка 
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мероприятия ребенка в мероприятии в мероприятии 

«1 сентября – День 

Знаний» 

присутствие на торжественной 

линейке, праздничном концерте 

01.09.20 

« День здоровья» присутствие на празднике,  04.10.20 

«Новый год» 

 

подготовка к мероприятию: 

изготовление украшений для ёлки, 

новогодней открытки; 

присутствие на новогоднем 

празднике 

27.12.20 

«Масленица» 

 

 

 

Подготовка к мероприятию: 

знакомство с атрибутами праздника, 

приготовление теста и выпекание 

блинов; участие в мероприятии. 

27.02.21 

23 февраля знакомство с атрибутами праздника, 

рисунок на тему « Наша армия» 

21.02.21 

8 –е марта знакомство с атрибутами праздника, 

разучивание стихотворения для 

поздравления мамы. 

06.03.21 

«Пасха» 

 

подготовка к мероприятию: 

покраска яиц, изготовление 

украшений 

17.04.21 

Игра игры с мячом, куклой, настольные 

дидактические игры «Лото», 

«Домино». 

Каждый день 

Прогулки на улице игры с мячом, экскурсия в лес  

 

8. Специалисты, участвующие в реализации СИПР 

 Учитель начальных классов: Толчина Наталья Николаевна. 

 Преподаватель внеурочной деятельности: Ерёменко Людмила 

Николаевна. 
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 Психолог: Кушнарёва Полина Анатольевна. 

 Психолог: Мичурина Ксения Валерьевна. 

 Социальный педагог: Белуженко Ольга Васильевна. 

 Специалисты ЛФК: специалисты МБУЗ «Детская городская поликлиника 

№17 города Ростова-на-Дону». 

 

9. Программа сотрудничества с семьей  

Цель программы: создание условий для обеспечения конструктивного 

взаимодействия педагогов, врача и родителей (законных представителей) 

обучающихся в интересах ребенка и его семьи. 

Задачи программы: 

 психолого-педагогическая поддержка семьи; 

 повышение осведомленности родителей (законных представителей) об 

особенностях развития и специфических образовательных потребностях 

ребенка; 

 обеспечение участия семьи в разработке и реализации СИПР; 

 обеспечение единства требований к обучающемуся в семье и в 

образовательном учреждении; 

 организация регулярного обмена информацией о ребенке, о ходе 

реализации СИПР и результатах ее освоения; 

 привлечение родителей (законных представителей) к организации и 

участию во внеурочных мероприятиях класса и школы. 

В реализации программы сотрудничества с семьёй участвует 

междисциплинарный состав педагогов: учителя работающие  с классом, 

педагог-психолог, социальный педагог. 

Программа сотрудничества с семьёй тесно связана с программой образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми множественными нарушениями развития, программой внеурочной 

деятельности, планом воспитательной работы школы. 

Программа сотрудничества с семьёй обучающегося отражает следующие 
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 направления работы: 

 диагностическое; 

 консультативное; 

 информационно-просветительское; 

 социально-педагогическое; 

 организационно-досуговое (привлечение родителей (законных 

представителей) к участию в творческих, спортивных, культурных 

внеурочных мероприятиях) 

Программа обеспечивает сопровождение семьи, воспитывающей ребенка-

инвалида путем организации и проведения различных мероприятий: 

Задачи Мероприятия 

Психологическая поддержка семьи тренинги, анкетирование, 

психокоррекционные занятия, 

встречи родительского клуба, 

индивидуальные консультации с 

психологом 

Повышение осведомленности 

родителей об особенностях развития 

и специфических образовательных 

потребностях ребенка 

индивидуальные консультации 

родителя со специалистами, 

тематические семинары 

обеспечение участия семьи в 

разработке и реализации СИПР 

убеждение родителя в необходимости 

их участия в разработке СИПР в 

интересах ребенка; 

посещение родителями уроков/занятий 

в организации; 

домашнее визитирование 

обеспечение единства требований к 

обучающемуся в семье и в 

образовательной организации 

консультирование; 

посещение родителями уроков/занятий 

в организации; 

домашнее визитирование 
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организация регулярного обмена 

информацией о ребенке, о ходе 

реализации СИПР и результатах ее 

освоения 

ведение дневника наблюдений (краткие 

записи); 

информирование электронными 

средствами; 

личные встречи, беседы; 

проведение открытых уроков/занятий 

организацию участия родителей во 

внеурочных мероприятиях 

привлечение родителей к планированию 

мероприятий; 

анонсы запланированных внеурочных 

мероприятий; 

поощрение активности родителей. 

