
Аннотации к рабочим программам 
 

Рабочая программа – нормативный документ образовательного учреждения, опреде-

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

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

тарской школы-интерната.  

Учебные программы определяют содержание образования по отдельным предметам и 

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

сти познавательной деятельности учащихся с интеллектуальными нарушениями, уровень рече-

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

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

физическое воспитание. Программы содержат материал, помогающий учащимся достичь того 

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

ной адаптации. 

 

Нормативно-правовой основой для составления рабочих программ является: 

 Конвенция о правах ребёнка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении САНПИН 2.4.3648-20 "Санитарно - эпи-

демиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоров-

ления молодежи»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2011 

г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программам - образовательным програм-

мам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Постановление Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области от 21.12.2017 №7 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления от-

ношений государственной и муниципальной образовательной организации Ростовской 

области и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в дли-

тельном лечении, в том числе детей-инвалидов, в части организации обучения по основ-

ным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях»; 

 Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении Феде-

рального государственного образовательного стандарта начального образования обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении Феде-

рального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), одобрен-

ная решением федерального учебно-методического объединения по общему образова-

нию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра, одобрен-

ная решением федерального учебно-методического объединения по общему образова-

нию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 



 Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 "О федеральном перечне учеб-

ников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную ак-

кредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г. 

N 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС общего обра-

зования»; 

 Приказ министерства общего и профессионального образования Ростовской области 

от 20.07.2012 № 668 «Об утверждении Примерного регионального положения об органи-

зации внеурочной деятельности обучающихся в общеобразовательных учреждениях 

Ростовской области»; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п. 

«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных уч-

реждений для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии»; 

 Приказ министерства общего и профессионального образования Ростовской области 

от 10.07.2002 № 1277 «Об утверждении примерного регионального учебного плана спе-

циальных (коррекционных) образовательных учреждений»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 г.             

№ 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.03.2004  № 1312»; 

 Устав ГКОУ РО Пролетарской школы-интерната. 

 

 

Рабочие программы для 1-7 классов, разработаны на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью  (ин-

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

граммы начального общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спек-

тра, вариант 8.3, для обучающихся 8-9 классов, принятых на обучение до 01.09.2016 рабочие 

программы разработаны на основе «Программ специальных (коррекционных) общеобразова-

тельных учреждений VIII вида» под редакцией В.В.Воронковой (Москва, «Владос», 2013 г.), 

допущенных Министерством образования и науки РФ.  

 

Учебная деятельность в ГКОУ РО Пролетарской школе-интернате реализуется на основа-

нии следующих рабочих программ  по дисциплинам: 

 

Русский язык 1-7 Обучение русскому языку предусматривает включение 

в учебную программу следующих разделов: «Подготовка к 

усвоению грамоты», «Обучение грамоте», «Практические 

грамматические упражнения и развитие речи», «Развитие ре-

чи». 

В 1 классе в течение всего года осуществляется обуче-

ние грамоте, которое ведется звуковым аналитико-

синтетическим методом. Программа состоит из двух разде-

лов: «Подготовка к усвоению первоначальных навыков пись-

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

период ведется работа,  направленная на развитие зрительных 

представлений и пространственной ориентировки на плоско-



сти листа, развитие мелкой моторики пальцев рук, усвоение 

гигиенических правил письма, усвоение начертания рукопис-

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

ложений с соблюдением гигиенических норм. 

Раздел «Практические грамматические упражнения и 

развитие речи» включает следующие темы: фонетика, графи-

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

ния фонетически правильного письма и письма по правилу 

является звуко-буквенный анализ. Обучающиеся приобрета-

ют начальные сведения по фонетике и графике; учатся диф-

ференцировать различные разряды слов - названия предме-

тов, действий, признаков;знакомятся с правиламиправописа-

ния(сочетаний шипящих с гласными;предлогов со словами, 

имен собственных, парных звонких и глухих согласных, без-

ударных гласных); составляют гнёзда родственных 

слов,выделяют их общую часть. Знакомство с предложением-

ведется в процессе разбора предложения по словам и состав-

ления предложения из слов, учащиеся знакомятся с призна-

ками предложения, учатся различать их по интонации, пра-

вильно оформлять в устной и письменной речи, даётся поня-

тие о главных и второстепенных членах предложения. 

Раздел «Развитие речи» включает работу с текстами  

(составление подписей к картинкам, выбор заголовка, разли-

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

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

Изучение русского языка в старших классах имеет своей 

целью развитие коммуникативно-речевых навыков и коррек-

цию недостатков мыслительной деятельности. 

Достижение поставленной цели обеспечивается решением 

следующих задач: 

― расширение представлений о языке как важнейшем 

средстве человеческого общения; 

― ознакомление с некоторыми грамматическими поня-

тиями и формирование на этой основе грамматических зна-

ний и умений; 

― использование усвоенных грамматико-

орфографических знаний и умений для решения практиче-

ских (коммуникативно-речевых) задач; 

― совершенствование навыка полноценного чтения как 

основы понимания художественного и научно-

познавательного текстов; 

― развитие навыков речевого общения на материале дос-

тупных для понимания художественных и научно-

познавательных текстов; 

― развитие положительных качеств и свойств личности. 
Чтение  1-7 Данный учебный курс направлен на формирование 

осознанного, правильного, плавного чтения с переходом на 

чтение целыми словами вслух и про себя; формирование изу-

чаются следующие навыков выразительного чтения; форми-

рование самоконтроля и самооценки. 

В 1 классе в течение всего года осуществляется обуче-

ние грамоте, которое ведется звуковым аналитико-

синтетическим методом. Программа состоит из двух разде-

лов: «Подготовка к усвоению первоначальных навыков чте-



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

период у учащихся формируется звукобуквенный анализ и 

синтез как основа овладения чтением и письмом. Материалом 

обучения грамоте являются звуки и буквы, слоговые структу-

ры, предложения, короткие тексты. 

Дальнейшая работа ведется над формированием навыка 

правильного чтения. В программный материал включены 

доступные для понимания разнообразные по жанрам и тема-

тике литературные произведения. 

Большое внимание уделяется развитию связной устной 

речи. При работе с текстом обучающиеся под руководством 

учителя учатся делению текста на части, составлению про-

стейшего плана и определению основной мысли произведе-

ния,составлению картинного плана;пересказу текста по плану 

и опорным словам. 

Речевая практика 1-4 Введение данного предмета обусловлено несовершенст-

вом речевой деятельности  обучающихся с интеллектуальны-

ми нарушениями, задержкой развития их речи как средства 

общения, трудностями включения в разнообразные нормы 

коммуникации. Основной целью курса является формирова-

ние коммуникативных и речевых навыков, умения пользо-

ваться ими в процессе социального взаимодействия. 

В каждом классе предмет включает в себя несколько 

разделов с постепенным расширением программного мате-

риала по каждому из них. Содержание предмета представлено 

следующими разделами: аудирование и понимание речи; 

дикция и выразительность речи; общение и его значение в 

жизни; организация речевого общения. 

Содержание раздела «Аудирование и понимание речи» 

нацелено на развитие у детей способности воспринимать и 

понимать обращенную к ним речь. Задачей раздела «Дикция 

и выразительность речи» является отработка у детей четкости 

произношения, его эмоциональной выразительности. Раздел 

«Организация речевого общения» определяется как ведущий 

в развитии собственно устной речи. В его содержание входит 

перечень лексических тем и речевых ситуаций по названным 

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

играми, взаимоотношениями с окружающими. Обучающиеся 

под руководством учителя «проигрывают» обозначенные си-

туации, моделируя различные варианты речевого поведения. 

