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КОМПЛЕКТ РАБОЧИХ  ПРОГРАММ ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) И 

ТЯЖЕЛЫМИ И МНОЖЕСТВЕННЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ (ВАРИАНТ 2) 

1 класс 

 

Пояснительная записка  

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения и 

воспитания в учреждениях,  осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 2.4.2.3286-15, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10 июля 2015 г. № 26. 

 Федерального государственного образовательного стандарта  образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599; 

 Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии», в части, не 

противоречащей законодательству в сфере образования; 

 Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 Положения о рабочей программе МБОУ ОШ № 4 Г. ОХИ от 22.08.2016 г. приказ № 

130 – ОД 

 Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 

развития 

 

Обучающийся с умственной отсталостью в умеренной, тяжелой или глубокой степени, 

с тяжелыми и множественными нарушениями развития (ТМНР), интеллектуальное развитие 

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

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

общеобразовательной программы образования, на основе которой образовательная 

организация разрабатывает специальную индивидуальную программу развития (СИПР), 

учитывающую индивидуальные образовательные потребности обучающегося с умственной 

отсталостью.  

Целью образования обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями развития 

по данному варианту АООП является развитии личности, формирование общей культуры, 

соответствующей общепринятым нравственным и социокультурным ценностям, 

формирование необходимых для самореализации и жизни в обществе практических 

представлений, умений и навыков, позволяющих достичь обучающемуся максимально 

возможной самостоятельности и независимости в повседневной жизни 
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Описание структуры комплекта рабочих программ образования обучающихся с 

умственной отсталость (интеллектуальными нарушениями).  

 

В структуру комплекта включены следующие примерные рабочие программы по 

учебным предметам и коррекционным курсам для учащихся 1класса (вариант 2): 

 

 Речь и альтернативная коммуникация  

 Математические представления 

 Окружающий природный мир 

 Человек 

 Окружающий социальный мир 

 Изобразительная деятельность 

 Коррекционно-развивающие занятия 

 Предметно-практические действия (коррекционный курс) 

 

Структура рабочей программы представлена следующими компонентами: 

 

 Пояснительная записка 
 Основное содержание учебного предмета (коррекционного курса) 
 Планируемые результаты изучения учебного предмета (коррекционного курса) 
 Календарно-тематическое планирование 

 Материально-техническое обеспечение 
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Характерные особенности обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) и  

тяжелыми множественными нарушениями развития  

 

Основные характерные особенности: 

 Общая осведомленность и социально – бытовая ориентировка: 

навыки самообслуживания сформированы частично, необходим контроль за  внешним 

видом, подбором одежды в соответствии с сезоном. Ориентируются в знакомом 

пространстве, выполняет простые поручения. 

 Особенности психофизического развития:  

нарушена координационная способность (точность движений, ритм), отмечается 

напряжённость, скованность, слабая регуляция мышечных усилий, тремор. Мышление: 

доступны обобщения по ситуационной близости, анализ, синтез – со значительной 

помощью учителя. Восприятие – требуется организация процесса восприятия. Внимание 

– неустойчивое, небольшой объём, малая произвольность. Память – механическая, малый 

объём.  

 Особенности регуляторной и эмоционально – волевой сферы:  

целенаправленная деятельность развита слабо, интерес к деятельности не устойчивый, 

предлагаемую программу действий удерживают со стимуляцией, быстрое пресыщение 

деятельностью, к оценке результатов деятельности ограниченный интерес.  

 Сформированность учебных навыков:  

учебные навыки сформированы частично: адекватно используют учебные 

принадлежности, выполняют инструкции.  

 Речь: 

Наблюдается мутизм, эхолалия или собственная речь представлена аграмматичной 

фразой, слова с грубо нарушенной слоговой структурой. Наблюдаются полиморфные 

нарушения звукопроизношения. Активно повторяют за педагогом отдельные слова. В 

обращенной речи понимают простые инструкции. 

 

Для обучающихся, получающих образование по варианту 2 адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования, характерно интеллектуальное и 

психофизическое недоразвитие в умеренной, тяжелой или глубокой степени, которое может 

сочетаться с локальными или системными нарушениями зрения, слуха, опорно-

двигательного аппарата, расстройствами аутистического спектра, эмоционально-волевой 

сферы, выраженными в различной степени тяжести. У некоторых детей выявляются текущие 

психические и соматические заболевания, которые значительно осложняют их 

индивидуальное развитие и обучение.  

Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью отличаются выраженным 

недоразвитием мыслительной деятельности, препятствующим освоению предметных 

учебных знаний. Дети одного возраста характеризуются разной степенью выраженности 

интеллектуального снижения и психофизического развития, уровень сформированности той 

или иной психической функции, практического навыка может быть существенно различен. 

Наряду с нарушением базовых психических функций, памяти и мышления отмечается 

своеобразное нарушение всех структурных компонентов речи: фонетико-фонематического, 

лексического и грамматического. У детей с умеренной и тяжелой степенью умственной 

отсталости затруднено или невозможно формирование устной и письменной речи. Для них 

характерно ограниченное восприятие обращенной к ним речи и ее ситуативное понимание. 

Из-за плохого понимания обращенной к ним речи с трудом формируется соотнесение слова 

и предмета, слова и действия. По уровню сформированности речи выделяются дети с 

отсутствием речи, со звукокомплексами, с высказыванием на уровне отдельных слов, с 

наличием фраз. При этом речь невнятная, косноязычная, малораспространенная, с 

аграмматизмами. Ввиду этого при обучении большей части данной категории детей 
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используют разнообразные средства невербальной коммуникации. Внимание обучающихся с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью крайне неустойчивое, отличается низким 

уровнем продуктивности из-за быстрой истощаемости, отвлекаемости. Слабость активного 

внимания препятствует решению сложных задач познавательного содержания, 

формированию устойчивых учебных действий. Процесс запоминания является 

механическим, зрительно-моторная координация грубо нарушена. Детям трудно понять 

ситуацию, вычленить в ней главное и установить причинно-следственные связи, перенести 

знакомое сформированное действие в новые условия. При продолжительном и направленном 

использовании методов и приемов коррекционной работы становится заметной 

положительная динамика общего психического развития детей, особенно при умеренном 

недоразвитии мыслительной деятельности.  

Психофизическое недоразвитие характеризуется также нарушениями координации, 

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

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

умственной отсталостью отмечается замедленный темп, вялость, пассивность, 

заторможенность движений. У других – повышенная возбудимость, подвижность, 

беспокойство сочетаются с хаотичной нецеленаправленной деятельностью. У большинства 

детей с интеллектуальными нарушениями наблюдаются трудности, связанные со статикой и 

динамикой тела.   

Наиболее типичными для данной категории обучающихся являются трудности в 

овладении навыками, требующими тонких точных дифференцированных движений: 

удержание позы, захват карандаша, ручки, кисти, шнурование ботинок, застегивание 

пуговиц, завязывание ленточек, шнурков и др. Степень сформированности навыков 

самообслуживания может быть различна. Некоторые обучающиеся полностью зависят от 

помощи окружающих при одевании, раздевании, при приеме пищи, совершении 

гигиенических процедур и др.  

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

предметов окружающего быта. 

Дети с глубокой умственной отсталостью часто не владеют речью, они постоянно 

нуждаются в уходе и присмотре. Значительная часть детей с тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью имеют и другие нарушения, что дает основание говорить о тяжелых и 

множественных нарушениях развития (ТМНР), которые представляют собой не сумму 

различных ограничений, а сложное качественно новое явление с иной структурой, отличной 

от структуры каждой из составляющих. Различные нарушения влияют на развитие человека 

не по отдельности, а в совокупности, образуя сложные сочетания. В связи с этим человек 

требует значительной помощи, объем которой существенно превышает содержание и 

качество поддержки, оказываемой при каком-то одном нарушении: интеллектуальном или 

физическом.  

Уровень психофизического развития детей с тяжелыми множественными 

нарушениями невозможно соотнести с какими-либо возрастными параметрами. 

Органическое поражение центральной нервной системы чаще всего является причиной 

сочетанных нарушений и выраженного недоразвития интеллекта, а также сенсорных 

функций, движения, поведения, коммуникации. Все эти проявления совокупно препятствуют 

развитию самостоятельной жизнедеятельности ребенка, как в семье, так и в обществе. 

Динамика развития детей данной группы определяется рядом факторов: этиологией, 

патогенезом нарушений, временем возникновения и сроками выявления отклонений, 

характером и степенью выраженности каждого из первичных расстройств, спецификой их 

сочетания, а также сроками начала, объемом и качеством оказываемой коррекционной 

помощи. 

В связи с выраженными нарушениями и (или) искажениями процессов 

познавательной деятельности, прежде всего: восприятия, мышления, внимания, памяти и др. 

у обучающихся  с глубокой умственной отсталостью, ТМНР возникают непреодолимые 
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препятствия в усвоении «академического» компонента различных программ дошкольного, а 

тем более школьного образования. Специфика эмоциональной сферы определяется не только 

ее недоразвитием, но и специфическими проявлениями гипо- и гиперсензитивности. В связи 

с неразвитостью волевых процессов, дети не способны произвольно регулировать свое 

эмоциональное состояние в ходе любой организованной деятельности, что не редко 

проявляется в негативных поведенческих реакциях. Интерес к какой-либо деятельности не 

имеет мотивационно- потребностных оснований и, как правило, носит кратковременный, 

неустойчивый характер.  

 

Особые образовательные потребности обучающихся 

с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 

 

Особенности и своеобразие психофизического развития детей с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР определяют специфику их образовательных 

потребностей. Умственная отсталость обучающихся данной категории, как правило, в той 

или иной форме осложнена нарушениями опорно-двигательных функций, сенсорными, 

соматическими нарушениями, расстройствами аутистического спектра и эмоционально-

волевой сферы или другими нарушениями, различное сочетание которых определяет особые 

образовательные потребности детей. Наиболее характерные особенности обучающихся 

позволяют выделить, с точки зрения их потребности в специальных условиях, три условные 

группы, каждая из которых включает детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, с ТМНР.  

Часть детей, отнесенных к категории обучающихся с ТМНР, имеет тяжёлые 

нарушения неврологического генеза – сложные формы ДЦП (спастический тетрапарез, 

гиперкинез и т.д.), вследствие которых они полностью или почти полностью зависят от 

помощи окружающих их людей в передвижении, самообслуживании, предметной 

деятельности, коммуникации и др. Большинство детей этой группы не может 

самостоятельно удерживать тело в положении сидя. Спастичность конечностей часто 

осложнена гиперкинезами. Процесс общения затруднен из-за органического поражения 

речевого аппарата и невозможности овладения средствами речи.  

Вместе с тем, интеллектуальное развитие таких детей может быть различно по 

степени умственной отсталости и колеблется (от умеренной до глубокой). Дети с умеренной 

формой интеллектуального недоразвития проявляют элементарные способности к развитию 

представлений, умений и навыков, значимых для их социальной адаптации. Так, у этой 

группы обучающихся проявляется интерес к общению и взаимодействию с детьми и 

взрослыми, что является позитивной предпосылкой для обучения детей вербальным и 

невербальным средствам коммуникации. Их интеллектуальное развитие позволяет 

овладевать основами счета, письма, чтения и др. Способность ребенка к выполнению 

некоторых двигательных действий: захват, удержание предмета, контролируемые движения 

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

самообслуживанию и развитию предметно-практической  и трудовой деятельности.  

Особенности развития другой группы обучающихся обусловлены выраженными 

нарушениями поведения (чаще как следствие аутистических расстройств). Они проявляются 

в расторможенности, «полевом», нередко агрессивном поведении, стереотипиях, трудностях 

коммуникации и социального взаимодействия. Аутистические проявления затрудняют 

установление подлинной тяжести интеллектуального недоразвития, так как контакт с 

окружающими отсутствует или возникает как форма физического обращения к взрослым в 

ситуациях, когда ребёнку требуется помощь в удовлетворении потребности. У детей 

названной группы нет интереса к деятельности окружающих, они не проявляют ответных 

реакций на попытки учителя (родителя) организовать их взаимодействие со сверстниками. 

Эти дети не откликаются на просьбы, обращения в случаях, запрещающих то или иное 
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действие, проявляют агрессию или самоагрессию, бросают игрушки, предметы, 

демонстрируют деструктивные действия. Такие реакции наблюдаются при смене привычной 

для ребенка обстановки, наличии рядом незнакомых людей, в шумных местах. Особенности 

физического и эмоционально-волевого развития детей с аутистическими проявлениями 

затрудняют их обучение в условиях группы, поэтому на начальном этапе обучения они 

нуждаются в индивидуальной программе и индивидуальном сопровождении специалистов.  

У третьей группы детей отсутствуют выраженные нарушения движений и моторики, 

они могут передвигаться самостоятельно. Моторная дефицитарность проявляется в 

замедленности темпа, недостаточной согласованности и координации движений. У части 

детей также наблюдаются деструктивные формы поведения, стереотипии, избегание 

контактов с окружающими и другие черты, сходные с детьми, описанными выше. 

Интеллектуальное недоразвитие проявляется, преимущественно, в форме умеренной степени 

умственной отсталости. Большая часть детей данной группы владеет элементарной речью: 

могут выразить простыми словами и предложениями свои потребности, сообщить о 

выполненном действии, ответить на вопрос взрослого отдельными словами, 

словосочетаниями или фразой. У некоторых – речь может быть развита на уровне 

развернутого высказывания, но часто носит формальный характер и не направлена на 

решение задач социальной коммуникации. Другая часть детей, не владея речью, может 

осуществлять коммуникацию при помощи естественных жестов, графических изображений, 

вокализаций, отдельных слогов и стереотипного набора слов. Обучающиеся могут 

выполнять отдельные операции, входящие в состав предметных действий, но недостаточно 

осознанные мотивы деятельности, а также неустойчивость внимания и нарушение 

последовательности выполняемых операций, препятствуют выполнению действия как 

целого.  

Описанные индивидуально-типологические особенности детей учитывают также 

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

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

специальной психологии и педагогики позволяет решать задачи организации условий 

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

количество персонала и специалистов для удовлетворения потребностей в физическом 

сопровождении детей, выбор необходимых технических средств индивидуальной помощи и 

обучения, планирование форм организации учебного процесса. 

Описание групп обучающихся строится на анализе психолого-педагогических 

данных, но не предполагает разделение детей в образовательной организации на 

группы/классы по представленным выше характеристикам. Состав обучающихся в классе 

должен быть смешанным. включающим представителей разных типологических групп. 

Смешанное  комплектование обучающихся создает условия, где дети учатся подражать и 

помогать друг другу, при этом важно рациональное распределение учебных, 

воспитательных, сопровождающих функций персонала.  

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

пяти человек. Рекомендуется следующее комплектование класса: до 2-х обучающихся из 

первой группы; 1 обучающийся из второй группы, 2 или 3 обучающихся из третьей группы. 

Возможно, также, объединение двух классов, но в этом случае увеличивается количество 

персонала (не менее 4-х педагогов на 10 обучающихся).   

Под особыми образовательными потребностями детей с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР следует понимать комплекс специфических 

потребностей, возникающих вследствие выраженных нарушений интеллектуального 

развития, часто в сочетанных формах с другими психофизическими нарушениями. Учет 

таких потребностей определяет необходимость создания адекватных условий, 

способствующих развитию личности обучающихся для решения их насущных жизненных 

задач.  
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Современные научные представления позволяют выделить общие «аспекты 

реализации особых образовательных потребностей» разных категорий детей с нарушениями 

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

начала образования, содержание образования, создание специальных методов и средств 

обучения, особая организация обучения, расширение границ образовательного пространства, 

продолжительность образования и определение круга лиц, участвующих в образовательном 

процессе.  

Время начала образования. Предполагается учет потребности в максимально 

возможном раннем начале комплексной коррекции нарушений. Основному общему 

образованию ребенка с тяжелыми нарушениями развития должен предшествовать период 

ранней помощи и дошкольного образования, что является необходимой предпосылкой 

оптимального образования в школьном возрасте. Выделяется пропедевтический период в 

образовании, обеспечивающий преемственность между дошкольным и школьным этапами.  

Содержание образования. Учитывается потребность во введении специальных 

учебных предметов и коррекционных курсов, которых нет в содержании образования 

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

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

формированию предметных действий и др.)  

Создание специальных методов и средств обучения. Обеспечивается потребность в 

построении "обходных путей", использовании специфических методов и средств обучения, в 

дифференцированном, "пошаговом" обучении, чем этого требует обучение обычно 

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

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

Особая организация обучения. Учитывается потребность в качественной 

индивидуализации обучения, в особой пространственной и временной и смысловой 

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

с расстройствами аутистического спектра изначально нуждаются в индивидуальной 

подготовке до реализации групповых форм образования, в особом структурировании 

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

понимать последовательность и взаимосвязь явлений и событий окружающей среды. 

Определение границ образовательного пространства предполагает учет потребности в 

максимальном расширении образовательного пространства за пределами образовательного 

учреждения. К примеру, формирование навыков социальной коммуникации необходимо 

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

транспорте и др.  

Продолжительность образования. Руководствуясь принципом нормализации жизни, 

общее образование детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР 

по адаптированной основной общеобразовательной программе происходит в течение 13 лет. 

Процесс образования может происходить как в классах с 1 дополнительного по 12 (по 

одному году обучения в каждом), так и в близковозрастных классах (группах) по 

возрастающим ступеням обучения. Основанием для перевода обучающегося из класса в 

класс является его возраст. 