 

План работы с родителями на 2020 – 2021 учебный год 

 

ФИО 

(родителей) 

Ответственный Вид деятельности Дата 

Психологическая поддержка семьи 

Раганёва И.А. Педагог психолог 

Кушнарёва П.А. 

Анкетирование 10.09.2020 

Раганёва И.А. Педагог психолог 

Кушнарёва П.А. 

Консультация 

«Психокоррекционны

е занятия дома» 

15.10.2020 

Раганёва И.А. Педагог психолог 

 Мичурина К.В. 

Индивидуальные 

консультации по 

запросу родителей 

В течение 

года 

Раганёва И.А. Педагог психолог 

Мичурина К.В. 

Анкетирование в 

вопросах 

осведомленности 

(уровня знаний) 

23.01.2021 



68 

 

родителей 

несовершеннолетних 

детей в вопросах 

детской психологии и 

педагоги 

Раганёва И.А. Социальный 

педагог: Белуженко 

О.В. 

 

Консультация 

«Как помочь 

социализироваться 

ребенку с РАС» 

14.02.2021 

Повышение осведомленности родителей об особенностях развития и 

специфических образовательных потребностях ребенка 

Раганёва И.А. Классный 

руководитель 

Ерёменко Л.Н. 

Общешкольное 

собрание «Вступаем в 

новый учебный год!» 

12.09.2020 

Раганёва И.А. Социальный 

педагог: Белуженко 

О.В. 

 

Необходимость 

медикаментозного 

лечения 

обучающегося 

05.09.2020 

Раганёва И.А. Социальный 

педагог: Белуженко 

О.В. 

Консультация 

«Возрастные 

изменения детей с 

РАС» 

15.11.2020 

Раганёва И.А. Педагог психолог 

Мичурина К.В. 

Классный 

руководитель 

Ерёменко Л.Н. 

Общешкольное 

родительское 

собрание «Семья и 

школа: территория 

безопасности».  «О 

правах ребенка на 

охрану жизни и 

Октябрь 
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здоровья, безопасную 

образовательную 

среду» 

Обеспечение участия семьи в разработке и реализации СИПР 

Раганёва И.А. Специалисты, 

участвующие в 

разработке СИПР 

Участия в разработке 

СИПР в интересах 

ребенка 

В течение 

 года 

Посещение 

родителями 

уроков/занятий. 

По запросу 

родителей, 

специалис

тов. 

Домашнее 

визитирование 

Сентябрь, 

апрель. 

Обеспечение единства требований к обучающемуся в семье и в 

образовательной организации 

Раганёва И.А. Педагог психолог 

Мичурина К.В. 

 

Семинар – практикум 

«Взаимоотношения в 

семье и нравственное 

воспитание ребенка» 

18.12.2020 

Педагоги 

психологи 

Мичурина К.В. 

Кушнарёва П.А. 

Семинар – практикум 

«Трудная тема» 

рассматриваемые 

вопросы: 

«Преодоление 

конфликтов» 

«Представление 

опыта родителей 

«Мужское воспитание 

в семье» 

Февраль 
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Организация регулярного обмена информацией о ребенке, о ходе 

реализации СИПР и результатах ее освоения 

Раганёва И.А. Классный 

руководитель 

Ерёменко Л.Н. 

Ведение дневника 

наблюдений (краткие 

записи), работа с 

родителями по 

дневнику наблюдений 

В течение 

 года 

Информирование 

электронными 

средствами 

В течение 

 года 

Специалисты 

участвующие в 

реализации СИПР 

Личные встречи, 

беседы 

По запросу 

родителей, 

специалис

тов 

Классный 

руководитель 

Ерёменко Л.Н. 

Перелистываем 

страницы учебного 

года 

(подведение итогов, 

мониторинг) 

Май 

 

10.  Перечень необходимых технических средств и дидактических 

материалов  

          Особые образовательные потребности обучающегося вызывают 

необходимость специального подбора учебного и дидактического материала,  

позволяющего эффективно осуществлять процесс обучения по всем 

предметным областям.   