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

жизни», задача которого - организация наблюдений обучаю-

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

дневном обиходе, анализ ситуаций, подчеркивающих важ-

ность речи в жизни человека.  

Реализация содержания осуществляется в ситуативных 

играх, в выполнении различных практических заданий. В ре-

зультате дети осмысливают значимость речи, преодолевают 

речевую замкнутость, обогащают свой лексический запас, 

учатся выражать свои мысли, сообщая о той деятельности, 

которую они выполняют. 

Математика 1-9 Основной целью обучения математике является подго-

товка обучающихся этой категории к жизни в современном 

обществе и овладение доступными профессионально-



трудовыми навыками. 

Задачами обучения математике являются: формирова-

ние доступных математических знаний и умений, необходи-

мых для решения учебно-познавательных, учебно-

практических, житейских и профессиональных задач и разви-

тие способности их использования при решении соответст-

вующих возрасту задач; коррекция и развитие познаватель-

ной деятельности и личностных качеств обучающихся сред-

ствами математики с учетом их индивидуальных возможно-

стей; формирование аккуратности, настойчивости, самостоя-

тельности, любознательности, умений планировать свою дея-

тельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять 

контроль и самоконтроль. 

Обучение математике предусматривает включение в 

учебную программу следующих разделов: «Пропедевтика»,  

«Арифметические действия», «Арифметические задачи», 

«Геометрический материал». 

Распределение математического материала представле-

но концентрически с учетом познавательных и возрастных 

возможностей обучающихся, в процессе обучения преду-

смотрен постепенный переход от практического обучения к 

практико-теоретическому. Повторение изученного материала 

сочетается с постоянной пропедевтикой новых знаний.  

Информатика 7 В результате изучения курса информатикиу учащихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

будут сформированы представления, знания и умения, необ-

ходимые для жизни и работы в современном высокотехноло-

гичном обществе. Обучающиеся познакомятся с приёмами 

работы с компьютером и другими средствами икт, необходи-

мыми для решения учебно-познавательных, учебно-

практических, житейских и профессиональных задач. Кроме 

того, изучение информатики будет способствовать коррекции 

и развитию познавательной деятельности и личностных ка-

честв обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) с учетом их индивидуальных воз-

можностей. 

Практика работы на компьютере: назначение основных 

устройств компьютера для ввода, вывода, обработки инфор-

мации; включение и выключение компьютера и подключае-

мых к нему устройств; клавиатура, элементарное представле-

ние о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейших средств текстового редактора. 

Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на ком-

пьютере; бережное отношение к техническим устройствам. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, 

таблица, схема, рисунок): преобразование, создание, сохране-

ние, удаление. Ввод и редактирование небольших текстов. 

Вывод текста на принтер. Работа с рисунками в графическом 

редакторе, программах Word и PowerPoint.Организация сис-

темы файлов и папок для хранения собственной информации 

в компьютере, именование файлов и папок. 

Работа с цифровыми образовательными ресурсами, гото-

выми материалами на электронных носителях. 

Мир природы и  1-4 Данный учебный курс является начальным звеном 



человека формирования естествоведческих знаний, пропедевтическим 

этапом формирования у учащихся умений наблюдать, анали-

зировать, взаимодействовать с окружающим миром. 

Содержание дисциплины предусматривает знакомство 

с объектами и явлениями окружающего мира и дает возмож-

ность постепенно раскрывать причинно-следственные связи 

между природными явлениями и жизнью челове-

ка.Практическая направленность учебного предмета реализу-

ется через развитие способности к использованию знаний о 

живой и неживой природе, об особенностях человека как 

биосоциального существа для осмысленной и самостоятель-

ной организации безопасной жизни в конкретных условиях. 

Для повышения эффективности усвоения учебного ма-

териала во время занятий организуется большое количество 

наблюдений, упражнений, практических работ, игр, экскур-

сий для ознакомления и накопления опыта первичного взаи-

модействия с изучаемыми объектами и явлениями; использу-

ются разнообразные наглядные средства: натуральные объек-

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

При отборе содержания курса учтены современные 

научные данные об особенностях познавательной деятельно-

сти, эмоционально-волевой регуляции, поведения младших 

школьников с интеллектуальными нарушениями.   

Структура курса представлена следующими раздела-

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

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

Природоведение 5-6 
Курс «Природоведение» ставит своей целью расширить 

кругозор и подготовить учащихся к усвоению систематиче-

ских биологических и географических знаний. 

Основными задачами курса «Природоведение» являются: 

― формирование  элементарных научных  знаний  о живой  

и  неживой природе; 

― демонстрация тесной взаимосвязи между живой и нежи-

вой природой; 

― формирование специальных и общеучебных умений и 

навыков; 

― воспитание бережного отношения к природе, ее ресур-

сам, знакомство с основными  направлениями  природоохра-

нительной  работы; 

― воспитание социально значимых качеств личности. 

В процессе изучения природоведческого материала у уча-

щихся развивается наблюдательность, память, воображение, 

речь и, главное, логическое мышление, умение анализи-

ровать, обобщать, классифицировать, устанавливать причин-

но-следственные связи и зависимости. 

Первые природоведческие знания умственно отсталые дети 

получают в дошкольном возрасте и в младших классах. При 

знакомстве с окружающим миром у учеников специальной 

коррекционной  школы формируются первоначальные знания 

о природе: они изучают сезонные изменения в природе, зна-

комятся с временами года, их признаками, наблюдают за яв-

лениями природы, сезонными изменениями в жизни растений 

и животных, получают элементарные сведения об охране 

здоровья человека. 



Курс «Природоведение» не только обобщает знания о при-

роде, осуществляет переход от первоначальных представле-

ний, полученных в I—IV классах, к систематическим знаниям 

по географии и естествознанию, но и одновременно служит 

основой для них.  

Программа по природоведению состоит из шести разделов:  

«Вселенная», «Наш дом — Земля», «Есть на Земле страна 

Россия», «Растительный мир», «Животный мир», «Человек».  

При изучении раздела «Вселенная» учащиеся знакомятся с 

Солнечной системой: звездами и планетами, историей иссле-

дования космоса и современными достижениями в этой об-

ласти, узнают о значении Солнца для жизни на Земле и его 

влиянии на сезонные изменения в природе. Учитель может 

познакомить школьников с названиями планет, но не должен 

требовать от них обязательного полного воспроизведения 

этих названий. 

В разделе «Наш дом ― Земля» изучаются оболочки Земли 

— атмосфера, литосфера и гидросфера, основные свойства 

воздуха, воды, полезных ископаемых и почвы, меры, прини-

маемые человеком для их охраны. Этот раздел программы 

предусматривает также знакомство с формами поверхности 

Земли и видами водоемов. 

Раздел «Есть на Земле страна Россия» завершает изучение 

неживой природы в V классе и готовит учащихся к усвоению 

курса географии. Школьники знакомятся с наиболее значи-

мыми географическими объектами, расположенными на тер-

ритории нашей страны (например: Черное и Балтийское моря, 

Уральские и Кавказские горы, реки Волга, Енисей, и др.). 

Изучение этого материала имеет ознакомительный характер и 

не требует от учащихся географической характеристики этих 

объектов и их нахождения на географической карте. 