Следует учитывать и потребности в пролонгированном обучении, выходящим за 

рамки школьного возраста. Например, обучение самостоятельному проживанию в условиях 

квартиры, где продолжается формирование бытовых навыков, навыков социально-

коммуникативной деятельности и организации свободного времени; обучение доступной 

трудовой деятельности, ремеслу в условиях сопровождаемого трудоустройства или 

специальных мастерских и т.д. С учетом трудностей переноса сформированных действий в 

новые условия названный аспект особенно актуален для обучающихся с ТМНР, особенно 

для поддержания самостоятельности и активности в расширении спектра жизненных 

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

Необходимо учитывать потребность в согласованных требованиях, предъявляемых к ребенку 

со стороны всех окружающих его людей; потребность в совместной работе специалистов 

разных профессий: специальных психологов и педагогов, социальных работников, 

специалистов здравоохранения, а также родителей ребенка с ТМНР в процессе его 

образования. Кроме того, при организации образования необходимо учитывать круг 

контактов особого ребенка, который может включать обслуживающий персонал 

организации, волонтеров, родственников, друзей семьи и др.   

Для реализации особых образовательных потребностей обучающегося с умственной 

отсталостью, с ТМНР обязательной является специальная организация всей его жизни, 

обеспечивающая развитие его жизненной компетенции в условиях образовательной 

организации и в семье.  
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РЕЧЬ И АЛЬТЕРНАТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ. 1 КЛАСС 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Общение – неотъемлемая составляющая социальной жизни человека. Нарушения 

развития значительно препятствуют и ограничивают полноценное общение ребенка. У детей, 

имеющих нарушение интеллекта в сочетании с аутистическими расстройствами, отсутствует 

потребность в общении, имеются трудности выбора и использования форм общения, 

включая коммуникативную речь и целенаправленность речевой деятельности, отмечается 

грубое недоразвитие речи и всех ее функций: коммуникативной, познавательной, 

регулирующей. Устная (звучащая) речь отсутствует или нарушена настолько, что понимание 

ее окружающими сильно затруднено, либо невозможно. 

В связи с этим, обучение детей общению должно включать целенаправленную 

педагогическую работу по формированию у них потребности в общении, на развитие 

сохранных речевых механизмов, а также на обучение использованию альтернативных 

средств общения. 

Цели образовательно-коррекционной работы: 

 Формирование коммуникативных и речевых навыков с использованием средств 
вербальной и альтернативной коммуникации. 

Задачи предмета: 

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

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

изображений),неспецифических жестов   

 Овладение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя 

традиционные (вербальные) и альтернативные средства коммуникации, соблюдая 

общепринятые правила поведения 

 Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту 

житейских задач 

 Умение использование предметов для выражения путем на них жестом, взглядом 

 Использование доступных жестов для передачи сообщения 

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

 Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в 

коммуникативных ситуациях 

 Обучение глобальному чтению в доступных ребенку пределах 

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

Методические задачи: 

 развитие зрительного восприятия; 
 развитие зрительного и слухового внимания; 
 формирование и развитие реципрокной координации; 
 развитие пространственных представлений; 
 развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 
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Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

 

В Федеральном компоненте государственного стандарта «Речь и альтернативная 

коммуникация» обозначен как самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое 

значение в системе образования детей с ОВЗ. На его изучение в 1 классе отведено 99 часов, 3 

час в неделю, 33 учебные недели. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Формирование учебного поведения: 

Направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание): 

 фиксирует взгляд на звучащей игрушке; 
 фиксирует взгляд на яркой игрушке; 
 фиксирует взгляд на движущей игрушке; 
 переключает взгляд с одного предмета на другой; 
 фиксирует взгляд на лице педагога;  
 фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 
 фиксирует взгляд на изображении; 
 фиксирует взгляд на экране монитора. 

Умение выполнять инструкции педагога: 

 понимает жестовую инструкцию; 
 понимает инструкцию по пиктограммам;  
 выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на 

данном этапе обучения). 

 Использование по назначению учебных материалов: 

 бумаги; карандаша, мела 
Предметные результаты 

 Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических знаков 
(рисунков, фотографий, пиктограмм и других графических изображений), 

  Овладение умением вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя 

традиционные (вербальные) и альтернативные средства коммуникации, соблюдая 

общепринятые правила поведения 

 Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту 

житейских задач 

 Умение использование предметов для выражения путем на них жестом, взглядом 

 Использование доступных жестов для передачи сообщения 

 Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в 

коммуникативных ситуациях 

 Обучение глобальному чтению в доступных ребенку пределах 

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

Базовые учебные действия. 

 Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 

 входить и выходить из учебного помещения со звонком;  
 ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться 

учебной мебелью;  

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

 

 

РЕЧЬ И АЛЬТЕРНАТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ 

Планируемые результаты 

Личностные Предметные 

 

Базовые учебные 

действия 

Адаптационный период  Раздел "Я"  

Дай мне ответ- да или нет  С помощью учителя 

овладеет  

начальными 

навыками адаптации 

в динамично 

изменяющемся и 

мире (соблюдать 

режим и порядок 

дня);  

будут 

сформированы: 

внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

ориентации на 

содержательные 

моменты школьной 

действительности и 

принятия образца 

«хорошего ученика»; 

представления  о 

этических нормах и 

правилах поведения 

в школе;  

С помощью учителя 

познакомится  

и попытается 

овладеть  

элементарными   

жестами (да, нет, 

дай),  необходимыми 

для взаимодействия 

с учителем  для 

получения 

дальнейшего 

образования.  

Будет иметь 

возможность узнать 

имена учителя и 

одноклассников, 

узнавать себя и 

других на 

фотографии.  

 Будет с помощью 

учителя оперировать 

пиктограммами: 

девочка-мальчик 

  

Вступает в  контакт 

и работает в 

коллективе (учитель 

– ученик),  

использует на 

начальном уровне 

принятые  ритуалы 

социального 

взаимодействия с 

учителем, 

одноклассниками 

Получит 

возможность 

использовать  

коммуникативные 

средства  (  речь, 

жесты, 

пиктограммы) для 

решения различных 

коммуникативных 

задач 

Я. Мое имя.  (жест и  

пиктограмма "я") 

Я- ребенок (сведения о себе)   

Просьбы  (Дай. Я хочу) 

Дружат мальчики, дружат 

девочки 

Учат в школе  

Школьные принадлежности 

(повторение).  

Игры "Собери портфель, 

Чудесный мешочек" 

Упражнения с 

пиктограммами: "Найди  

такой предмет",  Где 

(карандаш)...? Попроси у 

меня.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создать условия для 

принятия образа 

«хорошего ученика» 

положительной 

мотивации учебной 

деятельности 

Соблюденияпростей

ших норм речевого 

этикета: здороваться, 

прощаться, 

благодарить 

  

С помощью учителя 

пользуется 

правилами и 

нормами этикета 

Будет иметь 

возможность 

соблюдать этические 

нормы поведения в 

школе 

 узнать о школьных 

принадлежностях, их 

назначении;  

Будет иметь 

возможность 

узнавать предмет на 

картинках, 

пиктограммах,произ

Адекватно 

использует ритуалы 

школьного 

поведения (с 

помощью учителя 

оценивает свое 

поведение), 

нормы речевого 

этикета 

Обращается за 

помощью к учителю 

и принимает помощь   

Использует 

предметы по 

назначению.  

Слушает и понимает 

инструкцию к 
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водить выбор 

пиктограммы из 2х 

предложенных, 

находить парную 

учебному заданию   

 

 

Я - Человек"  

Части тела (голова, руки, 

ноги) 

Я и мое отражение.  Моё 

имя. 

Мое лицо  

Эмоции (радость-грусть) 

Работа с пиктограммами 

"Лицо и тело" 

 

 

Управляет своими 

эмоциями в 

различных 

ситуациях, в 

процессе 

взаимодействия со 

сверстниками и 

взрослыми людьми 

Осознает  общность 

и различия «Я» с  

другими. 

Принимает 

установку на 

здоровый образ 

жизни и реализует  

её в реальном 

поведении и 

поступках; 

Ориентируется в 

собственном теле, 

Узнает, находит и 

показывает на себе 

части те тела. Узнает 

себя в зеркале на 

фотографии  

Подражает 

действиям, 

выполняемы 

педагогом 

 

Природа и  человек   

«Осень,  в гости к нам 

пришла» (пиктограммы) 

Листопад (поделки из 

листьев) 

 

 

 

Включается в 

деятельность с 

учителем  и 

взаимодействует со 

сверстниками  

Будет иметь 

возможность видеть  

красоту природы,  

. 

Получит 

возможность  начать 

осваивать умение 

проводить 

наблюдения за 

природой,узнать об 

осенних изменениях 

в неживой природе 

(холодный ветер, 

тучи, дождь, листья 

опадают),  

понимать 

элементарные 

причинно-

следственные связи 

в окружающем мире.  

 Находить один и 

много предметов 

Принимает цели и 

произвольно 

включается в 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Явление природы» 

Солнце 

 

 

Расширение и 

обогащение опыта 

коммуникации в 

ближнем и дальнем 

окружении 

Умеет 

ориентироваться на 

листе бумаге, 

располагать 

трафарет  в верхнем 

углу листа, 

проводить прямые 

линии (лучики), 

удерживать 

правильно карандаш 

При организующей, 

направляющей 

помощи способен 

выполнить 

посильное задание от 

начала до конца 
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Использует в речи 

слова желтое, 

круглое, лучики, 

яркое,теплое 

Дождь.  (рисование, 

прослушивание  потешек, 

ритмические упражнения) 

 

Расширен и 

обогащен опыт 

реального 

взаимодействия 

ребенка с миром 

природных явлений  

Удерживает 

карандаш, 

проводит прямые 

отрывистые линии. 

Сопровождает 

движение  речью 

(дождик кап-кап), 

Последовательно 

выполняет 

отдельные операции 

действия по образцу 

педагога 

Дары осени. Фрукты - 

овощи. (обзор) 

 

 Умеет образовывать 

множественное 

число 

существительного 

(яблоко-яблоки) 

Подбирает к 

существительному 

прилагательные 

(сладкое ,  кислое, 

зеленое,желтое) 

Следует  

предложенному 

плану и работает в 

общем темпе 

Мир вокруг нас   

Фрукты. Яблоко 

 

С помощью педагога 

ориентирован на 

понимание причин 

успеха и неуспеха в 

учебной 

деятельности  

Получит 

возможность 

ориентироваться в 

понятиях один- 

много(яблоко-

яблоки) 

С помощью педагога 

узнавать яблоко на 

картинках, на ощупь, 

пиктограмме 

Следовать 

предложенному 

плану и работать в 

общем темпе 

Овощи. Морковь. Сравнение 

с яблоком.  

 

С помощью педагога 

расширяет  и 

обогащает  опыт 

реального 

взаимодействия с 

окружающими 

предметами  

В специально 

созданных условиях 

получит 

представления об 

овощах, луке (его 

цвете, форме, вкусе).   

Понимает и 

сохраняет учебную 

задачу. Получит 

возможность 

научиться 

осуществлять синтез 

при складывании 

разрезных картинок  

Игрушки (Мяч, кукла).  

Чтение стихов. Работа с 

пиктограммами. 

 

Понимает язык 

эмоций (позы, 

мимика, жесты и т.д. 

Рассматривает 

картинку, называет 

изображенные на 

ней предметы. 

Выполняет действия, 

которое видят на 

картинке 

(мальчик пинает 

мяч, 

девочка кидает мяч, 

ловит мяч  т.д.) 

Способен 

удерживать 

произвольное 

внимание на 

выполнении 

посильного задания 

3-4 мин. Понимает 

последовательную 

инструкцию по 

пиктограммам 
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 «Мой веселый, звонкий 

мяч»  

Игры с мячом 

Проявляет интерес к 

сверстнику как 

объекту взаи-

модействия 

 

Выполняет 

определенные. 

действия в 

соответствии с 

потешкой 

С помощью педагога 

выбирает мяч по 

цвету: 

желтый, красный. 

Выполняет действия 

с опорой на 

картинный план с 

помощью педагога 

Домашние животные 

Кошка 

 

Самостоятельность и 

личная 

ответственность за 

свои поступки, 

принятие образа 

«хорошего ученика» 

Представления о 

кошках, её 

 

Выстраивают 

алгоритм предстоя 

щей деятельности 

(наглядный план) с 

помощью педагога. 

 

Корова 

 

Умеет устанавливать 

и поддерживать 

контакт, отвечает на 

вопросы, используя 

различные средства 

коммуникации  

Сформированы  

знания детей о 

домашних 

животных: 

Знают их 

особенности 

различают по 

внешнему виду, чем 

питаются, как 

передвигаются, 

какую пользу 

приносят людям.  

С помощью педагога 

выстраивает 

алгоритм 

предстоящей 

деятельности 

(наглядный план). 

 

 

 «Здравствуй, Зимушка-

зима» 

«Явления природы» 

 Снег 

Снежинки 

 

Сформированы 

адекватные 

представления об 

опасности и 

безопасности во 

взаимодействии с 

окружающей 

природной средой 

Сформированы  

представления об 

основных 

отличительных 

признаках времени 

года. 

Получит 

возможность  

научиться: 

называть 

характерные 

признаки времен 

года 

Следовать 

предложенному 

плану и работать в 

общем темпе 

«Свойства снега» 

«Игры со снегом» 

 

Сформирован 

учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

Определяет свойства 

снега 

Использует в речи 

слова: снег, 

снежинки, 

холодный, 

летят, падают, 

Следовать 

предложенному 

плану и работать в 

общем темпе 

Звуки и буквы 

Звук А (артикуляция) 

Буква А (узнавание образа) 

Звук У (артикуляция) 

Дифференциация А-У 

Расширение и 

обогащение опыта 

коммуникации в 

ближнем окружении 

Получит 

представление о 

правильном 

произношении 

Последовательно 

выполняет 

отдельные операции 

действия по образцу 
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Буква У (узнавание образа)  гласных звуков.  

Способствовать 

развитию 

зрительного 

восприятия образа 

звука (узнавание 

буквы А, У) 

педагога 

Развитие речи 

Посуда 

Тарелка, ложка, кружка 

Действия  с посудой 

С помощью педагога 

расширяет  и 

обогащает  опыт 

реального 

взаимодействия с 

окружающими 

предметами 

Находит игрушки по 

картинкам (цветная 

картинка-

иллюстрация, 

контурная картинка, 

картинка, 

нарисованная 

учителем для 

ученика, картинка, 

составленная из 

двух-четырех 

частей). 

 

Последовательно 

выполняет 

отдельные операции 

действия по образцу 

педагога 

Чтение сказки  

К.И. Чуковского "Федорино 

горе" 

Испытывает 

потребность в новых 

знаниях (на 

начальном уровне) 

Получит 

возможность 

понимать 

необходимость 

выполнения правил  

гигиены для 

сохранения здоровья; 

Выбирает (вместе с 

учителем) игрушку, 

соответствующую 

показанному образу 

Последовательно 

выполняет 

отдельные операции 

действия по образцу 

педагога 

«Одежда» 

«Кофта» 

«Штаны» Футболка 

«Платье» 

 

Умеет 

кооперироваться и 

сотрудничать 

Выполняет 

упражнения с 

использованием 

пиктограмм 

«Слушай и 

показывай". Получит 

возможность 

научиться  

проводить 

простейшие 

обобщения: 

выбирает одежду в 

соответствии с  

временем года.  

Принимать цели и 

произвольно 

включаться в 

деятельность 

«Подбираем одежду для 

мальчика и девочки» 

Определяет свои 

внешние данные 

(цвет глаз, волос, 

рост и т.д.) 

 

Участвует в игровых 

ситуациях на 

узнавание одежды по 

описанию учителя 

(один-два наиболее 

характерных 

Выстраивают 

алгоритм 

предстоящей 

деятельности 

(наглядный план) с 

помощью педагога 
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признака). 

«Обувь» 

«Сапоги, туфли, тапочки» 

Расширение и 

обогащение опыта 

коммуникации в 

ближнем окружении 

«Читает» 

изображения на 

картинках  

Умеет 

классифицировать 

обувь по сезону: 

зимняя, летняя, 

осенняя. 

Понимает 

инструкцию по 

пиктограммам 

«Одежда, обувь» Урок 

закрепления 

 

Способен к 

осмыслению 

социального 

окружения, своего 

места в нем, 

принятие 

соответствующих 

возрасту ценностей и 

социальных ролей 

Выбирает (вместе с 

учителем) одежду, 

обувь 

соответствующую 

показанному образу 

Дид. игра «Найди 

такую же» 

Выстраивает 

алгоритм 

предстоящей 

деятельности 

(наглядный план) с 

помощью педагога. 

 

 

Мебель (обзор) 

«Стол» 

«Стул» Шкаф, Кровать 

Понимает личную 

ответственность за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

этических нормах и 

правилах поведения 

в  обществе 

Узнает  изучаемые  

объекты  неживой 

природы;  

Получит 

возможность:  

сравнивать объекты, 

выделяя сходства и 

различия; 

группировать 

предметы по 

заданному признаку. 

Принимает цели и 

произвольно 

включается в 

деятельность  

 

 

 

 

Овощи 

Морковь, лук, капуста, 

картофель 

Получит 

возможность для 

формирования: 

понимания 

необходимости вести 

здоровый образ 

жизни (мыть руки, 

овощи) 

адекватного 

восприятия 

содержательной 

оценки своей работы 

учителем. 

 

Участвует в играх-

имитациях, 

сопровождаемые 

текстом песенок и 

потешек. 

Знают значение 

овощей для здоровья 

человека 

Выбирает (вместе с 

учителем) игрушку, 

соответствующую 

показанному образу 

на картинке) 

Участвует в играх-

имитациях 

Последовательно 

выполняет действия 

по образцу педагога 

 

 

«Фрукты» 

«Яблоко» 

Банан. Апельсин 

Проявляет 

мотивацию 

благополучия 

(желает заслужить 

одобрение, 

похвалу) 

Узнает  изучаемые  

объекты  неживой 

природы;  

Получит 

возможность:  

сравнивать объекты, 

выделяя сходства и 

различия; 

Последовательно 

выполняет 

отдельные операции 

действия по образцу 

педагога 
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группировать 

предметы по 

заданному признаку. 