 - таблицы букв, карточки с изображениями объектов, людей, действий 

(фотографии, пиктограммы, символы), с напечатанными словами, сюжетные 

картинки различной тематики для развития речи; 

- пазлы (из 2-х, 3-х, 4-х частей (до 10); мозаики; карточки с изображением 
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цифр, денежных знаков и монет; макеты циферблата часов; калькулятор; весы; 

- карточки с изображением сезонных изменений, сюжетные картинки для 

раскрашивания, вырезания, наклеивания и другой материал; 

- предметные и сюжетные картинки, фотографии с изображением членов семьи 

ребенка; видеозаписи действий, правил поведения и т.д.  

- изображения (картинки, фото) музыкальных инструментов; флажки, ленты, 

обручи, а также игрушки-животные и др.; музыкальные инструменты: 

погремушки, колокольчики, бубенцы;  

- клей, бумага (цветная, картон и др.); карандаши (простые, цветные), 

фломастеры, краски (акварель, гуашь); пластичные материалы (пластилин, 

соленое тесто); кисти, штампы, трафареты, индивидуальные доски; рабочие 

альбомы с материалом для раскрашивания, вырезания, наклеивания, 

рисования; 

- спортивный инвентарь: гимнастические мячи разного диаметра, обручи, 

кегли; 

- игрушки и предметы со световыми, звуковыми эффектами, образцы 

материалов, различных по фактуре, вязкости, температуре, плотности; 

предметы для нанизывания на стержень (кольцо, шары); 

- технические средства: ноутбук, колонка; аудио и видеоматериалы, 

презентации. 

 

11. Условия организации обучения и взаимодействия специалистов,  их 

сотрудничества с родителями обучающегося 

Требования к материально-техническому  обеспечению должны быть 

ориентированы не только на обучающихся,  но и на всех участников процесса 

образования.  Это обусловлено большей,  чем в «норме» необходимостью 

индивидуализации процесса образования обучающихся.   

Специфика данной группы требований состоит в том,  что все 

вовлечённые в процесс образования взрослые должны иметь неограниченный 

доступ к организационной технике,  либо специальному ресурсному центру в 
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образовательном учреждении,  где можно осуществлять подготовку 

необходимых индивидуализированных материалов для процесса обучения 

ребёнка.   

1. Информационно-методическое обеспечение   

Информационно-методическое обеспечение образования обучающегося 

с умственной отсталостью,  с ТМНР направлено на обеспечение широкого,  

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного 

процесса к любой информации,  связанной с реализацией СИПР,  

организацией образовательного процесса и обеспечения условий его 

осуществления.   

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 

включает:   

 необходимую нормативную правовую базу образования 

обучающегося;  

 характеристики предполагаемых информационных связей 

участников образовательного процесса;  

 доступ к информационным ресурсам различными способами 

(поиск информации в сети интернет,   работа в библиотеке и др.),  в том числе 

к электронным образовательным ресурсам,  размещенным в федеральных и 

региональных базах данных;  

 возможность размещения материалов и работ в информационной 

среде образовательной организации (статей,  выступлений,  дискуссий,  

результатов экспериментальных исследований).   

 

12. Средства мониторинга и оценки динамики обучения 

- «выполняет действие самостоятельно»                                (с) – 5 баллов 

 - «выполняет действие по инструкции, по образцу»            (и) -  4 балла 

 -  «выполняет действие с помощью педагога»                        (пп) -  3  балла 

 -   «действие не выполняет»                                                        ( - ) -  0 баллов 

 -   «узнаёт объект»                                                                      (у)  - 5  баллов         
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 -   «не всегда узнаёт объект»                                                     (нву) -  4   балла 

 -   «не узнаёт объект»                                                                  (ну) - 0  баллов 

 

Оценка результатов выполнения СИПР по каждой внесенной в нее задаче 

позволяет составить подробную характеристику развития ребёнка, а их анализ 

также оценить динамику развития его жизненной компетенции. 

 

Уровни освоения (выполнения) действий/операций 

1. Пассивное участие /пу     соучастие/с 

- действие выполняется взрослым (ребенок позволяет что-либо сделать с 

ним) 

 

- 

2. Активное участие. Действие выполняется ребенком:  

- со значительной помощью взрослого  пв 

- с частичной помощью взрослого пп 

- по последовательной инструкции (изображения или вербально) пп 

- по подражанию или по образцу о 

- самостоятельно с ошибками с 

- самостоятельно с 

 

Сформированность   представлений 

1. Представление отсутствует/- ну 

2. Не выявить наличие представлений/ нв нву 

3. Представление на уровне:  

- использования по прямой подсказке и 

- использования с косвенной подсказкой (изображение) ки 

- самостоятельного использования с 
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