При изучении этого раздела уместно опираться на  знания 

учащихся о своем родном крае. 

Более подробное знакомство с произрастающими растения-

ми и обитающими животными, как в целом в России, так, в 

частности, и в своей местности дети познакомятся при изуче-

нии последующих разделов 

При изучении растительного и животного мира Земли 

углубляются и систематизируются знания, полученные в I—

IV классах. Приводятся простейшие классификации растений 

и животных. Педагогу необходимо обратить внимание уча-

щихся на характерные признаки каждой группы растений и 

животных, показать взаимосвязь всех живых организмов на-

шей планеты и, как следствие этого, необходимость охраны 

растительного и животного мира. В содержании могут быть 

указаны  представители флоры и фауны разных климатиче-

ских поясов, но значительная часть времени должна быть от-

ведена на изучение растений и животных нашей страны и 

своего края.  При знакомстве с домашними животными, ком-

натными и декоративными растениями следует обязательно 

опираться на личный опыт учащихся, воспитывать экологи-

ческую культуру, бережное отношение к объектам природы, 

умение видеть её красоту. 

Раздел «Человек» включает простейшие сведения об орга-



низме, его строении и функционировании. Основное внима-

ние требуется уделять пропаганде здорового образа жизни, 

предупреждению появления вредных привычек и формирова-

нию необходимых санитарно-гигиенических навыков. 

Завершают курс обобщающие уроки. Здесь  уместно сис-

тематизировать знания о живой и неживой природе,  полу-

ченные в курсе «Природоведение».   

В процессе изучения природоведческого материала уча-

щиеся должны понять логику курса: Вселенная — Солнечная 

система — планета Земля. Оболочки Земли: атмосфера (в 

связи с этим изучается воздух), литосфера  

(земная поверхность, полезные ископаемые,почва), гидро-

сфера (вода, водоемы). От неживой природы зависит состоя-

ние биосферы: жизнь растений, животных и человека. Чело-

век — частица Вселенной. 

Такое построение программы поможет сформировать у 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) целостную картину окружающего мира, пока-

зать единство материального мира, познать свою Родину как 

часть планеты Земля. 

Одной из задач курса «Природоведение» является формиро-

вание мотивации к изучению предметов естествоведческого 

цикла, для этого программой предусматриваются экскурсии 

и разнообразные практические работы, которые опираются 

на личный опыт учащихся и позволяют использовать в реаль-

ной жизни знания, полученные на уроках. 

Рекомендуется проводить экскурсии по всем разделам про-

граммы. Большое количество экскурсий обусловлено как 

психофизическими особенностями учащихся (наблюдение 

изучаемых предметов и явлений в естественных условиях 

способствует более прочному формированию природоведче-

ских представлений и понятий), так и содержанием учебного 

материала (большинство изучаемых объектов и явлений, пре-

дусмотренных программой, доступно непосредственному на-

блюдению учащимися). 

В тех случаях, когда изучаемый материал труден для вер-

бального восприятия, программа предлагает демонстрацию 

опытов (свойства воды, воздуха, почвы). Технически неслож-

ные опыты ученики могут проводить самостоятельно под ру-

ководством учителя. В программе выделены основные виды 

практических работ по всем разделам. Предлагаемые практи-

ческие работы имеют различную степень сложности: наибо-

лее трудные работы, необязательные для общего выполнения 

или выполняемые совместно с учителем, обозначаются спе-

циальным знаком*. 

Программа учитывает преемственность обучения, поэтому 

в ней должны быть отражены межпредметные связи, на кото-

рые опираются учащиеся при изучении природоведческого 

материала.  

Курс «Природоведение» решает задачу подготовки учени-

ков к усвоению географического (V класс) и биологического 

(V и VI классы) материала, поэтому данной программой пре-

дусматривается введение в пассивный словарь понятий, слов, 

специальных терминов (например таких, как корень, стебель, 



лист, млекопитающие, внутренние органы, равнина, глобус, 

карта и др.).  

Биология 5-9 
Программа по биологии продолжает вводный курс «При-

родоведение», при изучении которого учащиеся в V и VI 

классах, получат элементарную естественно-научную подго-

товку. Преемственные связи между данными предметами 

обеспечивают целостность биологического курса, а его со-

держание будет способствовать правильному поведению обу-

чающихся в соответствии с законами природы и общечелове-

ческими нравственными ценностями. 

Изучение биологического материала в VII-IX классах по-

зволяет решать задачи экологического, эстетического, пат-

риотического, физического, трудового и полового воспитания 

детей и подростков. 

Знакомство с разнообразием растительного и животного 

мира должно воспитывать у обучающихся  чувство любви к 

природе и ответственности за ее сохранность. Учащимся 

важно понять, что сохранение красоты природы тесно связа-

но с деятельностью человека и человек — часть природы, его 

жизнь зависит от нее, и поэтому все обязаны сохранять при-

роду для себя и последующих поколений. 

Курс «Биология » состоит из трёх разделов: «Растения», 

«Животные», «Человек и его здоровье». 

Распределение времени на изучение тем учитель планиру-

ет самостоятельно,  исходя из местных (региональных) усло-

вий. 

Программа предполагает ведение наблюдений, органи-

зацию лабораторных и практических работ, демонстрацию 

опытов и проведение экскурсий ― всё это даст возможность 

более целенаправленно способствовать развитию любозна-

тельности и повышению интереса к предмету, а также более 

эффективно осуществлять коррекцию учащихся: развивать 

память и наблюдательность, корригировать мышление и речь. 

С разделом «Неживая природа» учащиеся знакомятся на 

уроках природоведения в V и VI классах и узнают, чем живая 

природа отличается от неживой, из чего состоит живые и не-

живые тела, получают новые знания об элементарных физи-

ческих и химических свойствах и использовании воды, воз-

духа, полезных ископаемых и почвы, некоторых явлениях 

неживой природы. 

Курс биологии, посвящённый изучению живой природы, 

начинается с раздела «Растения» (VII класс), в котором все 

растения объединены в группы не по семействам, а по месту 

их произрастания. Такое структурирование материала более 

доступно для понимания обучающимися с умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями). В этот раздел 

включены практически значимые темы, такие, как «Фитоди-

зайн», «Заготовка овощей на зиму», «Лекарственные расте-

ния» и др. 

В разделе «Животные» (8 класс) особое внимание уделено 

изучению животных, играющих значительную роль в жизни 

человека, его хозяйственной деятельности. Этот раздел до-

полнен темами, близкими учащимся, живущим в городской 

местности («Аквариумные рыбки», «Кошки» и «Собаки»: по-



роды, уход, санитарно-гигиенические требования к их содер-

жанию и др.). 

В разделе «Человек» (IX класс) человек рассматривается 

как биосоциальное существо. Основные системы органов че-

ловека предлагается изучать, опираясь на сравнительный ана-

лиз жизненных функций важнейших групп растительных и 

животных организмов (питание и пищеварение, дыхание, пе-

ремещение веществ, выделение, размножение). Это позволит 

обучающимся с умственной отсталостью (интелле-

ктуальными нарушениями) воспринимать человека как часть 

живой природы. 

За счет некоторого сокращения анатомического и морфо-

логического материала в программу включены темы, связан-

ные с сохранением здоровья человека. Обучающиеся  знако-

мятся с распространенными заболеваниями, узнают о мерах 

оказания доврачебной помощи. Привитию практических уме-

ний по данным вопросам (измерить давление, наложить по-

вязку и т. п.) следует уделять больше внимания во внеуроч-

ное время. 