Вода. Свойства воды. 

Чтение сказки К.И. 

Чуковского "Мойдодыр" 

Получит 

возможность 

проявлять 

стремление 

сберегать свое 

здоровье.  

осознавать ценность 

воды  

и необходимость 

нести 

ответственность за её 

сохранение, 

соблюдать правила 

экологичного 

поведения в школе и 

в быту (экономия 

воды)  и природной 

среде 

Имеют 

представления о 

свойствах воды, ее 

использовании, 

назначении, 

необходимости.  

Используют в речи 

слова: прозрачная, 

безвкусная, 

бесцветная 

проявляет 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач 

Птицы. 

 

Осознает, что может, 

а что ему пока не 

удается 

Выполняет 

упражнения типа 

«Покажи, как это 

делают» 

(кормить птиц, 

крошит хлеб, 

кидает крошки 

птицам) 

Получит 

возможность 

научиться: сличать 

способ действия и 

его результат с 

заданным эталоном;  

«Домашняя птица» 

«Петух» 

 «Курица» Утка 

 

Следует  в 

поведении 

социальным нормам. 

 

Выполняет 

аудиальные и 

двигательные 

упражнения типа 

«Слушай и делай 

вместе со мной» (под 

чтение потешек, 

стихотворений-

четверостиший)» 

Способен 

удерживать 

произвольное 

внимание на 

выполнении 

посильного задания 

3-4 мин 

Зимующие птицы 

Ворона, воробей.  

 

Экологическая 

культура: 

ценностное 

отношение к 

природному миру, 

готовность следовать 

нормам 

природоохранного 

поведения. 

Получит 

возможность 

узнать о вороне  (ее 

внешних признаках, 

среде обитания, 

повадках) 

научиться отличать 

ворону других 

животных  

При организующей, 

направляющей 

помощи способен 

выполнить 

посильное задание 

от начала до конца. 

Весна. Тает снег 

 

Понимает 

эмоциональные 

состояния других 

людей 

Пользуется 

Видит сезонные 

изменения в 

природе. 

Находить 

отличительные 

Последовательно 

выполняет 

отдельные операции 

действия по образцу 

педагога 
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речевыми и 

жестовыми формами 

взаимодействия для 

установления 

контактов 

черты, 

сравнивает парные 

картинки 

 

Явления природы 

«Капель 

 

Воспринимает и 

наблюдает за 

окружающими 

предметами и 

явлениями 

Сообщает о 

дискомфорте, 

вызванном 

внешними 

факторами 

Имеет 

представление о 

снеге и его 

свойствах (сосулька-

солнце-тает-капель 

кап-кап) 

имитирует стук 

капель с помощью 

рук 

Последовательно 

выполняет 

отдельные операции 

действия по образцу 

педагога 

Игры с водой 

 

Пользуется 

речевыми и 

жестовыми формами 

взаимодействия для 

установления 

контактов 

Сформированы 

представления о 

свойствах воды 

(жидкая, прозрачная, 

журчит, течет), с 

качеством (чистая, 

грязная, теплая, 

холодная). 

Последовательно 

выполняет 

отдельные операции 

действия по образцу 

педагога 

 

 

«Растительный мир» 

«Деревья» 

«Трава» 

«Цветы» 

Воспринимает и 

наблюдает за 

окружающими 

предметами и 

явлениями 

Схематично 

изображают дерево, 

травку. 

Знают карандаш 

зеленого цвета 

 

 

Подражает 

действиям, 

выполняемы 

педагогом 

Проявляет попытки 

выполнить задание 

по образцу. 

Дикие животные весной 

Медведь. Заяц. 

 

 

Пользуется 

речевыми и 

жестовыми формами 

взаимодействия для 

установления 

контактов 

Проявляет 

собственные чувства 

 

 

Получит 

возможность 

 усвоить, что звери – 

это животные, тело 

которых покрыто 

шерстью;  

научиться  узнавать  

медведя среди 

других животных 

Подражает  

действиям, 

выполняемы 

педагогом 

Способен 

удерживать 

произвольное 

внимание на 

выполнении 

посильного задания 

3-4 мин. 

«Скоро лето» Проявляет интерес к 

окружающему миру 

Проводит 

наблюдения 

Сформированы 

знания детей о 

временах года. 

Умеет составлять 

связный рассказ с 

опорой на схему, 

картину. 

Употребляет 

множественного 

числа имен 

Следует предложен 

ному плану и 

работает в общем 

темпе 
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существительных в 

родитель ном 

падеже, 

согласование имен 

прилагательных с 

существительными 

 в роде и числе в 

составе именных 

словосочетаний. 

«Закрепление по теме» 

«Моя школа» 

 

Использует 

модели безопасного 

поведения в 

условиях 

повседневной жизни 

и в различных 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях 

Осознает 

ответственность, 

связанную с 

сохранностью его 

вещей: книг, 

карандашей, мебели 

в собственном 

классе,школе. 

 

Принимает цели и 

произвольно 

включаться в 

деятельность 

«Я и моё тело» Осознаёт, что 

определенные его 

действия несут 

опасность для него 

(не чистить зубы, не 

мыть руки и т.д.) 

Знает названия 

частей тела. Умеет 

образовывать 

уменьшительную 

форму имён 

существительных. 

Ориентируется в 

качественных 

параметрах задания 

в соответствии с 

содержанием 

программы обучения 

по предмету 

«Мои игрушки» Проявляет бережное 

отношение к 

игрушкам, 

взаимопомощь, 

желание 

трудиться. 

Сформированы  

знания об игрушках: 

их значение, 

правилах 

пользования.  

 

Ориентируется в 

режиме дня, 

расписании уроков с 

помощью педагога  

«Домашние животные» Оказывает 

отзывчивость, 

желание помочь 

персонажу 

. 

Сформированы 

обобщающие 

понятие «домашние 

животные»; 

Умеет узнавать 

животных среди 

игрушек и на 

картинке; 

обогащены 

представления детей 

о домашних 

животных, об уходе 

за ними, о пользе 

животных. 

Выстраивает 

алгоритм 

предстоящей 

деятельности 

(наглядный план) с 

помощью педагога. 

 

 

 

 

«Дикие животные» Проявляет 

коммуникативные 

навыки, 

инициативность, 

навыки 

сотрудничества. 

Сформированы 

представление детей 

о внешнем виде, 

образе жизни и 

жилищах лесных 

обитателей.  

Последовательно 

выполняет 

отдельные операции 

действия по образцу 

педагога 
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. 

  

«Мебель» Проявляет бережное 

отношение к 

предметам 

домашнего обихода 

 

 

Умеет понимать 

обобщающее слово 

«мебель», отбирать 

пиктограммы. 

Выстраивает 

алгоритм 

предстоящей 

деятельности 

(наглядный план) с 

помощью педагога. 

«Овощи и фрукты» Проявляет навыки 

общения, умения 

слышать и слушать 

своих товарищей и 

взрослого 

эмоциональную 

отзывчивость 

Умеет группировать 

и выбирать 

предметы 

принадлежащей к 

данной теме.       

Умеет 

классифицировать 

по цвету, форме и 

овощи и фрукты        

Знает о пользе 

овощей и фруктов. 

Понимает 

инструкцию по 

инструкционным 

картам 

«Посуда» Выражает навыки 

сотрудничества, 

положительной 

установки на участие 

в занятии 

Расширены и 

конкретизированы 

представления о 

посуде, ее 

назначении 

Фиксирует взгляд на 

лице педагога с 

использованием 

утрирован 

ной мимики 

«Растительный мир» Проявляет бережное 

отношение к 

растительному миру, 

желаниеухаживать за 

комнатными 

растениями 

Умеет восхищаться 

родной природой, 

видеть красоту 

окружающего нас 

мира 

Понимает, что 

комнатные растения 

– это живые; 

организмы, 

требующие 

определенного ухода 

Выстраивает 

алгоритм 

предстоящей 

деятельности 

(наглядный план) с 

помощью педагога. 

 

Явления природы Проявляет  доброе 

отношение к природе 

Понимает и 

оценивает 

природные явления.  

Их влияние на 

эмоциональное 

состояние человека 

(пасмурно идет 

дождь-нам грустно. 

Выглянуло 

солнышко, запел 

птички- нам весело) 

Последовательно 

выполняет 

отдельные операции 

действия по образцу 

педагога 

Всего за год: 99 часов 
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Содержание учебного предмета  

 

Коммуникация 

Коммуникация с использованием вербальных средств. 

Установление контакта с собеседником: установление зрительного контакта с собеседником, 

учет эмоционального состояния собеседника. Реагирование на собственное имя. Приветствие 

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

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

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

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

предложением). Ответы на вопросы словом (предложением). Задавание вопросов 

предложением. Поддержание диалога на заданную тему: поддержание зрительного контакта 

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

собеседником звуком (словом, предложением). 

Коммуникация с использованием невербальных средств. 

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

мимикой согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия); приветствие (прощание) с 

использованием мимики. Выражение жестом согласия (несогласия), удовольствия 

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

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

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

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

использованием звучащего предмета. Выражение своих желаний, благодарности, обращение 

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

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

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

задавание вопросов с использованием графического изображения (фотография, цветная 

картинка, черно-белая картинка, пиктограмма). Выражение согласия (несогласия), 

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

обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с  использованием карточек 

с напечатанными словами. Выражение согласия (несогласия), удовольствия 

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

помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с  использованием таблицы букв. 

Развитие речи  

средствами вербальной и невербальной коммуникации 

Импрессивная речь. 

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

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

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

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

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

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

продукты, транспорт, птицы и др.). Понимание слов, обозначающих действия предмета 

(пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.). Понимание слов, 

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

обозначающих признак действия, состояние (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, 

плохо, весело, грустно и др.). Понимание слов, указывающих на предмет, его признак (я, он, 

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

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

и др.). Понимание простых предложений. Понимание сложных предложений. Понимание 

содержания текста. 

Экспрессивная речь. 
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Называние (употребление) отдельных звуков, звукоподражаний,  звуковых комплексов. 

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

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

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

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

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

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

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

слов, обозначающих действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, 

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

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

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

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

др.). Называние (употребление) слов, обозначающих число, количество предметов (пять, 

второй и др.). Называние (употребление) слов, обозначающих взаимосвязь слов в 

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

Называние (употребление) сложных предложений. Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Составление рассказа по последовательно продемонстрированным действиям. 

Составление рассказа по одной сюжетной картинке. Составление рассказа по серии 

сюжетных картинок. 

Составление рассказа о прошедших, планируемых событиях. Составление рассказа о себе. 

Пересказ текста по плану, представленному графическими изображениями (фотографии, 

рисунки, пиктограммы). 

Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации. 

Сообщение собственного имени посредством напечатанного слова (электронного 

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

посредством напечатанного слова (электронного устройства). Использование графического 

изображения (электронного устройства)  для обозначения предметов и объектов (посуда, 

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

принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.). Использование графического 

изображения (электронного устройства)  для обозначения действия предмета (пить, есть, 

сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.). Использование графического 

изображения (электронного устройства)  для обозначения признака предмета (цвет, 

величина, форма и др.). Использование графического изображения (электронного 

устройства)  для обозначения обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда, 

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

транспорт, птицы и др.). 

Использование графического изображения (электронного устройства)  для обозначения 

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

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

обозначения слова, указывающего на предмет, его признак (я, он, мой, твой и др.). 

Использование электронного устройства для обозначения числа и количества предметов 

(пять, второй и др.). Составление простых предложений с использованием графического 

изображения (электронного устройства). Ответы на вопросы по содержанию текста с 

использованием графического изображения (электронного устройства). Составление 

рассказа по последовательно продемонстрированным действиям с использованием 

графического изображения (электронного устройства). Составление рассказа по одной 

сюжетной картинке с использованием графического изображения (электронного устройства). 

Составление рассказа по серии сюжетных картинок с использованием графического 

изображения (электронного устройства). Составление рассказа о прошедших, планируемых 

событиях с использованием графического изображения (электронного устройства). 
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Критерии оценки по предмету 

 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой  

образовательной  области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 

умений, способность их применять в практической деятельности.  

Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со второго полугодия 2-го класса, 

т. е. в тот период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные 

навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для 

обучающихся, и они смогут ее организовывать под руководством учителя.  

Во время обучения в подготовительном и первом классах, а также в течение первого 

полугодия второго класса целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу 

учеников, используя только качественную оценку.  

При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся продвигается в 

освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным 

результатом является появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из 

которых является способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным 

руководством и контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во 

взаимодействии с учителем и одноклассниками.  

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) предметных результатов должна базироваться на принципах индивидуального 

и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по 

объему и элементарные по содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-

развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении личности 

ученика и овладении им социальным опытом.  

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов освоения 

АООП обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

необходимо, чтобы балльная оценка свидетельствовала о качестве усвоенных знаний. В 

связи с этим основными критериями оценки планируемых результатов являются следующие:  

соответствие/несоответствие науке и практике; прочность усвоения (полнота и надежность). 

Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки зрения 

достоверности как «верные» или «неверные».  

Критерий «верно» / «неверно» свидетельствует о частотности допущения тех или иных 

ошибок, возможных причинах их появления, способах их предупреждения или преодоления. 

По критерию прочности могут оцениваться как удовлетворительные; хорошие и очень 

хорошие (отличные).  

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных видов 

заданий, требующих верного решения: 

по способу предъявления (устные, письменные, практические);  

по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель 

надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как 

«удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

 «удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% 
заданий;  

 «хорошо» - от 51% до 65% заданий; 
 «очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 

5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В любом 

случае, при оценке итоговых предметных результатов следует из всего спектра оценок 

выбирать такие, которые стимулировали бы учебную и практическую деятельность 
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обучающегося, оказывали бы положительное влияние на формирование жизненных 

компетенций. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную 

деятельность обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

осуществляется на основе интегративных показателей, свидетельствующих о положительной 

динамике развития обучающегося («было» - «стало») или в сложных случаях сохранении его 

психоэмоционального статуса. В целом эта оценка должна соответствовать требованиям, 

изложенным в профессиональном стандарте педагога. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 графические средства для альтернативной коммуникации 

 таблицы букв, карточки с изображениями объектов, людей, действий (фотографии, 
пиктограммы, символы), с напечатанными словами,  

 наборы букв, коммуникативные таблицы и тетради для общения; сюжетные картинки 
различной тематики для развития речи; 

 технические средства для альтернативной коммуникации: записывающие устройства  
 компьютерные устройства, синтезирующие речь 

 информационно-программное обеспечение: компьютерные программы для создания 

пиктограмм. 

 компьютерные программы символов. 
 компьютерные программы для общения, синтезирующие речь (например, «Общение» 

и др.) 

 обучающие компьютерные программы и программы для коррекции различных 
нарушений речи;  

 аудио и видеоматериал.
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ.  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

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

множественными нарушениями развития нередко попадает в ситуации,требующие от него 

использования математических знаний. Так, накрывая на стол на трёх человек, нужно 

поставить три тарелки, три столовых прибора и др.  

У большинства обычно развивающихся детей основы математических представлений 

формируются в естественных ситуациях. Дети с выраженным нарушением интеллекта не 

могут овладеть элементарными математическими представлениями без специально 

организованного обучения. Создание ситуаций, в которых дети непроизвольно осваивают 

доступные для них элементы математики, является основным подходом в обучении. В 

конечном итоге важно, чтобы ребенок научился применять математические представления в 

повседневной жизни: определять время по часам, узнавать номер автобуса, на котором он 

сможет доехать домой, расплатиться в магазине за покупку, взять необходимое количество 

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

в ходе освоения программного материала по математике, необходимы ему для ориентировки 

в окружающей действительности, т.е. во временных, количественных, пространственных 

отношениях, решении повседневных задач. 

Цели образовательно-коррекционной работы : 

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

Задачи и направления 
 Умение различать и сравнивать предметы по форме, величине; 
 Умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве и на плоскости; 
 Умение различать, сравнивать и прообразовывать множества один- много; 

 Умение различать части суток, соотносить действие с временными промежуткам, 
составлять и прослеживать последовательность событий 
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Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

 

В Федеральном компоненте государственного стандарта математические представления и 

конструирование обозначен как самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое 

значение в системе образования детей с ОВЗ. На его изучение отведено 66 часов, 2часа в 

неделю, 33 учебные недели. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные  результаты: 

Физические характеристики персональной идентификации: 

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

Гендерная идентичность 

 определяет свою половую принадлежность (без обоснования); 
Возрастная идентификация 

 определяет свою возрастную группу (ребенок, подросток, юноша); 
 проявляет уважение к людям старшего возраста. 

«Уверенность в себе» 

 осознает, что может, а что ему пока не удается; 
«Чувства, желания, взгляды» 

 понимает эмоциональные состояния других людей; 
 понимает язык эмоций (позы, мимика, жесты и т.д.); 
 проявляет собственные чувства; 

«Социальные навыки» 

 умеет устанавливать и поддерживать контакты; 
 умеет кооперироваться и сотрудничать; 
 избегает конфликтных ситуаций; 
 пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для установления 

контактов, разрешения конфликтов; 

 использует элементарные формы речевого этикета; 
 принимает доброжелательные шутки в свой адрес; 
 охотно участвует в совместной деятельности (сюжетно-ролевых играх, 

инсценировках, хоровом пении, танцах и др., в создании совместных панно, рисунков, 

аппликаций, конструкций и поделок и т. п.); 

Мотивационно – личностный блок 

 испытывает потребность в новых знаниях (на начальном уровне) 
 стремится помогать окружающим 

Биологический уровень 

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

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

 Осознает себя в следующих социальных ролях: 
 семейно – бытовых; 

Развитие мотивов учебной деятельности: 

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

Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь 

 осознает, что определенные его действия несут опасность для него;  
Ответственность за собственные вещи 

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

Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств: 

 воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями, рассматривает 
или прослушивает произведений искусства; 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками: 

 принимает участие в коллективных делах и играх; 
 принимать и оказывать помощь. 
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Методы: 

 Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:  

 Практические, словесные, наглядные (по источнику изложения учебного материала).  
 Репродуктивные, объяснительно-иллюстративные, поисковые, исследовательские, 

проблемные и др. (по характеру учебно-познавательной деятельности).  