Основные задачи  изучения биологии: 

― формировать элементарные научные представления о 

компонентах живой природы: строении и жизни растений, 

животных, организма человека и его здоровье; 

― показать практическое применение биологических зна-

ний: учить  приемам  выращивания и ухода за некоторыми 

(например, комнатными) растениями и домашними живот-

ными, вырабатывать умения ухода за своим организмом, ис-

пользовать полученные знания для решения бытовых, меди-

цинских и экологических проблем; 

― формировать навыки правильного поведения в природе, 

способствовать экологическому, эстетическому, физическо-

му, санитарно-гигиеническому, половому воспитанию подро-

стков, помочь усвоить правила здорового образа жизни; 

― развивать и корригировать познавательную деятель-

ность, учить анализировать, сравнивать природные объекты и 

явления, подводить к обобщающим понятиям, понимать при-

чинно-следственные зависимости, расширять лексический 

запас, развивать связную речь и другие психические функ-

ции. 

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

происходящих в современном обществе, и новых данных гео-

графической науки. 

География как учебный предмет имеет большое значение для 

всестороннего развития учащихся со сниженной мотивацией 

к познанию. Изучение географии нашей страны и материков 

расширяет кругозор детей об окружающем мире, позволяет 

увидеть природные явления и социально-экономические про-

цессы во взаимосвязи. 

Основными задачами современного школьного курса геогра-

фии: 

1. Дать элементарные, но научные и систематические сведе-

ния о природе, населении, хозяйстве своего края, России и 

зарубежных стран. 

2. Показать особенности взаимодействия человека и приро-



ды. 

3. Формировать элементарные географические представле-

ния. 

4. Познакомить с культурой и бытом разных народов. 

5. Развивать ключевые компетенции учащихся (коммуника-

тивные, информационные, кооперативные и др.). 

6. Развивать любознательность, научное мировоззрение. 

7. Формировать умение работать с географической картой, 

графической наглядностью. 

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

относиться к природе своего края. 

9. Прививать гражданские и патриотические чувства. 

10. Помочь усвоить правила поведения в природе.    

География дает благодатный материал для патриотического, 

интернационального, эстетического и экологического воспи-

тания учащихся, помогает знакомить их с миром профессий, 

распространенных в своем регионе. 

Программа составлена с учетом психофизических особен-

ностей учащихся с нарушением интеллектуального развития. 

Географический материал в силу своего содержания обладает 

значительными возможностями для развития и коррекции по-

знавательной деятельности детей с нарушением интеллекту-

ального развития: они учатся анализировать, сравнивать изу-

чаемые объекты и явления, понимать причинно-следственные 

зависимости. Работа с символическими пособиями, какими 

являются план и географическая карта, учит абстрагировать-

ся, развивает воображение учащихся. Систематическая сло-

варная работа на уроках географии расширяет лексический 

запас детей, помогает им правильно употреблять новые слова 

в связной речи. 

Мир истории 6 В основу изучения предмета «Мир истории» положен 

принцип цивилизационного анализа исторических фактов, 

позволяющий на конкретных примерах познакомить обу-

чающихся с историей развития человека и человеческой ци-

вилизации. Такой подход позволяет создать условия для фор-

мирования нравственного сознания, усвоения и накопления 

обучающимися социального опыта, коррекции и развития 

высших психических функций. 

Цель изучения предмета «Мир истории» заключается в 

подготовке обучающихся к усвоению курса «История Отече-

ства» в VII-XI классах. Для достижения поставленной цели 

необходимо решить следующие задачи: 

― формирование первоначальных представлений об осо-

бенностях жизни, быта, труда человека на различных истори-

ческих этапах его развития; 

― формирование первоначальных исторических пред-

ставлений о «историческом времени» и «историческом про-

странстве»; 

― формирование исторических понятий: «век», «эпоха», 

«община» и некоторых других; 

― формирование умения работать с «лентой времени»; 

― формирование умения анализировать и сопоставлять 

исторические факты; делать простейшие выводы и обобще-

ния; 



― воспитание интереса к изучению истории. 

История                 

Отечества 

7-9 В процессе изучения истории предусматривается также фор-

мирование личностных качеств гражданина. Особое внима-

ние уделяется краеведческой работе с использованием мест-

ного исторического материала. 

Цель курса: сформировать у обучающихся способность изу-

чать разнообразный исторический материал и использовать 

его в своей деятельности. 

В курсе «Истории Отечества» акцент делается на крупных 

исторических событиях отечественной истории, жизни, быте 

людей данной эпохи. Дается отчетливый образ наиболее яр-

кого событиями выдающегося деятеля, олицетворяющего 

данный период истории. Такой подход к периодизации собы-

тий способствует лучшему запоминанию их последователь-

ности. 

Последовательное изучение исторических событий обеспечит 

более глубокое понимание материала, облегчает и ускоряет 

формирование знаний. При этом используется  уровневый 

подход к формированию знаний с учетом психофизического 

развития, типологических и индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

Весь исторический материал представлен отечественной ис-

торией. На уроках используется информативный, фактиче-

ский и иллюстративно-текстуальный материал. 

Обществоведение 8-9 В содержание курса обществознания включены в доступной 

форме элементарные сведения о государстве, праве, правах и 

обязанностях граждан, основных законах нашей страны, что 

важно для формирования детей с отклонением в интеллекту-

альном развитии нравственных и правовых норм жизни в об-

ществе. 

Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у обу-

чающихся специфических нарушений. В программе основ-

ными принципами являются принцип коррекционной направ-

ленности в обучении, принцип воспитывающей и развиваю-

щей направленности обучения, принцип научности и доступ-

ности обучения, принцип систематичности и последователь-

ности в обучении, принцип наглядности в обучении, принцип 

индивидуального и дифференцированного подхода в обуче-

нии и т. д. 

Рисование 

(Изобразительное ис-

кусство) 

1-5 Основная цель изучения предмета заключается во все-

стороннем развитии личности обучающегося с умственной 

отсталостью в процессе приобщения его к художественной 

культуре и обучении умению видеть прекрасное в жизни и 

искусстве; в формировании элементарных знаний об изобра-

зительном искусстве, общих и специальных умений и навы-

ков изобразительной деятельности (в рисовании, лепке, ап-

пликации), развитии зрительного восприятия формы, величи-

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

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

кации, лепке; развитие умения пользоваться полученными 

практическими навыками в повседневной жизни. 

Уроки рисования имеют важное коррекционно-

развивающее значение, оказывают существенное воздействие 

на интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сфе-



ры, способствуют формированию личности умственно отста-

лого ребенка, воспитанию у него положительных навыков и 

привычек. 

Содержание программы отражено в пяти разделах: 

«Подготовительный период обучения», «Обучение компози-

ционной деятельности», «Развитие умений воспринимать и 

изображать форму предметов, пропорции, конструкцию»; 

«Развитие восприятия цвета предметов и формирование уме-

ния передавать его в живописи», «Обучение восприятию 

произведений искусства». 

Музыка 1-5 Цель предмета - приобщение обучающихся к музыкаль-

ной культуре как к неотъемлемой части духовной культуры. 

Коррекционная направленность учебного предмета 

обеспечивается композиционной, игровой направленностью, 

эмоциональным дополнением используемых методов. 