 Индуктивные и дедуктивные (по логике изложения и восприятия учебного 

материала); 

 Методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности:  

Устные проверки и самопроверки результативности овладения знаниями, умениями и 

навыками; 

Методы стимулирования учебно-познавательной деятельности:  

Определённые поощрения в формировании мотивации, чувства ответственности, 

обязательств, интересов в овладении знаниями, умениями и навыками. 

 

Формирование учебного поведения: 

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

коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 

 входить и выходить из учебного помещения со звонком;  
 ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться 

учебной мебелью;  

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

 организовывать рабочее место;  
 принимать цели и произвольно включаться в деятельность;  
 следовать предложенному плану и работать в общем темпе;  
 передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. 

Направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание): 

 фиксирует взгляд на звучащей игрушке; 
 фиксирует взгляд на яркой игрушке; 
 фиксирует взгляд на движущей игрушке; 
 переключает взгляд с одного предмета на другой; 
 фиксирует взгляд на лице педагога с использованием утрированной мимики; 
 фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 
 фиксирует взгляд на изображении; 
 фиксирует взгляд на экране монитора. 

Умение выполнять инструкции педагога: 

 понимает жестовую инструкцию; 
 понимает инструкцию по инструкционным картам; 
 понимает инструкцию по пиктограммам;  
 выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на 

данном этапе обучения). 

Использование по назначению учебных материалов: 

 бумаги; 
 цветной бумаги; 
 пластилина. 

Умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

 выполняет действие способом рука-в-руке; 

 подражает действиям, выполняемы педагогом; 
 последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога; 
 выполняет действия с опорой на картинный план с помощью педагога. 

Формирование умения выполнять задание: 
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 в течение определенного периода времени способен удерживать произвольное 
внимание на выполнении посильного задания 3-4 мин. 

 при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание 
от начала до конца. 

 ориентируется в качественных параметрах задания в соответствии с содержанием 
программы обучения по предмету, коррекционному курсу. 

 

Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, 

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

 Ориентируется в режиме дня, расписании уроков с помощью педагога; 
 Выстраивает алгоритм предстоящей деятельности (словесный или наглядный план) с 

помощью педагога. 

 Называет (показывает) конструкцию.  
 Воспроизводит комбинаций из двух-трех элементов полифункционального мягкого 

модульного материала или деревянного (пластмассового) строительного набора 

 Сопоставляет два объекта по величине {большой — маленький мяч, большая — 

маленькая пирамида).  

 Ищет руками среди шариков другие предметы, ориентируясь на их величину (по два 
предмета одного наименования, но разной величины, например, пластмассовые 

мишки — большой и маленький, ведерки, лопатки, куклы). 

 Конструирует большие и маленькие пирамидки, напольного мягкого модуля 

«Пирамида». Показывает пространственные отношения руками совместно с учителем 

или по подражанию: Катай, катай самое большое (маленькое) кольцо и т. п. 

 Играет в сухом бассейне: ищет руками среди шариков другие предметы, ориентируясь 
на их величину. 

 Играет в игры на величину (совместно с учителем и по подражанию его действиям) 
 Использует вербальные и невербальные средства (большой — разводит руки в стороны, 

ладони, как бы обхватывает большой предмет, демонстрирует объем, маленький — 

имитирует захват маленького предмета). 

 Рассматривает объемную фигуру — кубом. Играет с Монтессори-материалами: 

«Розовая башня» (3-5 больших куба), с разноцветными кубиками из строительных 

наборов (раскладывает в ряд, строит домик). 

 Играет в игры: «Что катится, что не катится?», «Цветные шарики», «Лоток с шарами и 
кубиками» и т. п. 

 Играет со сборно-разборными игрушками и детским строительным материалом 

 Умеет рассматривать вместе с учащимися постройку из строительного материала, 
которую выполняет учитель, прибегая к помощи учеников (дай куб, дай еще фигуру),  

 Наблюдает за действиями со строительным материалом (постройка простых 

конструкций, сборка дидактической игрушки из деталей). 

 Участвует в игре по постройке предложенной учителем элементарному сюжету 
(матрешка пришла в домик, села на стул, залезла под стол и т. п.). 

 Умеет складывать шарики (мелкие игрушки, плоды: орехов, каштанов, шишек) в одну 
емкость и перекладывание их руками и с помощью столовой ложки в другую емкость. 

 Умеет играть с мячами и шарами: играет в сухом бассейне с шариками, с мячиком 
(первый «Дар Фребеля»), катает и бросает мячи среднего размера — пластмассовые, 

резиновые, тряпичные.  

 Умеет ходить по коврику, когда наступает на определенную фигуру, называет ее (если 
неговорящий, то показывает под ноги на фигуру).  

 Катает кольца от дидактического модуля «Пирамида» по комнате с помощью 
взрослого. 
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 Умеет переливать воду, пересыпать песок, поливать песок водой; пересыпать различные 
плоды, крупы, определяет вместе с учителем и самостоятельно количество (много, мало, 

нет — пусто). 

 Играет с бусами разной величины, разного цвета в разном сочетании; с набором мяг-
ких модулей; с дидактическим панно; с пузырьковой колонной с подсветкой. 

 Складывает на место сборно-разборные игрушки, настольный и напольный 

конструктор. 

 Перемещается в пространстве класса (держась за руки, за веревочку, за обруч и т. п.).  
 Переносит с одного места на другое разных предметов.  
 Поднимает руки, вытягивает их вперед, поднимает одну руку (по подражанию, по 

образцу). 

 Перемещается в классе с предметами по заданию (по образцу и по словесной 
инструкции): принеси мишку, посади его на стул и т. п.  

 Переносит с одного места на другое бытовые предметы (кастрюли, пустые и 
наполненные водой, шариками, сковородки — пустая и полная, различные миски и 

другие пустые и полные емкости). 

 Катает кукольные коляски с куклой, игрушки на палках и веревочках по инструкции 
учителя. 

 Ориентируется в схеме своего тела и лица (руки, ноги, голова, глаза, нос, уши) перед 
зеркалом и стоя напротив учителя.  

 Соотносит отдельные единицы множества с пальцами, другими предметами без 
пересчета (последовательно прикасается к каждому предмету пальцем —

последовательно пересчитывает количество предметов).  

 Выбирает предметы из множеств. Играет с предметами и объектами контрастного 
размера: большая шишка — маленькая шишка, полный стакан — пустой стакан (банка, 

миска и др.). 

 Показывает один палец. 
 Участвует в играх с пальчиками на соотнесение количества: много, один пальчик. 
 Набрасывает кольца на стержень игрового модуля «Набрось колечко»: много, мало, 

одно кольцо и т. п. 

 Наблюдает за погодными   явлениями (холодно, тепло, идет дождь, идет снег), 
называет погодные явления используя невербальные и вербальные средства общения. 

 Изображает погодные явления с помощью имитационных действий: холодно 

сжимается и хмурится; тепло — улыбается, потягивается вверх и раскрывает руки, как 

бы подставляя их солнцу; дождь — имитирует движениями пальцев рук по 

поверхности пола или стола с проговариванием «кап-кап» и т. п.  

 Рассматривает картинки о временах года, о погодных явлениях. 
 При планировании предполагаемых результатов (личностных, предметных, базовых 

учебных действий) предполагается использовать следующие формулировки: 

 создавать предпосылки; 
 будет иметь возможность; 
 создать условия для формирования (чего либо); 
 с помощью педагога выполняет действия; 
 предоставить возможность; 
 сформировать представление (о чем-либо); 

 создать условия для формирования представления (о чем-либо). 

 

Предметные результаты 

 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.  
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 Умение различать, сравнивать и преобразовывать множества. 
  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. 
  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. 
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Тема МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

Планируемые результаты 

Личностные 

 

Коррекционные 

задачи 

Базовые учебные 

действия 

Формирование временных представлений 

 «День,вечер,ночь» Проявляет интерес и 

желание к познанию 

окружающего мира. 

Участвует в игре по 

постройке 

предложенной учителем 

элементарному сюжету 

(матрешка пришла в 

домик, села на стул, за-

лезла под стол и т. п.). 

Фиксирует взгляд на 

лице педагога с 

использованием 

голоса 

«Части суток» 

«День,вечер,ночь» 

«Дни недели « 

 Имеет интерес и желание 

заниматься 

Закрывает и открывает 

глаза по требованию 

учителя (Лиза спит. 

Лиза проснулась). 

Показывает как на себе 

глазки так и на 

дид.кукле 

Понимает 

инструкцию по 

пиктограммам 

«Режим дня» Проявляет усидчивость на 

уроке 

Выполняет действия в 

соответствии с 

режимом дня. 

Наблюдает за 

окружаю 

щими предметами 

«Ночной режим» Показывает 

положительные радостные 

эмоции от общения с 

детьми 

 

Умеет закрывать и 

открывать глаза по 

требованию учителя 

(Лиза спит. Лиза 

проснулась) 

Ночь придет, закрой же 

глазки. 

Ты уже почти что 

спишь. 

Ночь всегда приносит 

сказки, 

Те, что любишь ты, 

малыш. 

Наблюдает за 

окружаю 

щими предметами 

 «Покажи,что ты 

делал 

днем,вечером» 

«Покажи,что ты 

делал ночью» 

Вызывает положительные 

радостные эмоции от 

общения с детьми с 

учителем 

Катает кольца от 

дидактического модуля 

«Пирамида» по комнате 

с помощью взрослого. 

Выполняет действия по 

картинке 

(играет в мяч,катает 

машинку, укладывает 

куклу спать) 

Сопровождает игру 

речью. 

(Баю-бай, 

би-би) 

Наблюдает за 

окружающими 

предметами 
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Днем мы играли, ночью 

мы спали 

Формирование количественных представлений 

 «Один» и «много» 

«Знакомство с 

цифрой 1» 

 

Проявляет усидчивость на 

уроке 

Вынимает из коробки 

один предмет, ставить 

его на стол. Соотносить 

предмет с показом 

одного пальчика Играет 

с бусами разной ве-

личины 

Понимает 

инструкцию по 

пиктограммам 

Последовательно 

выполняет 

отдельные операции 

действия по образцу 

педагога 

«Один-много» 

«Цифра 1» 

Выражает эмоционально  

положи тельный фон 

Показывает на пальцах 

(один апельсин),много 

нас (жест руками) 

Умеет набрасывать 

кольца на стержень 

игрового модуля 

«Набрось колечко»: 

одно –многоколец. 

Принимает помощь 

от учителя 

«Много» 

«Выполнение 

различных 

действий: один — 

много хлопков». 

Сформированы навыки 

сотрудничества с 

учителем,довери 

тельного отношения к 

взрослым 

Показывает жестом 

(разводит руки широко 

в стороны – много) 

Наблюдает за 

окружающими 

предметами 

«Мои игрушки» 

«Цифра 1» 

 Воспитание 

эмоционально 

положительного фона к 

занятиям Наблюдает за 

окружающими 

предметами 

Умеет определять один 

и много предметов на 

основе предметно – 

практических действий 

Переносит с одного 

места на другое 

бытовые предметы 

Подражает 

действиям, 

выполняемы 

педагогом 

«В гостях  у 

лесовичка в лесу» 

«Посчитаем 

сколько шишек и 

найдем цифру 1» 

Прибавление и 

вычитание 1  

Проявляет интерес к 

занятиям, 

Усидчивость 

 

Умеет брать предметы 

правой рукой 

переклады вает 

предметы в коробку по 

одному. Выбирает 

предметы из множеств. 

Играет с предметами и 

объектами контрастного 

размера: большая 

шишка — маленькая 

шишка, полный стакан 

— пустой стакан 

(банка, миска и др.). 

Понимает 

инструкцию по 

пиктограммам 

Формирование представлений о величине 

 «Большой-

маленький» 

«Длинный – 

короткий» 

Проявляет 

доброжелательные 

отношения к сверстникам. 

Умеет ориентироваться 

на величину предметов, 

соотносить действия 

рук с величиной 

предметов 

длинный -короткий 

Последовательно 

выполняет 

отдельные операции 

действия по образцу 

педагога 
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«Большие и 

маленькие 

игрушки» 

«Игровые 

упражнения на 

сопоставление 

двух объектов по 

величине длинный 

короткий, использу

я приемы 

наложения и 

приложения». 

 Проявляет навыки 

сотрудничества с 

учителем, испытывает 

довери 

тельное отношение 

к взрослым 

Умеет показывать и 

выделять из ряда лент 

длинные и короткие. 

Производить манимуля 

ции с лентами 

Переносит с одного 

места на другое 

бытовые предметы 

Последовательно 

выполняет 

отдельные операции 

действия по образцу 

педагога 

«Я большая, а ты 

маленький» 

«Штриховка 

предметов 

различной 

величины длинная 

лента,короткая 

лента». 

Проявляет усидчи 

вость во время урока 

Умеет удерживать 

карандаш, проводит 

большие и маленькие 

линии 

Способен 

удерживать 

произвольное 

внимание на 

выполнении 

посильного задания 

3-4 мин. 

«Подбери одежду 

для большой 

куклы,для 

маленькой куклы» 

 

Соотнесение себя со 

своим именем Наблюдает 

за окружающими 

предмета 

ми 

Умеет натягивать 

колготки 

захватывать колготки 

обеими руками 

Находить свои личные 

вещи Определять свою 

половую 

принадлежность (без 

обоснования) 

Понимает жестовую 

инструкцию 

«Постройка 

башни» 

«Выделение 

«больших - 

маленьких» 

предметов в 

различных 

игровых 

ситуациях, в 

конструктивной 

деятельности». 

«Длинный 

мост,короткий 

мостик» 

Проявляет доверительный 

контакт к учителю через 

игровые упражнения. 

Умеет ставить кубик на 

кубик, захваты вает 

кубики правой рукой. 

Складывает на место 

сборно-разборные 

игрушки, настольный и 

напольный конструктор 

Переключает взгляд 

с одного предмета на 

другой 

Формирование представлений о форме 

«Круг» 

«Квадрат» 

Наблюдает за 

окружающими 

предметами 

Умеет дуть мыльные 

пузыри (большие, 

маленькие) 

Выполняет действие 

способом рука-в-

руке; 

 

«Маленькие и 

большие 

квадраты» 

Проявляет интерес к 

занятиям 

Умеет брать монеты по 

одной, опускает монеты 

в копилку 

Фиксирует взгляд на 

лице педагога с 

использованием 

утрированной 
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мимики 

«Предметы 

похожие на 

круг,квадрат» 

Испытывает потребность 

в новых знаниях (на 

начальном уровне) 

Умеет находить в 

окружаю щей 

обстановке мяч, 

прокатывает  мяч по 

столу. 

Умеет находить в 

окружаю щей 

обстановке кубик 

Находит разницу 

между предмета 

ми 

Выполняет действие 

способом рука-в-

руке; 

 

«Раскрашивание 

круга,квадрата» 

Испытывает потребность 

в новых знаниях (на 

начальном уровне) 

Находить желтый круг, 

дорисовывает лучики 

(солнце) 

Понимает жестовую 

инструкцию 

«Обведение 

квадрата по 

контуру» 

Проявляет доверительный 

контакт к учителю через 

игровые упражнения. 

Захватывает и 

удерживает карандаш, 

производить 

черкательные действия 

Фиксирует взгляд на 

лице педагога с 

использованием 

утрированной 

мимики 

«Штриховка 

квадрата» 

Проявляет навыки 

культурно 

го поведения 

 

Умеет нанизывать 

разноцветные кольца на 

стержень пирамидки 

Переключает взгляд 

с одного предмета на 

другой 

Формирование пространственных представлений 

 «Вверху-середина-

внизу» 

Проявляет 

взаимоотношения между 

сверстниками 

Умеет ориетироваться в 

собственном теле.  

Умеет поднимать руки 

вверх, вниз.   Я 

большая (руки вверх, я 

маленькая руки вниз  с 

присяданием) 

Выполняет 

последовательно 

организованные 

движения 

 

«Разложи игрушки 

по полкам» 

Пользуется речевыми и 

жестовыми формами 

взаимодействия для 

установления контактов 

Умеет переносить 

игрушки разные по 

размеру с одного места 

на другое (Лиза возьми 

самый большой мяч, 

принеси его ко мне и 

т.д.) Показываетруками 

какой мяч?-большой 

Выполняет 

последовательно 

организованные 

движения 

 

«Разложи одежду 

по полкам» 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения 

Уметь устанавливать и 

поддерживать контакты 

(учитель-ученик) 

Складывает вещи 

пополам, задействовав 

в работе обе руки 

одновременно 

Выполняет действие 

способом рука-в-

руке; 

 

«Ориентация на 

листе бумаги» 

Проявляет бережное 

отношение к 

раздаточному материалу 

Пользуется речевыми и 

жестовыми формами 

взаимодействия для 

Умеет брать листок 

бумаги, рвать его на 

мелкие кусочки, мять. 

Принимать цели и 

произвольно 

включаться в 

деятельность 
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установления контактов 

«Ориентация в 

классе» 

Проявляет интерес к 

занятиям, желания 

принимать совместное 

участие в игре 

Умеет брать и 

приносить предмет по 

требованию учителя. 