В содержание программы входит овладение обучающи-

мися в доступной для них форме и объеме следующими ви-

дами музыкальной деятельности: восприятие музыки, хоро-

вое пение, элементы музыкальной грамоты, игра на музы-

кальных инструментах детского оркестра. 

Содержание занятий состоит из элементарного теорети-

ческого материала, доступных видов музыкальной деятельно-

сти, музыкальных произведений для слушания и исполнения, 

вокальных упражнений. 

Физическая культура 1-9 Основная цель изучения данного предмета заключается 

во всестороннем развитии личности обучающихся с умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в про-

цессе приобщения их к физической культуре, коррекции не-

достатков психофизического развития, расширении индиви-

дуальных двигательных возможностей, социальной адапта-

ции. 

Физическое воспитание рассматривается и реализуется 

комплексно и находится в тесной связи с умственным, нрав-

ственным, эстетическим воспитанием, трудовым обучением; 

занимает одно из важнейших мест в подготовке этой катего-

рии обучающихся к самостоятельной жизни, производитель-

ному труду, воспитывает положительные качества личности, 

способствует социальной интеграции школьников в общест-

во. 

Содержание программы отражено в пяти разделах: 

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

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

ждый из перечисленных разделов включает некоторые теоре-

тические сведения и материал для практической подготовки 

обучающихся. 

Ручной труд 1-4 Основная цель изучения данного предмета заключается 

во всестороннем развитии личности учащегося младшего 

возраста с умственной отсталостью в процессе формирования 

трудовой культуры и подготовки его к последующему про-

фильному обучению в старших классах.  

Изучение данного предмета способствует развитию со-

зидательных возможностей личности, творческих способно-

стей, формированию мотивации успеха и достижений на ос-

нове предметно-преобразующей деятельности. 



Программой предусмотрены следующие виды работ: 

работа с глиной и пластилином; работа с природными мате-

риалами; работа с бумагой; картонажно-переплетные работы; 

работа с текстильными материалами; работа с металлом и 

проволокой; металлоконструктором; работа с древесными 

материалами; комбинированные работы с разными материа-

лами. 

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

тельной активности ребенка в процессе восприятия музыки. 

На занятиях ритмикой осуществляется коррекция не-

достатков двигательной, эмоционально-волевой, познава-

тельной сфер, которая достигается средствами музыкально-

ритмической деятельности. Занятия способствуют развитию 

общей и речевой моторики, ориентировке в пространстве, ук-

реплению здоровья, формированию навыков здорового об-

раза жизни у обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями). 

Основные направления работы по ритмике: упражнения 

на ориентировку в пространстве; ритмико-гимнастические 

упражнения (общеразвивающие упражнения, упражнения на 

координацию движений, упражнение на расслабление мышц); 

упражнения с детскими музыкальными инструментами; игры 

под музыку; танцевальные упражнения. 

Логопедические              

занятия 

1-4 Цель логопедических занятий состоит в диагностике, 

коррекции и развитии всех сторон речи (фонетико-

фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), 

связной речи. 

Основными направлениями логопедической работы яв-

ляется: диагностика и коррекция звукопроизношения (поста-

новка, автоматизация и дифференциация звуков речи); диаг-

ностика и коррекция лексической стороны речи; диагностика 

и коррекция грамматического строя речи (синтаксической 

структуры речевых высказываний, словоизменения и слово-

образования); коррекция диалогической и формирование мо-

нологической форм речи; развитие коммуникативной функ-

ции речи; коррекция нарушений чтения и письма; расшире-

ние представлений об окружающей действительно-

сти;развитие познавательной сферы (мышления, памяти, 

внимания). 

Психокоррекционные 

занятия 

1-4 Цель психокорреционных занятий заключается в при-

менении разных форм взаимодействия с обучающимися, на-

правленными на преодоление или ослабление проблем в пси-

хическом и личностном развитии, гармонизацию личности и 

межличностных отношений учащихся. 

Основные направления работы:  

диагностика и развитие познавательной сферы (формирова-

ние учебной мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, 

мнемической и мыслительной деятельности); диагностика 

и развитие эмоционально-личностной сферы (гармонизация 

психоэмоционального состояния, формирование позитивного 

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

развитие самостоятельности, формирование навыков само-

контроля); диагностика и развитие коммуникативной сферы и 

социальная интеграции (развитие способности к эмпатии, со-



переживанию; формирование продуктивных видов взаимо-

действия с окружающими в семье, классе, повышение соци-

ального статуса ребенка в коллективе, формирование и разви-

тие навыков социального поведения). 

Чтение  и развитие 

речи 

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

достижение следующих целей: 

-освоение знаний  об основных биографических сведениях  

писателей; по содержанию художественных произведений; 

овладение умениями: 

-воспринимать доступные по содержанию художественные 

произведения; 

-устанавливать смысловые связи с ориентацией не только на 

предметный план произведения, но и на его внутренний под-

текст (с помощью учителя); 

-эмоционально откликаться на прочитанное; 

-использовать выразительные средства языка; 

-пересказывать текст полно и кратко, с изменением лица рас-

сказчика; 

-коррекция и развитие психических функций обучающихся; 

-воспитание любви к чтению книг. 

Письмо и развитие 

речи 

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

достижение следующей целей:    

-достижение более высокого уровня речевой практики уча-

щихся за счёт осознания ими основных законов языка.     

Главными задачами изучения предмета являются: 

-дать учащимся законченный курс знаний по грамматике; 

-выработать достаточно прочные навыки грамотного письма 

на основе усвоения звукового состава языка,     элементарных 

сведений по грамматике и правописанию; 

-научить школьников последовательно и правильно излагать 

свои мысли в устной и письменной форме; 

-повысить уровень общего развития учащихся  с целью более 

успешной их адаптации в обществе. 

Профессионально-

трудовое                

обучение 

5-9 Швейное дело 

Цель программы - формирование у обучающихся необходи-

мого объёма профессиональных знаний и общетрудовых 

умений и навыков в области технологии изготовления жен-

ской и детской легкой одежды. 

Программа по швейному делу составлена с учётом возрас-

тных и психофизических особенностей учащихся, уровня их 

знаний, умений и навыков. 

Задачи: 

 изучить устройство машин с ручным, ножным и электриче-

ским приводом, научить принципам работы на них; 

 формировать умения снимать мерки и строить чертежи из-

делий; 

 учить практическому применению имеющихся знаний и 

умений по пошиву швейных изделий; 

 расширить представления в областях материаловедения, 

машиноведения, технологии пошива лёгкой одежды; 

 познакомить с основами трудового законодательства; 

 совершенствовать навыки  работы на промышленной швей-

ной машине. 

 развивать познавательный интерес к пошиву изделий, кор-



ригировать наглядно-образное и наглядно-действенное мыш-

ление, произвольное и постпроизвольное внимание, память, 

мелкую моторику рук, зрительное восприятие; 

 активизировать речевую деятельность обучающихся;  

 обогащать словарный запас профессиональными термина-

ми. 

 воспитывать осознанность перспектив обучения; 

 воспитывать у обучающихся положительное отношение к 

труду; 

 ответственное отношение к труду и результатам труда. 

Столярное  дело 

Цель программы - совершенствование общетрудовых умений, 

профессиональных навыков, повышение уровней трудового и 

нравственного воспитания на основе производительного тру-

да учащихся. Самостоятельному выполнению несложных ви-

дов работы на предприятиях различных отраслей, преимуще-

ственно в промышленном и сельскохозяйственном производ-

стве. 

Программа включает теоретические и практические занятия. 