Понимает обращенную 

речь 

Переключает взгляд 

с одного предмета на 

другой 

Формирование пространственных представлений 

 «Поровну- 

больше» 

Проявляет радость от 

совместных действий, 

доброжелательность. 

 

Умеет искать и 

доставать предметы из 

сухого бассейна 

Выполняет 

последовательно 

организованные 

движения 

. 

Переключает взгляд 

с одного предмета на 

другой 

«Разложи 

игрушки» 

 

Проявляет доброе, 

уважительное отношение 

взрослым 

Умеет подставлять 

игрушки в отношении 

собственного тела 

далеко от себя, 

близко к себе Участвует 

в игре по постройке 

предложенной учителем 

элементарному сюжету  

Выполняет действие 

способом рука-в-

руке; 

 

«Пространственны

е понятия: 

поровну- больше 

ближе,к,от.» 

Пользуется речевыми и 

жестовыми формами 

взаимодействия для 

установления контактов 

Умеет дотягиваться до 

предметов вставая на 

цыпочки,поднимая 

руки вверх.  

 

Подражает 

действиям, 

выполняемы 

педагогом 

«Игровые 

упражнения на 

перемещение в 

пространстве, на 

изменение 

положений частей 

тела». 

Проявляет радость от 

совместных действий 

Умеет определять 

расположение игрушек, 

предметов, (далеко и 

близко по отношению 

от себя). 

Понимает жестовую 

инструкцию 

«Игровые 

упражнения на 

перемещение в 

пространстве 

предметов 

поровну-больше» 

Проявляет положи 

тельные радостные 

эмоции от общения с 

детьми 

Знает основных частей 

тела и лица как на себе 

так и на дид.игрушках 

Катает кукольные 

коляски с куклой, 

игрушки на палках и 

веревочках по 

инструкции учителя 

Фиксирует взгляд на 

лице педагога с 

использованием 

утрированной 

мимики 

Закрепление тем 

«Короткий-

длинный» 

«вверху-внизу по 

середине» 

«поровну – 

больше» 

Конструирование.   

Пользуется речевыми и 

жестовыми формами 

взаимодействия для 

установления контактов 

Умеет производить 

манимуляции с мячом 

(кидать,ловить,пинать,к

атать) с кубиками 

(строить башню) 

Переключает взгляд 

с одного предмета на 

другой 
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Содержание учебного предмета  

 

Содержание курса состоит из следующих разделов:  

 

 «Количественные представления» 

 «Представления о форме» 

 «Представления о величине» 

 «Пространственные представления» 

 «Временные представления» 

 

Количественные представления. 

Нахождение одинаковых предметов. Разъединение множеств. Объединение предметов в 

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

множеств (без пересчета, с пересчетом). 

Преобразование множеств (увеличение, уменьшение, уравнивание множеств). Пересчет 

предметов по единице. Счет равными числовыми группами (по 2, по 3, по 5). Узнавание 

цифр. Соотнесение количества предметов с числом. Обозначение числа цифрой. Написание 

цифры. Знание отрезка числового ряда 1 – 3 (1 – 5, 1 – 10, 0 – 10). Определение места числа 

(от 0 до 9) в числовом ряду. Счет в прямой (обратной) последовательности. Состав числа 2 

(3, 4, …, 10) из двух слагаемых. Сложение (вычитание) предметных множеств в пределах 5 

(10). Запись арифметического примера на увеличение (уменьшение) на одну (несколько) 

единиц в пределах 5 (10). Решение задач на увеличение на одну (несколько) единиц в 

пределах 5 (10). Запись решения задачи в виде арифметического примера. Решение задач на 

уменьшение на одну (несколько) единиц в пределах 5 (10). Выполнение арифметических 

действий на калькуляторе. Различение денежных знаков (монет, купюр). Узнавание 

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

измерения стоимости. Размен денег. 

Представления о величине. 

Различение однородных (разнородных по одному признаку) предметов по величине. 

Сравнение двух предметов по величине способом приложения (приставления), «на глаз», 

наложения. Определение среднего по величине предмета из трех предложенных предметов. 

Составление упорядоченного ряда по убыванию (по возрастанию). Различение однородных 

(разнородных ) предметов по длине. Сравнение предметов по длине. Различение однородных 

(разнородных) предметов по ширине. Сравнение предметов по ширине. Различение 

предметов по высоте. Сравнение предметов по высоте. Различение предметов по весу. 

Сравнение предметов по весу. Узнавание весов, частей весов; их назначение. Измерение веса 

предметов, материалов с помощью весов. Различение предметов по толщине. Сравнение 

предметов по толщине. Различение предметов по глубине. Сравнение предметов по глубине. 

Измерение с помощью мерки. Узнавание линейки (шкалы делений), ее назначение. 

Измерение длины отрезков, длины (высоты) предметов линейкой. 

Представление о форме. 

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

формы предмета с геометрическими телами.  фигурой. Узнавание (различение) 

геометрических фигур: треугольник, квадрат, круг, прямоугольник, точка, линия (прямая, 

ломаная), отрезок. Соотнесение геометрической формы с геометрической фигурой. 

Соотнесение формы предметов с геометрической фигурой (треугольник, квадрат, круг, 

прямоугольник). Сборка геометрической фигуры (треугольник, квадрат, круг, 

прямоугольник) из 2-х (3-х, 4-х) частей. Составление геометрической фигуры (треугольник, 

квадрат, прямоугольник) из счетных палочек. Штриховка геометрической фигуры 

(треугольник, квадрат, круг, прямоугольник). Обводка геометрической фигуры (треугольник, 

квадрат, круг, прямоугольник) по шаблону (трафарету, контурной линии). Построение 

геометрической фигуры (прямоугольник, точка, линия (прямая, ломаная), отрезок) по 
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точкам. Рисование геометрической фигуры (прямоугольник, точка, линия (прямая, ломаная), 

отрезок, круг). Узнавание циркуля (частей циркуля), его назначение. Рисование круга 

произвольной (заданной) величины. Измерение отрезка. 

Пространственные представления. 

Ориентация в пространственном расположении частей тела на себе (другом человеке, 

изображении): верх (вверху), низ (внизу), перед (спереди), зад (сзади), правая (левая) рука 

(нога, сторона тела). Определение месторасположения предметов в пространстве: близко 

(около, рядом, здесь), далеко (там), сверху (вверху), снизу (внизу), впереди, сзади, справа, 

слева, на, в, внутри, перед, за, над, под, напротив, между, в середине, в центре. Перемещение 

в пространстве в заданном направлении: вверх, вниз, вперёд, назад, вправо, влево. 

Ориентация на плоскости: вверху (верх), внизу (низ), в середине (центре), справа, слева, 

верхний (нижний, правый, левый) край листа, верхняя (нижняя, правая, левая) часть листа, 

верхний (нижний) правый (левый) угол. Составление предмета (изображения) из нескольких  

частей. Составление ряда из предметов (изображений): слева направо, снизу вверх, сверху 

вниз. Определение отношения порядка следования: первый, последний, крайний, перед, 

после, за, следующий за, следом, между. Определение, месторасположения предметов в 

ряду.  

Временные представления. 

Узнавание (различение) частей суток. Знание порядка следования частей суток. Узнавание 

(различение) дней недели. Знание последовательности дней недели. Знание смены дней: 

вчера, сегодня, завтра. Соотнесение деятельности с временным промежутком: сейчас, потом, 

вчера, сегодня, завтра, на следующий день, позавчера, послезавтра, давно, недавно. 

Различение времен года. Знание порядка следования сезонов в году. Узнавание (различение) 

месяцев. Знание последовательности месяцев в году. Сравнение людей по возрасту.  
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Критерии оценки по предмету 

 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой  

образовательной  области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 

умений, способность их применять в практической деятельности.  

Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со второго полугодия 2-го класса, 

т. е. в тот период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные 

навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для 

обучающихся, и они смогут ее организовывать под руководством учителя.  

Во время обучения в подготовительном и первом классах, а также в течение первого 

полугодия второго класса целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу 

учеников, используя только качественную оценку.  

При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся продвигается в 

освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным 

результатом является появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из 

которых является способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным 

руководством и контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во 

взаимодействии с учителем и одноклассниками.  

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) предметных результатов должна базироваться на принципах индивидуального 

и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по 

объему и элементарные по содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-

развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении личности 

ученика и овладении им социальным опытом.  

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов освоения 

АООП обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

необходимо, чтобы балльная оценка свидетельствовала о качестве усвоенных знаний. В 

связи с этим основными критериями оценки планируемых результатов являются следующие:  

соответствие/несоответствие науке и практике; прочность усвоения (полнота и надежность). 

Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки зрения 

достоверности как «верные» или «неверные».  

Критерий «верно» / «неверно» свидетельствует о частотности допущения тех или иных 

ошибок, возможных причинах их появления, способах их предупреждения или преодоления. 

По критерию прочности могут оцениваться как удовлетворительные; хорошие и очень 

хорошие (отличные).  

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных видов 

заданий, требующих верного решения: 

по способу предъявления (устные, письменные, практические);  

по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель 

надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как 

«удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

 «удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% 
заданий;  

 «хорошо» - от 51% до 65% заданий; 
 «очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 

5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В любом 

случае, при оценке итоговых предметных результатов следует из всего спектра оценок 

выбирать такие, которые стимулировали бы учебную и практическую деятельность 



44 

 

обучающегося, оказывали бы положительное влияние на формирование жизненных 

компетенций. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную 

деятельность обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

осуществляется на основе интегративных показателей, свидетельствующих о положительной 

динамике развития обучающегося («было» - «стало») или в сложных случаях сохранении его 

психоэмоционального статуса. В целом эта оценка должна соответствовать требованиям, 

изложенным в профессиональном стандарте педагога. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 различные по форме, величине, цвету наборы материала (в т.ч. природного);  
 наборы предметов для занятий Монтессори 

  наборы предметов для занятий Фребель. 

 пазлы (из 2-х, 3-х, 4-х частей);  

 пазлы вкладыши;-мозаики;  
 сухой бассейн; 
 игрушки разных размеров; 
 шнуровки; 
 пирамидки разные по величине, высоте; 
 пиктограммы с изображениями занятий, режимных моментов и др. событий;  
 карточки с изображением картинок (по формированию пространственных   

представлений) ; 

 цветные карандаши; 
 листы бумаги; 
 рабочие тетради с различными геометрическими фигурами, наклеивания и другой 

материал  
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ОКРУЖАЮЩИЙ ПРИРОДНЫЙ МИР.  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный курс «Окружающий природный мир» занимает особое место среди учебных 

предметов начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку 

познание детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается 

постоянно в школе и за её стенами. Сам учебный курс является своего рода 

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

начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и после их окончания, во внеурочной 

деятельности.  

Цели образовательно-коррекционной работы: 

 формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 
единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

 формирование бережного отношения к богатствам природы и общества, навыков 
экологически и нравственно обоснованного поведения в природной и социальной 

среде 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности. 

Задачи: 
 формировать первоначальные представления о природе, объектах и явлениях живой и 

неживой природы; 

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

 создавать условия для возникновения речевой активности детей и использования 
усвоенного речевого материала в быту, на уроках-занятиях, в играх, в 

самообслуживании и в повседневной жизни; 

 обеспечивать необходимую мотивацию речи посредством создания ситуаций общения, 

поддерживать стремление к общению; 

 воспитывать отношение к сверстнику как объекту взаимодействия, развивать 

субъектно-объектные отношения; 

 формировать и расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, 
бытового, предметного, игрового, трудового опыта; 

 учить задавать вопросы, строить простейшие сообщения и побуждения (то есть 
пользоваться различными типами коммуникативных высказываний); 

 знакомить с функциональными свойствами объектов в процессе наблюдения и 
практического экспериментирования; 

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

 формировать элементарные экологические представления (люди, растения и животные; 
строение тела, способ передвижения, питание); 
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Описание места учебного предмета  в учебном плане 

 

В Федеральном компоненте государственного стандарта окружающий природный  мир 

обозначен как самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое значение в системе 

образования детей с ОВЗ. На его изучение отведено 66  часов,  2  часа  в неделю, 33 учебные 

недели 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Формирование учебного поведения: 

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

коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 

 входить и выходить из учебного помещения со звонком;  
 ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться 

учебной мебелью;  

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

 организовывать рабочее место;  
 принимать цели и произвольно включаться в деятельность;  
 следовать предложенному плану и работать в общем темпе;  
 передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. 

Направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание): 

 фиксирует взгляд на звучащей игрушке; 
 фиксирует взгляд на яркой игрушке; 
 фиксирует взгляд на движущей игрушке; 
 переключает взгляд с одного предмета на другой; 
 фиксирует взгляд на лице педагога с использованием утрированной мимики; 
 фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 
 фиксирует взгляд на изображении; 
 фиксирует взгляд на экране монитора. 

Умение выполнять инструкции педагога: 

 понимает жестовую инструкцию; 
 понимает инструкцию по инструкционным картам; 
 понимает инструкцию по пиктограммам;  
 выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на 

данном этапе обучения). 

Использование по назначению учебных материалов: 

 бумаги;  цветной бумаги;  пластилина, карандаша; 
Умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

 выполняет действие способом рука-в-руке; 

 подражает действиям, выполняемы педагогом; 
 последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога; 
 выполняет действия с опорой на картинный план с помощью педагога. 

Формирование умения выполнять задание: 

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

 при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание 
от начала до конца. 

 ориентируется в качественных параметрах задания в соответствии с содержанием 
программы обучения по предмету, коррекционному курсу. 

Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия) к 

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

 ориентируется в режиме дня, расписании уроков с помощью педагога; 
 выстраивает алгоритм предстоящей деятельности (словесный или наглядный план) с 

помощью педагога. 
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Личностные результаты: 

Физические характеристики персональной идентификации: 

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

Гендерная идентичность 

 определяет свою половую принадлежность (без обоснования); 
Возрастная идентификация 

 определяет свою возрастную группу (ребенок, подросток, юноша); 
 проявляет уважение к людям старшего возраста. 

«Уверенность в себе» 

 осознает, что может, а что ему пока не удается; 
«Чувства, желания, взгляды» 

 понимает эмоциональные состояния других людей; 
 понимает язык эмоций (позы, мимика, жесты и т.д.); 
 проявляет собственные чувства; 

«Социальные навыки» 

 умеет устанавливать и поддерживать контакты; 
 умеет кооперироваться и сотрудничать; 
 избегает конфликтных ситуаций; 
 пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для установления 

контактов, разрешения конфликтов; 

 использует элементарные формы речевого этикета; 
 принимает доброжелательные шутки в свой адрес; 
 охотно участвует в совместной деятельности (сюжетно-ролевых играх, 

инсценировках, хоровом пении, танцах и др., в создании совместных панно, рисунков, 

аппликаций, конструкций и поделок и т. п.); 

Мотивационно – личностный блок 

 испытывает потребность в новых знаниях (на начальном уровне) 

 стремится помогать окружающим 

Биологический уровень 

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

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

Развитие мотивов учебной деятельности: 

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

Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь 

 осознает, что определенные его действия несут опасность для него;  
Ответственность за собственные вещи 

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

Экологическая ответственность 

 не мусорит на улице; 
 не ломает деревья; 

Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств: 

 воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями, рассматривает 
или прослушивает произведений искусства; 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками: 

 принимает участие в коллективных делах и играх; 
 принимать и оказывать помощь. 
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 Предметные результаты: 

 узнавать изученные объекты и явления  неживой и живой природы; 
 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

 использовать различные источники для получения разного рода  информации, 
опираясь на сохранные анализаторы; 

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

 контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего 
мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

 осознавать свою неразрывную связь с природой; 
 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками участвовать в коллективной коммуникативной деятельности; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, 
договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 
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ОКРУЖАЮЩИЙ ПРИРОДНЫЙ МИР 

Планируемые результаты обучения 

Тема урока личностные коррекционные 

(предметные) 

базовые учебные 

действия 

Золотая осень 

Человек и природа   Проявляет интерес к 

окружающим 

предметам 

Элементарные  

представления об 

объектах и 

явлениях 

окружающей 

природы 

 

Понимать 

словесную 

(жестовую) 

инструкцию  

«Осень, в гости 

просим!» 

 Беседа, рассмотрение 

картин  

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося  

Совместно с 

учителем отбирать 

картинки с 

изображением  

осени 

выполняет 

действие 

способом рука-в-

руке 

Одежда и обувь 

человека осенью.  

Выбор нужного 

предмета, картинки из 

представленных (одеть 

куклу или себя на 

прогулку) 

проявляет собственные 

чувства 

Показывает и берет 

предмет одежды, 

называемый 

учителем 

Выполняет 

действие по 

инструкции 

совместно с 

учителем 

«Что нам осень 

принесла?»   

Овощи.  

Фрукты.  

Ягоды.  

Грибы. 

Готовность к 

сотрудничеству 

Умение наблюдать 

за действиями 

педагога 

выполняет 

стереотипную 

инструкцию 

Природа осенью 

Какие бывают 

растения?   Части 

дерева (лист) 

(рисование, 

аппликации) 

интерес к совместной 

деятельности 

Рассматривает лист, 

раскрашивает 

Фиксировать 

взгляд на 

объекте, 

использовать 

предметы по 

назначению    

Явления природы: 

дождь, листопад. 

(Составление гербария) 

Проявляет интерес к 

совместной 

деятельности 

наблюдать изменения в 

природе 

Фиксировать 

взгляд на 

объекте, 

использовать 

предметы по 

назначению    

А кто такие птички? 

(домашние и дикие) 

Перелетные и 

неперелетные птицы. 

Готовность к 

сотрудничеству со 

взрослыми и 

сверстниками 

Умение рассматривать 

иллюстрации 

выполняет 

стереотипную 

инструкцию 

 

Занятия и труд людей 

осенью 

 Формирование 

личностных качеств: 

трудолюбие, 

усидчивость 

Умение рассматривать 

иллюстрации, развитие 

зрительного восприятия 

выполняет 

стереотипную 

инструкцию 

по 
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подражанию 

 

Обобщающий урок "В 

гости к осени" 

Произвольно 

воспринимает 

информацию 

Проводить наблюдения выполняет 

стереотипную 

инструкцию 

Лес. Правила поведения 

в лесу.  

ценностное отношение 

к природе 

Развитие восприятия 

при рассматривании 

иллюстраций, внимания 

Переключать 

взгляд с  

В мире  животных Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося 

Развитие восприятия 

при рассматривании 

иллюстраций 

выполняет 

стереотипную 

инструкцию 

 

Зимушка-зима 

Сравнение зверей и 

птиц 

Формирование 

личностных качеств: 

трудолюбие, 

усидчивость 

Умение рассматривать 

картинки  в книге, на 

мониторе 

выполняет 

стереотипную 

инструкцию 

 

"Здравствуй, зимушка-

зима!" 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности 

Умение рассматривать 

картинки  в книге, на 

мониторе 

проводить 

несложные 

наблюдения в 

окружающей 

среде 

Одежда и обувь 

человека зимой 

Формирование 

бережного  отношения  

к материальным 

ценностям. 

 

Умение рассматривать 

картинки, изображения  

на мониторе 

Фиксировать 

взгляд на 

объекте, 

использовать 

предметы по 

назначению    

Зимние явления 

природы (снег, метель, 

лед) 

Формирование 

адекватной оценки 

своих достижений.  

узнавать изученные 

природные объекты. 

проводить 

несложные 

наблюдения в 

окружающей 

среде 

Зимние забавы Учебно-познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу . 

Умение рассматривать 

картинки, изображения  

на мониторе 

Подражает 

действиям 

Что делают растения 

зимой? 

Елка 

 

Мотивация учебной 

деятельности. 

Узнавать и выделять 

объект (елка) среди 2-

3х совместно с 

учителем 

Принимать 

помощь 

Новый год 

Изготовление 

украшений на елку. 

Готовность к 

сотрудничеству со 

взрослыми и 

сверстниками 

Умение рассматривать 

иллюстрации, развитие 

зрительного восприятия 

Фиксировать 

взгляд на 

объекте, 

использовать 

предметы по 

назначению    

Животные и птицы 

зимой 

Адекватная мотивация 

учебной деятельности 

узнавать изученные 

объекты. 

Принимать 

помощь, 

выполнять 

действие 
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способом 

"рука в руке" 

Дикие животные. Заяц, 

волк. 

Формирование 

адекватной оценки 

своих достижений.  

узнавать изученных 

животных 

 

выполняет 

стереотипную 

инструкцию 

по 

подражанию 

Домашние животные. 

Кошка и собака. Уход. 

осознавать 

необходимость 

бережного отношения к 

природе. 

Узнавать и определять 

объекты окружающей 

действительности 

выполняет 

стереотипную 

инструкцию 

по 

подражанию 

 

Комнатные растения. 

Уход. 

Мотивация учебной 

деятельности. 

Научатся распознавать 

комнатные растения. 

Практически научатся 

правильно за ними 

 ухаживать. 

Фиксировать 

взгляд на 

объекте, 

использовать 

предметы по 

назначению    

Обобщающий урок 

"Зима"  

Что бывает зимой? 

способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности 

Упражнять в  

изображении погодных 

явлений по подражанию  

с помощью 

имитационных 

действий:  

выполняет 

стереотипную 

инструкцию  

 

Природа и человек 

Природа и рукотворный 

мир 

Мотивация учебной 

деятельности. 

различать объекты 

природы и 

рукотворного мира;  

Умение 

вступать в 

контакт  

Из чего что сделано? 

Дерево 

Ткань 

Резина 

Учебно-познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу. 

Развитие восприятия 

при рассматривании 

иллюстраций 

  

Фиксировать 

взгляд на 

объекте, 

использовать 

предметы по 

назначению    

Воздух и вода. 

Значение для человека 

и животных. 

Учебно-познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу. 

Усвоить , что чистый 

воздух и вода  – одно из 

главных богатсв Земли, 

которые необходимо 

охранять. 

 

Узнавать 

объекты 

окружающей 

природы. 

 

Явления природы: 

солнце, ветер 

Учебно-познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу. 

узнавать изученные 

природные объекты. 

Узнавать  

объекты  

окружающей 

природы. 

 

Явления природы 

Оживает все кругом! 

(весна) 

Ценностное отношение 

к миру. 

Наблюдать  за 

природой 

выполнять 

стереотипную 
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инструкцию с 

помощью 

педагога 

Одежда и обувь весной Формирование 

бережного  отношения  

к материальным 

ценностям. 

 

Узнавать и выделять 

предметы одежды среди 

2-3х совместно с 

учителем 

Фиксировать 

взгляд на 

объекте, 

использовать 

предметы по 

назначению    

Растения весной. Части 

растений  

(лист, ветки) 

Проявлять собственные 

чувства, желания, 

познавательную 

активность 

Умение работать с 

пиктограммами по теме 

«растения» 

Узнавать  

объекты  

окружающей 

природы. 

 

Жизнь птиц весной Наблюдать за 

действиями 

одноклассников, 

учителя 

различать живые 

объекты природы 

(птиц) на пиктограммах 

Узнавать  

объекты  

окружающей 

природы. 

Животные весной Проявлять интерес к 

природе 

различать живые 

объекты природы 

(звери) на 

пиктограммах 

Узнавать  

объекты  

окружающей 

природы. 

В гостях у Мухи- 

Цокотухи (насекомые) 

Проявлять интерес к 

природе 

Умение отличать 

насекомых от животных 

(узнавание) 

выполняет 

действие 

способом 

рука-в-руке 

Труд людей весной Формирование 

личностных качеств: 

трудолюбие, 

усидчивость 

Умение рассматривать 

иллюстрации, развитие 

зрительного восприятия 

выполняет 

стереотипную 

инструкцию 

по 

подражанию 

 

В саду и в огороде Проявлять интерес к 

природе 

Умение слушать и 

подражать 

Узнавать 

знакомые 

объекты  

окружающей 

природы. 

Обобщающий урок 

"Весна пришла!" 

Проявлять интерес к 

природе 

Умение рассматривать 

иллюстрации, развитие 

зрительного восприятия 

выполняет 

действие 

способом 

рука-в-руке 

Части суток. День-ночь Доброжелательность и 

эмоционально – 

нравственная 

отзывчивость. 

Умение рассматривать 

иллюстрации, развитие 

зрительного восприятия 

при выделении 

изучаемого 

объекта/явления 

выполнять 

стереотипную 

инструкцию с 

помощью 

педагога 

Закрепление по теме 

"Животные" 

Ценностное отношение 

к миру. 

Умение рассматривать 

иллюстрации, развитие 

зрительного восприятия 

выполняет 

действие 

способом 

рука-в-руке 
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Закрепление по теме 

"Птицы" 

Ценностное отношение 

к миру. 

Умение рассматривать 

иллюстрации, развитие 

зрительного восприятия 

выполняет 

действие 

способом 

рука-в-руке 

Закрепление по теме 

"Растения" 

 

Ценностное отношение 

к миру. 

Умение рассматривать 

иллюстрации, развитие 

зрительного восприятия 

выполняет 

действие 

способом 

рука-в-руке 

Закрепление по теме 

"Явления природы" 

Ценностное отношение 

к миру. 

Умение рассматривать 

иллюстрации, развитие 

зрительного восприятия 

выполняет 

действие 

способом 

рука-в-руке 

Скоро лето! Ценностное отношение 

к миру. 

Умение наблюдать  за 

природой 

выполнять 

стереотипную 

инструкцию с 

помощью 

педагога 

Викторина "Когда это 

бывает?" 

Мотивация учебной 

деятельности. 

Умение рассматривать 

иллюстрации, развитие 

зрительного восприятия 

выполняет 

действие 

способом 

рука-в-руке 
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Содержание учебного предмета  

 

Растительный мир. 

Узнавание (различение) растений (дерево, куст, трава). Узнавание (различение) частей 

растений (корень, ствол/ стебель, ветка, лист, цветок). 

Знание значения частей растения. Знание значения растений в природе и жизни человека. 

Узнавание (различение) деревьев (берёза, дуб, клён, ель, осина, сосна, ива, каштан). Знание 

строения дерева (ствол, корень, ветки, листья). Узнавание (различение) плодовых деревьев 

(вишня, яблоня, груша, слива). Узнавание (различение) лиственных и хвойных деревьев. 

Знание значения деревьев в природе и жизни человека. Узнавание (различение) кустарников 

(орешник, шиповник, крыжовник, смородина, бузина, боярышник). Знание особенностей 

внешнего строения кустарника. 

Узнавание (различение) лесных и садовых кустарников. Знание значения кустарников в 

природе и жизни человека. Узнавание (различение) фруктов (яблоко,  банан, лимон, 

апельсин, груша, мандарин, персик, абрикос, киви) по внешнему виду (вкусу, запаху). 

Различение съедобных и несъедобных частей фрукта. Знание значения фруктов в жизни 

человека. Знание способов переработки фруктов. Узнавание (различение) овощей (лук, 

картофель, морковь, свекла, репа, редис, тыква, кабачок, перец) по внешнему виду (вкусу, 

запаху). Различение съедобных и несъедобных частей овоща. Знание значения овощей в 

жизни человека. Знание способов переработки овощей. Узнавание (различение) ягод 

(смородина, клубника, малина, крыжовник, земляника, черника, ежевика, голубика, 

брусника, клюква) по внешнему виду (вкусу, запаху). Различение лесных и садовых ягод. 

Знание значения ягод в жизни человека. Знание способов переработки ягод. Узнавание 

(различение) грибов (белый гриб, мухомор, подберёзовик, лисичка, подосиновик, опенок, 

поганка, вешенка, шампиньон) по внешнему виду. Знание строения гриба (ножка, шляпка). 

Различение съедобных и несъедобных грибов. Знание значения грибов в природе и жизни 

человека. Знание способов переработки грибов. Узнавание/различение садовых цветочно-

декоративных растений (астра, гладиолус, георгин, тюльпан, нарцисс, роза, лилия, пион, 

гвоздика). 

Узнавание (различение) дикорастущих цветочно-декоративных растений (ромашка, фиалка, 

колокольчик, лютик, василек, подснежник, ландыш); знание строения цветов (корень, 

стебель, листья, цветок). Соотнесение цветения цветочно-декоративных растений с временем  

года. Знание значения цветочно-декоративных растений в природе и жизни человека. 

Узнавание травянистых растений. Узнавание (различение) культурных и дикорастущих 

травянистых растений (петрушка, укроп, базилик, кориандр, мята, одуванчик, подорожник, 

крапива). Знание значения трав в жизни человека. Узнавание (различение) лекарственных 

растений (зверобой, ромашка, календула и др.). Знание значения лекарственных растений в 

жизни человека. Узнавание (различение) комнатных растений (герань, кактус, фиалка, 

фикус). Знание строения растения. Знание особенностей ухода за комнатными растениями. 

Знание значения комнатных растений в жизни человека. Узнавание (различение) зерновых 

культур (пшеница, просо, ячмень, рожь, кукуруза, горох, фасоль, бобы) по внешнему виду. 

Знание значения зерновых культур в жизни человека. Узнавание (различение) растений 

природных зон холодного пояса (мох, карликовая береза). Знание особенностей растений 

природных зон холодного пояса. Узнавание (различение) растений природных зон жаркого 

пояса (кактус, верблюжья колючка, пальма, лиана, бамбук). Знание особенностей растений 

природных зон жаркого пояса. 

Животный мир. 

Знание строения домашнего (дикого) животного (голова, туловище, шерсть, лапы, хвост, 

ноги, копыта, рога, грива, пятачок, вымя, уши). Знание основных признаков животного. 

Установление связи строения тела животного с его образом жизни. Узнавание (различение) 

домашних животных (корова, свинья, лошадь, коза, овца (баран), кот, собака). Знание 

питания домашних животных. Знание способов передвижения домашних животных. 
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Объединение животных в группу «домашние животные». Знание значения домашних 

животных в жизни человека. Уход за домашними животными. Узнавание (различение) 

детенышей домашних животных (теленок, поросенок, жеребенок, козленок, ягненок, 

котенок, щенок).  

Узнавание (различение) диких животных (лиса, заяц, волк, медведь, лось, белка, еж, кабан, 

тигр). Знание питания диких животных. Знание способов передвижения диких животных. 

Объединение диких животных в группу «дикие животные». Знание значения диких 

животных в жизни человека. Узнавание (различение) детенышей диких животных (волчонок, 

лисенок, медвежонок, зайчонок, бельчонок, ежонок). Узнавание (различение) животных, 

обитающих в природных зонах холодного пояса (белый медведь, пингвин, олень, песец, 

тюлень, морж). Установление связи строения животного с его местом обитания. Знание 

питания животных. Знание способов передвижения животных. Узнавание (различение) 

животных, обитающих в природных зонах жаркого пояса (верблюд, лев, слон, жираф, зебра, 

черепаха, носорог, обезьяна, бегемот, крокодил). Установление связи строения животного с 

его местом обитания. Знание питания животных. Знание способов передвижения животных. 

Знание строения птицы. Установление связи строения тела птицы с ее образом жизни. 

Знание питания птиц. Узнавание (различение) домашних птиц (курица (петух), утка, гусь, 

индюк). Знание особенностей внешнего вида птиц. Знание питания птиц. Объединение 

домашних птиц в группу «домашние птицы». Знание значения домашних птиц в жизни 

человека. Узнавание (различение) детенышей домашних птиц (цыпленок, утенок, гусенок, 

индюшонок). Узнавание (различение) зимующих птиц (голубь, ворона, воробей, дятел, 

синица, снегирь, сова). Узнавание (различение) перелетных птиц (аист, ласточка, дикая утка, 

дикий гусь, грач, журавль). Знание питания птиц. Объединение перелетных  птиц в группу 

«перелетные птицы». Объединение зимующих птиц в группу «зимующие птицы». Знание 

значения птиц в жизни человека, в природе. Узнавание (различение) водоплавающих птиц 

(лебедь, утка, гусь, пеликан). Знание значения птиц в жизни человека, в природе. Знание 

строения рыбы (голова, туловище, хвост, плавники, жабры). Установление связи строения 

тела рыбы с ее образом жизни. Знание питания рыб. Узнавание (различение) речных рыб 

(сом, окунь, щука). Знание значения речных рыб в жизни человека, в природе. Знание 

строения насекомого. Установление связи строения тела насекомого с его образом жизни. 

Знание питания насекомых. Узнавание (различение) речных насекомых (жук, бабочка, 

стрекоза, муравей, кузнечик, муха, комар, пчела, таракан). Знание способов передвижения 

насекомых. Знание значения насекомых в жизни человека, в природе. Узнавание 

(различение) морских обитателей (кит, дельфин, морская звезда, медуза, морской конек, 

осьминог, креветка). Знание строения морских обитателей. Установление связи строения 

тела морского обитателя с его образом жизни. Знание питания морских обитателей. Знание 

значения морских обитателей в жизни человека, в природе. Узнавание (различение) 

животных, живущих в квартире (кошка, собака, декоративные птицы, аквариумные рыбки, 

черепахи, хомяки). Знание особенностей ухода (питание, содержание и др.).  

Объекты природы. 

Узнавание Солнца. Знание значения солнца в жизни человека и в природе. Узнавание Луны. 

Знание значения луны в жизни человека и в природе. Узнавание (различение) небесных тел 

(планета, звезда). Знание знаменитых космонавтов. Узнавание изображения Земли из 

космоса. Узнавание глобуса – модели Земли. Знание свойств воздуха. Знание значения 

воздуха в природе и жизни человека. Различение земли, неба. Определение 

месторасположения земли и неба. Определение месторасположения объектов на земле и 

небе.  

Узнавание (различение) форм земной поверхности. Знание значения горы (оврага, равнины) 

в природе и жизни человека. Изображение земной поверхности на карте. Узнавание 

(различение) суши (водоема). Узнавание леса. Знание значения леса в природе и жизни 

человека. Различение растений (животных) леса. Соблюдение правил поведения в лесу. 

Узнавание луга. Узнавание луговых цветов. Знание значения луга в природе и жизни 
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человека. Узнавание некоторых полезных ископаемых (например: уголь, гранит, известняк, 

песок, глина и др), знание способов их добычи и значения в жизни человека. Узнавание 

воды. Знание свойств воды. Знание значения воды в природе и жизни человека. Узнавание 

реки. Знание значения реки (ручья) в природе и жизни человека. Соблюдение правил 

поведения на реке. Узнавание водоема. Знание значения водоемов в природе и жизни 

человека. Соблюдение правил поведения на озере (пруду). Узнавание огня. Знание свойств 

огня (полезные свойства, отрицательное). Знание значения огня в жизни человека. 

Соблюдение правил обращения с огнем.  

Временные представления. 

Узнавание (различение) частей суток (утро, день, вечер, ночь). Представление о сутках как о 

последовательности (утро, день, вечер, ночь). Соотнесение частей суток с видами 

деятельности. Определение частей суток по расположению солнца. Узнавание (различение) 

дней недели. Представление о неделе как о последовательности 7 дней. Различение 

выходных и рабочих дней. Соотнесение дней недели с определенными видами деятельности. 