Предусматриваются лабораторные работы и упражнения, 

экскурсии на профильные производства. 

При составлении программы учтены принципы повторяемо-

сти учебного материала и постепенности ввода нового. 

Преподавание базируется на знаниях, получаемых учащимися 

на уроках математики, естествознания, истории и других 

предметах. 

В процессе обучения школьники знакомятся с разметкой де-

талей, пилением, строганием, сверлением древесины, скреп-

лением деталей в изделия и украшением их. Приобретают на-

выки владения столярными инструментами и приспособле-

ниями, узнают правила ухода за ними. Некоторые из инстру-

ментов и приспособлений изготовляют сами. Учатся работать 

на сверлильном и токарном станках, применять лаки, клеи, 

красители. Составлять и читать чертежи, планировать после-

довательность выполнения трудовых операций, оценивать 

результаты своей и чужой работы также входят в программу 

обучения. 

Большое внимание уделяется технике безопасности. Затрону-

то эстетическое воспитание (художественная отделка столяр-

ного изделия). Все это способствует физическому и интел-

лектуальному развитию умственно отсталых подростков. 

Сельскохозяйственный труд 

Цель программы - формирование у обучающихся необходи-

мого объёма профессиональных знаний и общетрудовых 

умений и навыков в области сельскохозяйственного труда. 

Задачи: 

1.Развитие обще трудовых умений, умения планировать по-

следовательность выполнения и контроля хода работы. 

2.Формирование доступных школьникам технологических 

знаний.  

3.Подготовка учащихся к самостоятельному выполнению не-

сложных видов работ на предприятиях различных     

отраслей сельского хозяйства. 

4.Воспитание устойчивого положительного отношения к тру-



ду и формирование необходимых в производственной дея-

тельности качеств личности. 

Основы социальной 

жизни (Социально-

бытовая ориентиров-

ка) 

5-9 Занятия направлены на практическую подготовку обучаю-

щихся к самостоятельной жизни и труду, формирование зна-

ний, умений и навыков, способствующих социальной адапта-

ции, повышение уровня общего развития обучающихся.        

Программа составлена с учетом возрастных и психофизиче-

ских особенностей развития детей. Материал программы рас-

положен по принципу усложнения и увеличения объема све-

дений. В программу включены следующие разделы: «Личная 

гигиена», «Одежда и обувь», «Жилище», «Питание», «Се-

мья», «Экономика домашнего хозяйства», «Культура поведе-

ния», «Транспорт», «Торговля», «Средства связи», «Меди-

цинская помощь», «Учреждения и организации». 

Основными формами и методами обучения являются практи-

ческие работы, экскурсии, сюжетно-ролевые игры, беседы. 

 

 

 

 

 

Для обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной программе образо-

вания обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми 

и множественными нарушениями развития, вариант 2, адаптированной основной образователь-

ной программы начального общего образования обучающихся с расстройствами аутистическо-

го спектра, вариант 8.4, разрабатываются специальные индивидуальные программы развития 

(СИПР), отражающие индивидуальные потребности ребенка с учетом зоны его ближайшего 

развития. 

 
 

Предмет Годы 

обучения 

Аннотация 

Речь и альтернативная 

коммуникация 

1-10 Цель - формирование коммуникативных и речевых 

навыков с использованием средств вербальной и невер-

бальной коммуникации, умения пользоваться ими в про-

цессе социального взаимодействия. 

Смыслом обучения социальному взаимодействию с 

окружающими является индивидуальное поэтапное пла-

номерное расширение жизненного опыта и повседневных 

социальных контактов в доступных для ребенка пределах. 

Для этого организуется специальная работа по введению 

ребёнка в более сложную предметную и социальную сре-

ду, что предполагает планомерную, дозированную, зара-

нее программируемую интеграцию в среду сверстников в 

доступных ребенку пределах, организованное включение 

в общение. 

Программно-методический материал по «Речь и аль-

тернативная коммуникация» представлен следующими 

разделами: «Коммуникация», «Развитие речи средствами 

вербальной и невербальной коммуникации», «Чтение и 

письмо». 

Математические              

представления 

1-10 Цель - формирование элементарных математических 

представлений и умений и применение их в повседневной 

жизни. 



Программа построена на основе следующих разде-

лов: «Количественные представления», «Представления о 

форме», «Представления о величине», «Пространственные 

представления», «Временные представления». 

Знания, умения, навыки, приобретаемые ребенком в 

ходе освоения программного материала по математике, 

необходимы ему для ориентировки в окружающей дейст-

вительности, т.е. во временных, количественных, про-

странственных отношениях, решении повседневных прак-

тических задач. Умение устанавливать взаимно-

однозначные соответствия могут использоваться при сер-

вировке стола, при раздаче материала и инструментов 

участникам какого-то общего дела, при посадке семян в 

горшочки и т.д. Умение пересчитывать предметы необхо-

димо при выборе ингредиентов для приготовления блюда, 

отсчитывании заданного количества листов в блокноте, 

определении количества испеченных пирожков, изготов-

ленных блокнотов и т.д. Изучая цифры, у ребенка закреп-

ляются сведения о дате рождения, домашнем адресе, но-

мере телефона, календарных датах, номерах пассажирско-

го транспорта, каналах телевизионных передач и многое 

другое. Кроме того, в рамках коррекционно-развивающих 

занятий также возможно проведение занятий по матема-

тике с обучающимися, которые нуждаются в дополни-

тельной индивидуальной работе. Обучающимся, для кото-

рых содержание предмета недоступно, программа по ма-

тематике не включается в индивидуальную образователь-

ную программу, предмет не вносится в индивидуальный 

учебный план. 

Окружающий                     

природный мир 

1-10 Цель - формирование представлений о живой и не-

живой природе, о взаимодействии человека с природой, 

бережного отношения к природе. 

Основными задачами программы являются: форми-

рование представлений об объектах и явлениях неживой 

природы, формирование временных представлений, фор-

мирование представлений о растительном и животном 

мире. Программа представлена следующими разделами: 

«Растительный мир», «Животный мир», «Временные 

представления», «Объекты неживой природы». 

В процессе формирования представлений о неживой 

природе ребенок получает знания о явлениях природы 

(снег, дождь, туман и др.), о цикличности в природе - се-

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

изменениях (утро, день, вечер, ночь), учится устанавли-

вать общие закономерности природных явлений. Ребенок 

знакомится с разнообразием растительного и животного 

мира, получает представления о среде обитания животных 

и растений, учится выделять характерные признаки, объе-

динять в группы по этим признакам, устанавливать связи 

между ними. Внимание ребенка обращается на связь жи-

вой и неживой природы: растения и животные приспосаб-

ливаются к изменяющимся условиям среды, ветер перено-

сит семена растений и др. Наблюдая за трудом взрослых 

по уходу за домашними животными и растениями, ребе-



нок учится выполнять доступные действия: посадка, по-

лив, уход за растениями, кормление аквариумных рыбок, 

животных и др. Особое внимание уделяется воспитанию 

любви к природе, бережному и гуманному отношению к 

ней. 

Формирование представлений у детей должно про-

исходить по принципу «от частного к общему». Сначала 

ребенок знакомится с конкретным объектом, например, 

гриб: его строением, местом, где растет, учится узнавать 

этот объект среди нескольких предложенных объектов 

(кружка, гриб, мяч). Затем ребенок знакомится с разными 

грибами (белый, подосиновик, мухомор), учится их разли-

чать, объединять в группы (съедобные / несъедобные гри-

бы). Ребенок получает представление о значении грибов в 

природе и жизни человека, о способах их переработки 

(варка, жарка, засол, консервирование). Формирование 

представления о грибах предполагает постановку сле-

дующих задач в СИПР: узнавание гриба, различение час-

тей гриба, различение грибов (подосиновик, сыроежка и 

др.), различение съедобных и несъедобных грибов, знание 

значения грибов, способов переработки грибов. 

Человек 1-10 Приобщение ребенка к социальному миру начинает-

ся с развития представлений о себе. Становление лично-

сти ребенка происходит при условии его активности, по-

знания им окружающего мира, смысла человеческих от-

ношений, 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. 

Содержание обучения в рамках предмета «Человек» 

включает формирование представлений о себе как «Я» и 

своем ближайшем окружении и повышение уровня само-

стоятельности в процессе самообслуживания. 

Программа представлена следующими разделами: 

«Представления о себе», «Семья», «Гигиена тела», «Туа-

лет», «Одевание и раздевание», «Прием пищи». 

Домоводство 2-10 Основная цель дисциплины - повышение самостоя-

тельности детей в выполнении хозяйственно-бытовой дея-

тельности. Основные задачи: формирование умений об-

ращаться с инвентарем и электроприборами; освоение 

действий по приготовлению пищи, осуществлению поку-

пок, уборке помещения и территории, уходу за вещами. 

Освоенные действия ребенок может в последующем 

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

например, занятия по уборке помещений и территории ак-

туальны для формирования бытовой деятельности детей и 

перспективны для получения в будущем работы в качест-

ве дворника или уборщицы. 

Программа по домоводству включает следующие 

разделы: «Покупки», «Уход за вещами», «Обращение с 

кухонным инвентарем», «Приготовление пищи»», «Убор-

ка помещений и территории». 

Окружающий                     

социальный мир 

1-10 Цель обучения - формирование представлений о че-

ловеке, его социальном окружении, ориентации в соци-



альной среде и общепринятых правилах поведения. 

Основными задачами программы «Окружающий со-

циальный мир» являются: знакомство с явлениями соци-

альной жизни (человек и его деятельность, общепринятые 

нормы поведения), формирование представлений о пред-

метном мире, созданном человеком (многообразие, функ-

циональное назначение окружающих предметов, действия 

с ними). Программа представлена следующими раздела-

ми: «Квартира, дом, двор», «Продукты питания», «Пред-

меты быта», «Школа», «Предметы и материалы, изготов-

ленные человеком», «Город», «Транспорт», «Страна», 

«Традиции и обычаи». 

В процессе обучения у ребенка формируются пред-

ставления о родном городе, в котором он проживает, о 

России, её культуре, истории, современной жизни. Знако-

мясь с рукотворными объектами и социальными явления-

ми окружающей действительности, ребенок учится выде-

лять их характерные признаки, объединять в группы по 

этим признакам, устанавливать связи между ними. Полу-

чая представления о социальной жизни, в которую он 

включен, ребенок учится соотносить свое поведение и по-

ступки других людей с нравственными ценностями (эта-

лонами) и общепринятыми нормами поведения. Ребенок 

учится ориентироваться в различных ситуациях: избегать 

риски и угрозы его жизни и здоровью, в частности, учится 

быть внимательным и осторожным на улице, дома, в шко-

ле. 

Жизнь в обществе предполагает следование опреде-

ленным правилам. Для формирования умения соблюдать 

нормы поведения в обществе необходима совместная це-

ленаправленная последовательная работа специалистов и 

родителей. Важно сформировать у ребенка типовые моде-

ли поведения в различных ситуациях: поездки в общест-

венном транспорте, покупки в магазине, поведение в 

опасной ситуации и др. Содержание материала по про-

грамме «Окружающий социальный мир» является основой 

формирования представлений, умений и навыков по 

предметам «Изобразительная деятельность», «Домоводст-

во», «Труд» и др. Так знания, полученные ребенком в ходе 

работы по разделу «Посуда», расширяются и дополняются 

на занятиях по домоводству, где ребенок учится готовить, 

сервировать стол и т.д. 

Специфика работы по программе «Окружающий со-

циальный мир» заключается в том, что занятия проводятся 

не только в классе, но и в местах общего пользования 

(парк, магазин, кафе, вокзал и т.д.) Ребенок выходит в го-

род (поселок), знакомится с различными организациями, 

предоставляющими услуги населению, наблюдает за дея-

тельностью окружающих людей, учится вести себя со-

гласно общепринятым нормам поведения. 

Музыка и движение 1-10 Педагогическая работа с ребенком с умеренной, тя-

желой, глубокой умственной отсталостью и с ТМНР на-

правлена на его социализацию и интеграцию в общество. 

Одним из важнейших средств в этом процессе является 



музыка. Физические недостатки могут ограничивать же-

лание и умение танцевать, но музыка побуждает ребенка 

двигаться иными способами. У человека может отсутство-

вать речь, но он, возможно, будет стремиться к подража-

нию и «пропеванию» мелодии доступными ему средства-

ми. Задача педагога состоит в том, чтобы музыкальными 

средствами помочь ребенку научиться воспринимать зву-

ки окружающего его мира, сделать его отзывчивым на му-

зыкальный ритм, мелодику звучания разных жанровых 

произведений. 

Участие ребенка в музыкальных выступлениях спо-

собствует его самореализации, формированию чувства 

собственного достоинства. Таким образом, музыка рас-

сматривается как средство развития эмоциональной и 

личностной сферы, как средство социализации и самореа-

лизации ребенка. На музыкальных занятиях развивается 

способность не только эмоционально воспринимать и 

воспроизводить музыку, но и музыкальный слух, чувство 

ритма, музыкальная память, индивидуальные способности 

к пению, танцу, ритмике. 

Программно-методический материал включает 4 

раздела: «Слушание музыки», «Пение», «Движение под 

музыку», «Игра на музыкальных инструментах». 

Изобразительная дея-

тельность (рисование, 

лепка, аппликация) 

1-8 Целью обучения изобразительной деятельности яв-

ляется формирование умений изображать предметы и объ-

екты окружающей действительности художественными 

средствами. Основные задачи: развитие интереса к изо-

бразительной деятельности, формирование умений поль-

зоваться инструментами, обучение доступным приемам 

работы с различными материалами, обучение изображе-

нию (изготовлению) отдельных элементов, развитие ху-

дожественно-творческих способностей. 

Программа по изобразительной деятельности вклю-

чает три раздела: «Лепка», «Рисование», «Аппликация». 

Во время занятий изобразительной деятельностью необ-

ходимо вызывать у ребенка положительную эмоциональ-

ную реакцию, поддерживать и стимулировать его творче-

ские устремления, развивать самостоятельность. Ребенок 

обучается уважительному отношению к своим работам, 

оформляя их в рамы, участвуя в выставках, творческих 

показах. Ему важно видеть и знать, что результаты его 

творческой деятельности полезны и нужны другим людям. 

Это делает жизнь ребенка интереснее и ярче, способствует 

его самореализации, формирует чувство собственного 

достоинства. Сформированные на занятиях изобразитель-

ной деятельности умения и навыки необходимо применять 

в последующей трудовой деятельности, например, при из-

готовлении полиграфических и керамических изделий, 

изделий в технике батик, календарей, блокнотов и др. 