Узнавание (различение) месяцев. Представление о годе как о последовательности 12 

месяцев. Соотнесение месяцев с временами года. Узнавание (различение) календарей 

(настенный, настольный и др.).  
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Критерии оценки по предмету 

 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой  

образовательной  области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 

умений, способность их применять в практической деятельности.  

Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со второго полугодия 2-го класса, 

т. е. в тот период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные 

навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для 

обучающихся, и они смогут ее организовывать под руководством учителя.  

Во время обучения в подготовительном и первом классах, а также в течение первого 

полугодия второго класса целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу 

учеников, используя только качественную оценку.  

При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся продвигается в 

освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным 

результатом является появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из 

которых является способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным 

руководством и контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во 

взаимодействии с учителем и одноклассниками.  

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) предметных результатов должна базироваться на принципах индивидуального 

и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по 

объему и элементарные по содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-

развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении личности 

ученика и овладении им социальным опытом.  

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов освоения 

АООП обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

необходимо, чтобы балльная оценка свидетельствовала о качестве усвоенных знаний. В 

связи с этим основными критериями оценки планируемых результатов являются следующие:  

соответствие/несоответствие науке и практике; прочность усвоения (полнота и надежность). 

Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки зрения 

достоверности как «верные» или «неверные».  

Критерий «верно» / «неверно» свидетельствует о частотности допущения тех или иных 

ошибок, возможных причинах их появления, способах их предупреждения или преодоления. 

По критерию прочности могут оцениваться как удовлетворительные; хорошие и очень 

хорошие (отличные).  

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных видов 

заданий, требующих верного решения: 

по способу предъявления (устные, письменные, практические);  

по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель 

надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как 

«удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

 «удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% 
заданий;  

 «хорошо» - от 51% до 65% заданий; 
 «очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 

5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В любом 

случае, при оценке итоговых предметных результатов следует из всего спектра оценок 

выбирать такие, которые стимулировали бы учебную и практическую деятельность 
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обучающегося, оказывали бы положительное влияние на формирование жизненных 

компетенций. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную 

деятельность обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

осуществляется на основе интегративных показателей, свидетельствующих о положительной 

динамике развития обучающегося («было» - «стало») или в сложных случаях сохранении его 

психоэмоционального статуса. В целом эта оценка должна соответствовать требованиям, 

изложенным в профессиональном стандарте педагога. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 компьютерные обучающие игры («Лунтик познает мир») 
 натуральные объекты (игрушки, одежда), муляжи, макеты . 
 Разрезные карточки  
 "Мир животных" 

 Домашние животные 
 Дикие животные России 

 Животные жарких стран 

 Животные холодных широт 

 "Мир человека": 

 Продукты питания 

 Посуда 
 Мебель 

 Одежда и обувь 

 Игрушки 

 Транспорт 
 Музыкальные инструменты 

 Электроприборы 

 "Мир растений"  

 Фрукты 

 Овощи 

 Садовые цветы 

 Ягоды 

 Демонстрационные карточки "Дикие животные": 
 Демонстрационные карточки "Птицы России" : 
 Демонстрационные карточки "Домашние животные": 
 Демонстрационные карточки "Птицы домашние и декоративные":
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ЧЕЛОВЕК.  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

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

Становление личности ребенка происходит при условии его активности, познания им 

окружающего мира, смысла человеческих отношений, осознания себя в системе социального 

мира. Социальную природу «Я»ребенок начинает понимать в процессе взаимодействия с 

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

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

Цели образовательно-коррекционной работы: 

 Формирование представления о себе самом и ближайшем окружении. 

 Задачи и направления. 

 Формирование представлений о себе, осознание общности и различий с другими 

 представления о собственном теле 
 распознание своих ощущений и обогащение сенсорного опыта 

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

 отнесение себя к определенному полу 

 развитие способности осознавать и выражать свои интересы 

 формировать представления о возрастных изменениях 

 формировать адекватное отношение к своим возрастным изменениям 

 формировать умения поддерживать образ жизни, соответствующему возрасту, 

потребностям и ограничениям здоровья 

 формировать умения поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными 
процедурами 

 формирование умений определять своё самочувствие(как хорошее, или 

плохое),локализировать болезненные ощущения и сообщать о них взрослому 

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

Методические задачи: 

 развитие зрительного восприятия; 
 развитие зрительного и слухового внимания; 
 развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков; 
 формирование и развитие реципрокной координации; 
 развитие пространственных представлений; 
 развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

 Практические, словесные, наглядные (по источнику изложения учебного материала).  
 Репродуктивные, объяснительно-иллюстративные, поисковые, исследовательские, 

проблемные и др.(по характеру учебно-познавательной деятельности).  

 Индуктивные и дедуктивные(по логике изложения и восприятия учебного материала); 
 Методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности:  

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

 Методы стимулирования учебно-познавательной деятельности:  

 Определённые поощрения в формировании мотивации, чувства ответственности, 
обязательств, интересов в овладении знаниями, умениями и навыками. 
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Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

 

В Федеральном компоненте государственного стандарта «Человек» обозначен как 

самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое значение в системе образования 

детей с ОВЗ. На его изучение отведено 99 часов, 3 часа в неделю, 33 учебные недели.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Предметные результаты 

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

изображений),неспецифических жестов   

 Овладение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя 

традиционные (вербальные) и альтернативные средства коммуникации, соблюдая 

общепринятые правила поведения 

 Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту 

житейских задач 

 Умение использование предметов для выражения путем на них жестом, взглядом 

 Использование доступных жестов для передачи сообщения 

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

 Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в 

коммуникативных ситуациях 

 Обучение глобальному чтению в доступных ребенку пределах 

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

Базовые учебные действия. 

 Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 

 входить и выходить из учебного помещения со звонком;  
 ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться 

учебной мебелью;  

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

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность;  
 передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. 

Личностные планируемые результаты: 

Физические характеристики персональной идентификации: 

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

Гендерная идентичность 

 определяет свою половую принадлежность (без обоснования); 
Возрастная идентификация 

 определяет свою возрастную группу (ребенок, подросток, юноша); 
 проявляет уважение к людям старшего возраста. 

«Уверенность в себе» 

 осознает, что может, а что ему пока не удается; 
«Чувства, желания, взгляды» 

 понимает эмоциональные состояния других людей; 
 понимает язык эмоций (позы, мимика, жесты и т.д.); 
 проявляет собственные чувства; 

«Социальные навыки» 

 умеет устанавливать и поддерживать контакты; 
 умеет кооперироваться и сотрудничать; 
 избегает конфликтных ситуаций; 
 пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для установления 

контактов, разрешения конфликтов; 
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 использует элементарные формы речевого этикета; 
 принимает доброжелательные шутки в свой адрес; 
 охотно участвует в совместной деятельности (сюжетно-ролевых играх, 

инсценировках, хоровом пении, танцах и др., в создании совместных панно, рисунков, 

аппликаций, конструкций и поделок и т. п.); 

Мотивационно – личностный блок 

 испытывает потребность в новых знаниях (на начальном уровне) 
 стремится помогать окружающим 

Биологический уровень 

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

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

Развитие мотивов учебной деятельности: 

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

Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь 

 осознает, что определенные его действия несут опасность для него;  
Ответственность за собственные вещи 

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

Экологическая ответственность 

 не мусорит на улице; 
 не ломает деревья; 

Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств: 

 воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями, рассматривает 
или прослушивает произведений искусства; 

Планируемые результаты коррекционной работы: 

 Уметь называть своё имя. 
 Уметь показывать части тела (рука, нога, нос, рот, уши, глаза, зубы) 
 Уметь реагировать  на своё имя поворотом головы 

 Уметь говорить о себе от первого лица 
 Уметь определять у  себя половую принадлежность(девочка,мальчик) 
 Проявлять интерес к изучению себя, своих  физических возможностей (рука,нога, 

физические потребности –пить, кушать) 

 Уметь сообщать о необходимости в своих потребностях и желаниях(проситься в 
туалет, пить, кушать) 

 Уметь  снимать и одевать нижнее бельё (после посещения туалета) 
 Иметь представление о процессах и алгоритмах мытья рук 

 Уметь обслуживать себя(держать ложку, пить из кружки) 
 Знать атрибуты в доступном предметном мире (кружка, тарелка, ложка, раковина) 

 

       Планируемые результаты сформированности базовых учебных действий 

 Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 

 входить и выходить из учебного помещения со звонком;  
 ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться 

учебной мебелью;  

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

 организовывать рабочее место;  
 принимать цели и произвольно включаться в деятельность;  



66 

 

Формирование учебного поведения: 

  Направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание): 

 фиксирует взгляд на звучащей игрушке; 
 фиксирует взгляд на яркой игрушке; 
 фиксирует взгляд на движущей игрушке; 
 переключает взгляд с одного предмета на другой; 
 фиксирует взгляд на лице педагога с использованием утрированной мимики; 
 фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 
 фиксирует взгляд на изображении; 
 фиксирует взгляд на экране монитора. 

   Умение выполнять инструкции педагога: 

 понимает жестовую инструкцию; 
 понимает инструкцию по инструкционным картам; 
 понимает инструкцию по пиктограммам;  
 выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на 

данном этапе обучения). 

   Использование по назначению учебных материалов: 

 бумаги; 
 цветной бумаги; 
 пластилина. 

   Умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

 выполняет действие способом рука-в-руке; 

 подражает действиям, выполняемы педагогом; 
 последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога; 
 выполняет действия с опорой на картинный план с помощью педагога. 

   Формирование умения выполнять задание: 

 В течение определенного периода времени способен удерживать произвольное 
внимание на выполнении посильного задания 3-4 мин. 

 при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание 
от начала до конца. 

 ориентируется в качественных параметрах задания в соответствии с содержанием 
программы обучения по предмету, коррекционному курсу. 

  Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия) 

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

 ориентируется в режиме дня, расписании уроков с помощью педагога; 
 выстраивает алгоритм предстоящей деятельности (словесный или наглядный план) с 

помощью педагога. 
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Тема 

 

ЧЕЛОВЕК 

Планируемые результаты 

Личностные Коррекционные 

задачи 

Базовые учебные 

действия 

«Представления о себе» 

 «Я – человек». Будет иметь 

представление о себе 

как о человеке 

 

Выполняет 

стереотипную 

инструкцию 

Фиксировать взгляд 

на лице педагога с 

использованием 

голоса 

 

«Моё имя» Соотносит 

себя со своим 

именем 

Уметь показать себя 

на фотографии  

Реагирует 

  на своё имя 

поворотом головы 

«Кто я?» 

«Я- мальчик» 

«Я- девочка» 

Будет иметь 

возможность 

соотносить себя к 

определенному полу. 

 

 

Будет иметь 

возможность  

выполнять 

последовательно 

организованные 

движения 

Реагирует 

 на своё имя и 

половую 

принадлежность 

поворотом головы 

 

«Все люди разные» 

«Светлые и темные» 

«Большой, 

маленький» 

Проявлять интерес к 

изучению себя 

Гладить себя по 

голове рукой 

Выполняет действие 

способом рука-в-руке 

С помощью учителя 

выполнять отдельные 

операции действия по 

образцу педагога 

«Представления о частях тела» 

 «Мои руки». 

«Уход за руками» 

Проявляет 

мотивацию 

благополучия 

(желает заслужить 

одобрение) 

Понимает жестовую 

инструкцию 

Выполняет движения 

совместно с учителем 

(рука в руке)Пони 

мает жестовую 

инструкцию 

«Мои ноги». 

«Уход за ногами» 

Определяет свою 

половую 

принадлежность (без 

обоснования 

Умеет фиксировать 

взгляд на объекте 

Выполняет движения 

совместно с учителем 

(пинает мяч,прыгает, 

топает,пока 

зывает ноги) 

«Мой рот и язычок» 

«Уход за полостью 

рта»  

Охотно участвует в 

совместной 

деятельности 

Умеет реагировать  на 

своё имя поворотом 

головы 

 

 Показывает свой рот 

реагирует 

на ласкательно-умень 

шительные слова 

«Мои зубки» 

«Уход за зубами» 

 

 

 

 

Пользует 

ся речевыми и 

жестовыми формами 

взаимодействия для 

установления 

контактов 

Проявлять интерес к 

изучению себя 

Показывает свои 

зубки, 

Берет зубную щетку в 

правую руку 

«Мои глаза» 

«Уход за глазами» 

Умеет поддерживать 

зрительные контакты 

Проявлять интерес к 

изучению себя 

Показывает на 

собственном теле 

глаза, 

правой, 

левой рукой. 
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«Мои уши» 

«Уход за ушами» 

Стремится помогать 

окружающим 

Умеет реагировать  на 

своё имя поворотом 

головы 

Подражает действиям, 

выполняемы 

педагогом 

 «Мой нос» 

 «Уход за носом» 

Воспринимает и 

наблюдает за 

окружающими 

предметами 

Проявлять интерес к 

изучению себя 

Подражает действиям, 

выполняемы 

педагогом 

Ориенируется в 

собственном теле 

показывать свой нос 

(нос у куклы, 

У собачки) 

«Гигиена тела» 

 «Умывальная 

комната» 

«Атрибуты в 

умывальной комнате» 

Проявляет мотива 

цию благополучия 

(желает заслужить 

одобрение 

Выполняет 

последовательно 

организованные 

движения 

Выполняет действие 

способом рука-в-руке 

«Намачивание и 

намыливание рук». 

 

Проявляет 

собственные чувства 

Проявлять интерес к 

изучению себя, своих  

физических 

возможностей 

Способен удерживать 

произвольное 

внимание на 

выполнении 

посильного задания 3-

4 мин 

«Мытьё рук». 

 

Понимает язык 

эмоций (мимика, 

жесты и т.д.) 

 

Знает атрибуты в 

доступ 

ном предмет 

ном мире 

(мыло,полотенце) 

Выполняет действие 

способом рука-в-руке 

«Смывание мыла с 

рук». 

 

 

Понимает 

эмоциональные 

состояния других 

людей 

Проявлять интерес к 

изучению себя, своих  

физических 

возможностей 

Умеет смывать мыло с 

рук. 

«Вытирание рук». 

 

Принимает помощь Проявлять интерес к 

изучению себя, своих  

физических 

возможностей 

Последовательно 

выполняет отдельные 

операции действия с 

незначительной 

помощью педагога. 

Умеет находить свою 

метку, 

своё личное 

полотенце Принимает 

цели и произвольно 

включается в 

деятельность 

«Туалет» 

«Раковина» 

«Унитаз» 

Принимает помощь 

взрослого 

Умеет снимать и 

одевать нижнее бельё 

(после посещения 

туалета) 

Умеет 

ориентироваться в 

туалет 

ной комнате 

Соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, 

отражением в зеркале. 
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«Нужды человека» 

«Я-хочу есть,пить» 

 

Пользуется 

жестовыми формами 

взаимодействия для 

установления 

контактов 

Умеет обслуживать 

себя (держать ложку, 

пить из кружки) 

 

Умеет просится в 

туалет 

«Кнопка слива» 

«Смывание унитаза» 

Пользуется 

жестовыми формами 

взаимодействия для 

установления 

контактов 

Умеет аккуратно 

совершать свой туалет 

при завершении 

туалета, удерживает 

кнопку слива  

Выстраивает алго 

ритм предстоящей 

деятельности 

(словесный или 

наглядный план) с 

помощью педагога 

«Снятие нижнего 

белья» 

Проявляет 

собственные чувства 

Умеет снимать бельё 

перед своими 

нуждами 

Понимает 

инструкцию по 

пиктограммам. 

«Туалетная бумага» 

«Отматывание 

бумаги» 

Пользуется 

жестовыми формами 

взаимодействия для 

установления 

контактов 

Умеет отматывать 

определенное 

количество туалетной 

бумаги 

Последовательно 

выполняет отдельные 

операции действия по 

образцу педагога 

«Одевание нижнего 

белья» 

«Оденем куклу 

Катю» 

 

Проявляет 

мотивацию 

благополучия 

(желает заслужить 

одобрение) 

Умеет 

захватывать руками 

нижнее бельё. 

натягивать 

Последовательно 

выполняет отдельные 

операции действия по 

образцу педагога 

«Гигиенические 

процедуры после 

посещение туалета» 

«Мытье рук, 

вытирание рук» 

Понимает язык 

эмоций 

Умеет и знает ,что 

нужно мыть руки 

после посещения 

туалета 

Последовательно 

выполняет отдельные 

операции действия по 

образцу педагога 

«Моё личное 

полотенце» 

«Моя метка» 

Наблюдает за 

окружающими 

предметами 

Умеет находить своё 

полотенце 

Последовательно 

выполняет отдельные 

операции действия 

«Гигиена тела» 

«Водные процедуры, 

душ». 

 

Принимает помощь 

взрослого 

Имеет 

знания о пользе  

умывании 

Выполняет действия с 

опорой на картинный 

план с помощью 

педагога 

«Гигиена тела» 

«Изучаем своё тело». 

«Голова» 

«Туловище» 

Понимает язык 

эмоций 

Умеет показывать по 

просьбе 

(рука, голова, нога 

нос, 

уши) 

Выполняет действия с 

опорой на картинный 

план с помощью 

педагога 

Моё и не моё 

«Моё не моё» 

«Мои не мои» 

Сформированы 

адекватные 

представления о 

собственных 

возможностях и 

ограничениях 

Умеет показывать на 

себе свои вещи 

Подражает действиям, 

выполняемы 

педагогом 
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«Возрастные 

изменения» 

«Я-малыш» 

« Я-подросток» 

 

Сформированы 

адекватные 

представления о 

собственных 

возможностях и 

ограничениях 

Смотрит на себя в 

зеркало, 

показывает части 

лица: 

нос, 

глаза, 

рот. 