Адаптивная                        

физкультура 

1-10 Целью занятий по адаптивной физической культуре 

является повышение двигательной активности детей и 

обучение использованию полученных навыков в повсе-

дневной жизни. Основные задачи: формирование и со-

вершенствование основных и прикладных двигательных 



навыков; формирование туристических навыков, умения 

кататься на велосипеде, ходить на лыжах, плавать, играть 

в спортивные игры; укрепление и сохранение здоровья 

детей, профилактика болезней и возникновения вторич-

ных заболеваний. 

Программа по адаптивной физической культуре 

включает 4 разделов: «Коррекционные подвижные игры», 

«Велосипедная подготовка»,  «Физическая подготовка», 

«Туризм». 

Профильный труд 7-10 

 

Целью трудового обучения является подготовка де-

тей и подростков с умеренной, тяжелой, глубокой умст-

венной отсталостью, с ТМНР к доступной трудовой дея-

тельности. Основные задачи: развитие интереса к трудо-

вой деятельности; формирование навыков работы с раз-

личными инструментами и оборудованием; освоение от-

дельных операций и технологий по изготовлению различ-

ных изделий, по работе с почвой, с растениям и т.д. 

Обучение труду опирается на умения и навыки, 

сформированные у обучающихся в ходе занятий по пред-

метно-практической деятельности, и нацелено на освоение 

доступных технологий изготовления продукции. Важно 

формирование мотивации трудовой деятельности, разви-

тие интереса к разным видам доступной трудовой дея-

тельности, положительное отношение к результатам сво-

его труда. Детей знакомят с различными материалами и 

инструментами, со специальным оборудованием, учат со-

блюдать технику безопасности в ходе трудового процесса. 

У обучающихся постепенно накапливается практический 

опыт, происходит формирование операционно-

технических умений, формируются навыки самостоятель-

ного изготовления продукции (умения намечать цель, 

подбирать необходимые инструменты и материалы, осу-

ществлять задуманное, оценивать результат). 

Подросток учится организовывать свое рабочее ме-

сто в соответствии с используемыми материалами, инст-

рументами, оборудованием. С помощью учителя (или са-

мостоятельно) он создает эскиз изделия, проводит анализ 

образца (задания) с опорой на рисунок, схему, инструк-

цию; планирует последовательность операций по изготов-

лению продукта; контролирует качество выполненной ра-

боты; обсуждает полученный результат в соответствии с 

своими представлениями. Постепенно у обучающегося 

формируются такие качества трудовой деятельности, ко-

торые позволяют выполнять освоенную деятельность в 

течение длительного времени, осуществлять работу в со-

ответствии с требованиями, предъявляемые к качеству 

продукта и производить его в установленные сроки. 

Программа по профильному труду, в зависимости от 

индивидуальных возможностей ребенка, может быть 

представлена следующими разделами: «Работа с бумагой 

и картоном», «Работа с природными материалами», «Сто-

лярное дело»,  «Полиграфия», «Керамика», «Батик», «Не-

тканый гобелен», «Лоскутное шитьё», «Вязание», «Вы-

шивка», «Швейное дело», «Кулинария»,  «Цветоводство и 



декоративное садоводство», «Папье-маше», «Декупаж», 

«Валяние (фелтинг)», «Витраж», «Аппликация из ниток, 

ткани и шнура», «Кожаная пластика».Этот перечень мо-

жет быть дополнен или заменен другими профилями тру-

да по усмотрению образовательной организации, с учетом 

местных и региональных условий и возможностей для бу-

дущей трудовой занятости обучающегося, а также кадро-

вого обеспечения организации. 

Сенсорное развитие  Сенсорное развитие направлено на формирование 

полноценного восприятия окружающей действительности. 

Первой ступенью познания мира является чувственный 

опыт человека. Успешность умственного, физического, 

эстетического воспитания в значительной степени зависит 

от качества сенсорного опыта детей, т.е. от того, насколь-

ко полно ребенок воспринимает окружающий мир. У де-

тей с ТМНР сенсорный опыт спонтанно не формируется. 

Чем тяжелее нарушения у ребенка, тем значительнее роль 

развития чувственного опыта: ощущений и восприятий. 

Дети с ТМНР наиболее чувствительны к воздействиям на 

сохранные анализаторы, поэтому педагогически проду-

манный выбор средств и способов сенсорного воздействия 

будет благоприятствовать их дальнейшему психическому 

и физическому развитию. 

Целью обучения является обогащение чувственного 

опыта в процессе целенаправленного систематического 

воздействия на сохранные анализаторы. 

Программно-методический материал включает 5 

разделов: «Зрительное восприятие», «Слуховое воспри-

ятие», «Кинестетическое восприятие», «Восприятие запа-

ха», «Восприятие вкуса». 

Содержание каждого раздела представлено по прин-

ципу от простого к сложному. Сначала проводится работа, 

направленная на расширение диапазона воспринимаемых 

ощущений ребенка, стимуляцию активности. Под актив-

ностью подразумеваются психические, физические, рече-

вые реакции ребенка, например: эмоционально-

двигательная отзывчивость, концентрация внимания, во-

кализация. В дальнейшем в ходе обучения формируются 

сенсорно-перцептивные действия. Ребенок учится не 

только распознавать свои ощущения, но и перерабатывать 

получаемую информацию, что в будущем поможет ему 

лучше ориентироваться в окружающем мире. 

Предметно-

практические действия 

 Вследствие органического поражения ЦНС у детей с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с 

ТМНР процессы восприятия, памяти, мышления, речи, 

двигательных и других функций нарушены или искажены, 

поэтому формирование предметных действий происходит 

со значительной задержкой. У многих детей с ТМНР, дос-

тигших школьного возраста, действия с предметами оста-

ются на уровне неспецифических манипуляций. В этой 

связи ребенку необходима специальная обучающая по-

мощь, направленная на формирование разнообразных ви-

дов предметно-практической деятельности. Обучение на-

чинается с формирования элементарных специфических 



манипуляций, которые со временем преобразуются в про-

извольные целенаправленные действия с различными 

предметами и материалами. 

Целью обучения является формирование целена-

правленных произвольных действий с различными пред-

метами и материалами. 

Программно-методический материал включает 2 

раздела: «Действия с материалами», «Действия с предме-

тами». 

В процессе обучения дети знакомятся с различными 

предметами и материалами и осваивают действия с ними. 

Сначала формируются приемы элементарной предметной 

деятельности, такие как: захват, удержание, перекладыва-

ние и др., которые в дальнейшем используются в разных 

видах продуктивной деятельности: изобразительной, дос-

тупной бытовой и трудовой деятельности, самообслужи-

вании. 

Альтернативная ком-

муникация 

 У ребенка с умеренной, тяжелой, глубокой умствен-

ной отсталостью, с ТМНР, не владеющего вербальной ре-

чью, затруднено общение с окружающими, что в целом 

нарушает и искажает его психическое и интеллектуальное 

развитие. В этой связи обучение ребенка речи с использо-

ванием альтернативных средств коммуникации является 

необходимой частью всей системы коррекционно-

педагогической работы. Альтернативные средства обще-

ния могут использоваться для дополнения речи (если речь 

невнятная, смазанная) или ее замены, в случае ее отсутст-

вия. 

Основными задачами коррекционной работы явля-

ются выбор доступного ребенку средства невербальной 

коммуникации, овладение выбранным средством комму-

никации и использование его для решения соответствую-

щих возрасту житейских задач. 
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