Подражает действиям, 

выполняемы 

педагогом 

Одежда 

 «Лицевая и 

изнаночная сторона» 

Пользуется 

речевыми и 

жестовыми формами 

взаимодействия для 

установления 

контактов 

Умеет подбирать 

нижнее белье с 

помощью  дид. игр. 

«Одень куклу» 

 

 

Фиксирует взгляд на 

экране монитора 

 «Лицевая и 

изнаночная сторона» 

Пользуется 

речевыми и 

жестовыми формами 

взаимодействия для 

установления 

контактов 

Умеет одевать 

верхнюю одежду: 

куртку 

Усвоила 

последовательность 

действий с учетом 

получения конечного 

результата 

«Виды обуви» 

«Виды застежек» 

Управляет своими 

эмоциями в 

различных 

ситуациях, в 

процессе 

взаимодействия со 

сверстниками и 

взрослыми людьми 

Умеет застегивать 

обувь с помощью 

липучек 

Усвоила 

последовательность 

действий с учетом 

получения конечного 

результата 

Режим дня 

 «Утро» 

«День» 

«Вечер» 

Управляет своими 

эмоциями в 

различных 

ситуациях, в 

процессе 

взаимодействия со 

сверстниками и 

взрослыми людьми 

Умеет соблюдать 

режим дня, 

показывает с 

помощью картинок 

время суток 

«Утро» 

«День» 

«Вечер» 

Выполняет 

стереотипную 

инструкцию 

«Правильное 

питание» 

«Овощи и фрукты в 

жизни человека» 

 Проявляет интерес к 

занятиям  

Умеет брать ложку, 

подносить ложку ко 

рту. 

Принимать помощь от 

взрослого 

Выполняет стерео 

типную инструкцию 

«Культура поведения 

в столовой» 

«Добрые слова» 

Проявляет интерес к 

занятиям 

Умеет правильно 

сидеть за столом, 

пользуется столовыми 

прибора ми 

Выполняет 

стереотипную 

инструкцию 

«Посуда» 

«Сервировка стола» 

«К нам пришли гости, 

накроем на стол» 

Сформированы 

адекватные 

представления о 

собственных 

возможностях 

Умеет собирать 

посуду со стола, 

ставить тарелку в 

тарелку. 

 

Подражает действиям, 

выполняяемы 

педагогом 
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«Моё самочувствие» 

«У меня болит 

голова» 

«Мне плохо» 

 Имеет  

доверительное 

отношение к людям 

в белых халатах 

Умеет использовать 

невербальные и 

вербальные средства 

для привлечения к 

себе внимания  

 

Понимает 

инструкцию по 

пиктограммам 

Умение сообщать общие сведения о себе 

«Мои данные» 

«Как тебя зовут, 

сколько тебе лет, где 

ты живешь?» 

Осознаёте себя как 

ученика 

откликается на своё 

имя поворотом 

головы 

  

Откликается на своё 

имя, 

показывает на пальцах 

свой возраст, 

узнает себя и других 

членов семьи на 

фотографиях 

Понимает 

инструкцию по 

пиктограммам 

«Моя семья» 

«Мама,папа» 

«Братья,сестры» 

 Проявляет добрые 

чувство к своей 

семье, 

эмоциональную 

радость в общении 

со своей семьёй  

Узнаёт и показывает  

на фотографии свою 

маму 

 

Понимает 

инструкцию по 

пиктограммам 

«Наши праздники» 

«Новый год» 

«8 марта» 

Имеет интерес к 

праздникам 

Смотрит и проявляет 

интерес к 

выступлениям других 

детей 

Выполняет 

стереотипную 

инструкцию 

«Мой дом» 

«Мои учителя» 

 

Сформирована 

элементарная 

коммуникация и 

умения использовать 

ее 

Ориентируется в 

помещении  школы 

Знает расположение 

бытовых помещений 

Ориентируется в 

режиме дня 

«Моя досуговая 

деятельность» 

«Игра,хобби» 

Проявляет 

дисциплинированнос

ть в образовательной 

деятельности. 

Использует предметы 

заменители в игре 

Подражает действиям 

педагога 

Закрепление по учебному курсу 

 

 «Человек 

«Мои части тела» 

«Мои данные и 

половая 

принадлежность» 

«Овощи и фрукты в 

жизни человека» 

«Нужды человека» 

«Моё самочувствие» 

Сформированы 

навыки 

самообслуживания и 

веры в свои силы в 

овладении ими 

Умеет использовать 

невербальные и 

вербальные средства 

для привлечения к 

себе внимания  

 

Ориентируется  в 

пространстве  

Всего за год 102 часа 
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Содержание учебного предмета  

 

 Формирование представлений о себе, осознание общности и различий с другими.  
 Представления о собственном теле.  
 Распознавание своих ощущений и обогащение сенсорного опыта.  
 Соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, отражением 

в зеркале.  

 Отнесение себя к определенному полу.  
 Умение определять «моё» и «не моё», осознавать и выражать свои интересы, желания.  
 Умение сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст, пол, место 

жительства, свои интересы, хобби и др.  

 Представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение к своим 
возрастным изменениям.  

 Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и 
ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с необходимыми 

оздоровительными процедурами.  

 Формирование умений определять свое самочувствие (как хорошее или плохое), 
локализировать болезненные ощущения и сообщать о них взрослым.  

 Умение соблюдать режимные моменты (чистка зубов утром и вечером, мытье рук 
после посещения туалета и перед едой).  

 Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье.  
 Представления о членах семьи, родственных отношениях в семье и своей социальной 

роли, обязанностях членов семьи, бытовой и досуговой деятельности семьи. 

 

Представления о себе. 

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

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

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

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

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 зубной пастой, намачивание  

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

щетки, закрывание тюбика с зубной пастой.  
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Очищение носового хода. Нанесение косметического средства на лицо. Соблюдение 

последовательности действий при бритье электробритвой, безопасным станком.  

Расчесывание волос. Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании 

волос: намачивание волос, намыливание волос, смывание шампуня с волос, вытирание 

волос. Соблюдение последовательности  действий при сушке волос феном: включение фена 

(розетка, переключатель), направление струи воздуха на разные участки головы, выключение 

фена, расчесывание волос. 

Мытье ушей. Чистка ушей. Вытирание ног. Соблюдение последовательности действий при 

мытье и вытирании ног: намачивание ног, намыливание ног, смывание мыла, вытирание ног.  

Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании тела: ополаскивание тела 

водой, намыливание частей тела, смывание мыла, вытирание тела. Гигиена  интимной зоны. 

Пользование гигиеническими прокладками. Пользование косметическими средствами 

(дезодорантом, туалетной водой, гигиенической помадой, духами).  

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 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.  
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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 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. Рассказ о своей семье. 
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Критерии оценки по предмету 

 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой  

образовательной  области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 

умений, способность их применять в практической деятельности.  

Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со второго полугодия 2-го класса, 

т. е. в тот период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные 

навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для 

обучающихся, и они смогут ее организовывать под руководством учителя.  

Во время обучения в подготовительном и первом классах, а также в течение первого 

полугодия второго класса целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу 

учеников, используя только качественную оценку.  

При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся продвигается в 

освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным 

результатом является появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из 

которых является способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным 

руководством и контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во 

взаимодействии с учителем и одноклассниками.  

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) предметных результатов должна базироваться на принципах индивидуального 

и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по 

объему и элементарные по содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-

развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении личности 

ученика и овладении им социальным опытом.  

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов освоения 

АООП обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

необходимо, чтобы балльная оценка свидетельствовала о качестве усвоенных знаний. В 

связи с этим основными критериями оценки планируемых результатов являются следующие:  

соответствие/несоответствие науке и практике; прочность усвоения (полнота и надежность). 

Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки зрения 

достоверности как «верные» или «неверные».  

Критерий «верно» / «неверно» свидетельствует о частотности допущения тех или иных 

ошибок, возможных причинах их появления, способах их предупреждения или преодоления. 

По критерию прочности могут оцениваться как удовлетворительные; хорошие и очень 

хорошие (отличные).  

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных видов 

заданий, требующих верного решения: 

по способу предъявления (устные, письменные, практические);  

по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель 

надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как 

«удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

 «удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% 
заданий;  

 «хорошо» - от 51% до 65% заданий; 
 «очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 

5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В любом 

случае, при оценке итоговых предметных результатов следует из всего спектра оценок 

выбирать такие, которые стимулировали бы учебную и практическую деятельность 
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обучающегося, оказывали бы положительное влияние на формирование жизненных 

компетенций. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную 

деятельность обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

осуществляется на основе интегративных показателей, свидетельствующих о положительной 

динамике развития обучающегося («было» - «стало») или в сложных случаях сохранении его 

психоэмоционального статуса. В целом эта оценка должна соответствовать требованиям, 

изложенным в профессиональном стандарте педагога. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 Коммуникативные символы; 
 Картины, наглядные пособия;- предметов различной  формы, величины, цвета; 

 Графика. схемы, таблицы-пиктограммы   с   изображениями   занятий моментов и др. 

событий;  

 Невербальные средства общения(жест, мимика, голос); 
 Электронные презентации; 
 Дид.игры по лексическим темам; 
 Шнуровки, липучки; 

 Посуда-вставления (стаканчики одинаковой величины); 
 Виды одежды и обуви; 
 Принадлежности для ухода за своим телом-оборудования, позволяющего   выполнять   

упражнения   на   сортировку, группировку   различных   предметов, их   соотнесения   

по   определенным признакам; 

 Пазлы, лото, разрезные картинки; 
 Альбомы с фотографиями детей-изображений предметов, людей, объектов 

природы, цифр и др.; 

 учебные столы;  
 доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления);  
 персональный компьютер; 
 предметы   для   нанизывания   на   стержень, шнур, нить (кольца, шары, бусины);    
 звучащие   предметы   для   встряхивания; 
 предметы   для   сжимания (мячи   различной    фактуры, разного   диаметра)
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ОКРУЖАЮЩИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ МИР.  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Важным аспектом обучения детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью и с ТМНР является расширение представлений об окружающем природном 

мире. Подобранный программный материал по предмету «Окружающий природный мир» 

рассчитан на формирование у обучающихся представлений о природе, её многообразии, о 

взаимосвязи живой, неживой природы и человека. 

Цель обучения – формирование представлений о живой и неживой природе, о 

взаимодействии человека с природой, бережного отношения к природе.  

Основными задачами программы являются: формирование представлений об объектах и 

явлениях неживой природы,  формирование временных представлений, формирование 

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 – сезонных 

изменениях (лето, осень, весна, зима), суточных изменениях (утро, день, вечер, ночь), учится 

устанавливать общие закономерности природных явлений. Ребенок знакомится с 

разнообразием растительного и животного мира, получает представления о среде обитания 

животных и растений, учится выделять характерные признаки, объединять в группы по этим 

признакам, устанавливать связи между ними. Внимание ребенка обращается на связь живой 

и неживой природы: растения и животные приспосабливаются к изменяющимся условиям 

среды, ветер переносит семена растений и др. Наблюдая за трудом взрослых по уходу за 

домашними животными и растениями, ребенок учится выполнять доступные действия: 

посадка, полив, уход за растениями, кормление аквариумных рыбок, животных и др. Особое 

внимание уделяется воспитанию любви к природе, бережному и гуманному отношению к 

ней. 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики  

учебного предмета: 

Формирование представлений о человеке, его социальном окружении, ориентации в 

социальной среде и общепринятых  правилах поведения. 

Общая характеристика учебного предмета: 

Отбор содержания курса «Окружающий  социальный  мир» направлен на формирование 

знаний, умений, навыков, направленных на социальную адаптацию учащихся; повышение 

уровня общего развития учащихся и воспитание у них максимально возможного уровня 

самостоятельности. 

В силу различных особенностей физического, интеллектуального, эмоционального развития 

дети с ТМНР испытывают трудности в осознании социальных явлений. В связи с этим 

программа учебного предмета «Окружающий социальный   мир» позволяет планомерно 

формировать осмысленное восприятие социальной действительности и включаться на 

доступном уровне в жизнь общества. Обучение детей жизни в обществе включает 

формирование представлений об окружающем социальном мире и умений ориентироваться в 

нем, включаться в социальные отношения. 

Задачи предмета: 

знакомство с явлениями социальной жизни (человек и его деятельность, общепринятые 

нормы поведения);  

формирование представлений о предметном мире, созданном человеком 

(многообразие,  функциональное назначение окружающих предметов, действия с ними). 
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Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

 

В Федеральном компоненте государственного стандарта «Окружающий социальный 

мир» обозначен как самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое значение в 

системе образования детей с ОВЗ. На его изучение в 1 классе отведено 33 часа, 1 час в 

неделю, 33 учебные недели.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Формирование учебного поведения: 

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

коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 

 входить и выходить из учебного помещения со звонком;  
 ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться 

учебной мебелью;  

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

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность;  
 передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. 

 Направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание): 

 фиксирует взгляд на звучащей игрушке; 
 фиксирует взгляд на яркой игрушке; 
 фиксирует взгляд на движущей игрушке; 
 переключает взгляд с одного предмета на другой; 
 фиксирует взгляд на лице педагога;  
 фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 
 фиксирует взгляд на изображении; 
 фиксирует взгляд на экране монитора. 

Умение выполнять инструкции педагога: 

 понимает жестовую инструкцию; 
 понимает инструкцию по пиктограммам;  
 выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на 

данном этапе обучения). 

Использование по назначению учебных материалов: 

 бумаги; карандаша, мела 
Умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

 выполняет действие способом рука-в-руке; 

 подражает действиям, выполняемы педагогом; 
 последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога. 

Формирование умения выполнять задание: 

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

 при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание 
от начала до конца. 

 

Планируемые предметные результаты по учебному предмету: 

 Представления о мире, созданном руками человека 

 Интерес к объектам, созданным человеком. 
 Представления о доме, школе, о расположенных в них и рядом объектах (мебель, 

одежда, посуда, игровая площадка, идр.), о транспорте и т.д. 

 Умение соблюдать элементарные правила безопасности поведения в доме, на улице, в 
транспорте, в общественных местах. 

 Представления об окружающих людях: овладение первоначальными представлениями 
о социальной жизни, о профессиональных и социальных ролях людей. 

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

 Представления о социальных ролях людей (пассажир, пешеход, покупатель и т.д.), 
правилах поведения согласно социальным ролям в различных ситуациях. 

 Опыт конструктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками. 
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 Умение соблюдать правила поведения на уроках, взаимодействовать со взрослыми и 
сверстниками, 

 Развитие межличностных и групповых отношений. 
 

Базовые учебные действия. 

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

коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 

входить и выходить из учебного помещения со звонком;  

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

мебелью;  

адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.);  

принимать цели и произвольно включаться в деятельность;  

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

 

Формирование учебного поведения: 

Направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание): 

 фиксирует взгляд на звучащей игрушке; 
 фиксирует взгляд на яркой игрушке; 
 фиксирует взгляд на движущей игрушке; 
 переключает взгляд с одного предмета на другой; 
 фиксирует взгляд на лице педагога;  
 фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 
 фиксирует взгляд на изображении; 
 фиксирует взгляд на экране монитора. 

Умение выполнять инструкции педагога: 

понимает жестовую инструкцию; 

 понимает инструкцию по пиктограммам;  
 выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на 

данном этапе обучения). 

Использование по назначению учебных материалов: 

 бумаги; карандаша, мела 
Умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

 выполняет действие способом рука-в-руке; 

 подражает действиям, выполняемы педагогом; 
 последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога. 

Формирование умения выполнять задание: 

 в течение определенного периода времени способен удерживать произвольное 
внимание на выполнении посильного задания 3-4  
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Тема урока 

ОКРУЖАЮЩИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ МИР 

Планируемые результаты обучения 

Личностные 

 

Коррекционные 

задачи 

Базовые 

 

Школа 

Здравствуй, школа!  

Мой класс. 

Создать условия для 

овладения 

начальными навыками 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся 

развивающемся мире;  

 Получит 

представления об 

основных 

помещениях школы. 

Создать предпосылки 

для овладения  

элементарными 

правилами 

безопасности 

поведения в школе. 

Фиксировать взгляд на 

лице педагога;  

ориентироваться в 

пространстве школы;  

Я- ученик. Моя парта. Основы персональной 

идентичности,  

осознание себя как 

«Я» 

Умение находить 

свою парту, занимать 

ее по сигналу . Знать и 

использовать эталоны 

школьного  

поведения; 

Находить нужное 

помещение; 

соблюдать 

элементарные правила 

безопасного 

поведения в школе;  

 Девочки и мальчики Основы персональной 

идентичности, 

осознание своей 

принадлежности к 

определенному полу, 

осознание себя как 

«Я» 

Получит 

представления о 

разделении людей на 

2 пола (мальчики и 

девочки). Выбирать 

нужную пиктограмму 

Способствовать 

подготовке 

обучающегося к 

нахождению и 

обучению в среде 

сверстников, 

Школьные 

принадлежности 

(действия с ними).  

Тетрадь, карандаш, 

портфель 

 

 

 Создать условия для 

проявления интереса к 

объектам, созданным 

человеком. 

Получит 

представления о 

школьных 

принадлежностях 

(тетрадь, карандаш, 

портфель). 

Способствовать 

узнаванию предмета 

Понимать  

инструкцию к 

учебному заданию, 

произвольно 

включаться в 

деятельность; 

подражать 

 

Этот рукотворный мир. 

Бумага. Свойства 

бумаги. 

Будет иметь 

возможность 

понимать язык эмоций 

(одобрения – 

неодобрения) с 

помощью поз, 

мимики, жеста. 

Получит возможность 

познакомиться с 

бумагой и её 

свойствами 

Создать условия для 

понимания жестовой 

и словесной 

инструкции; 

Игрушки (мяч, кукла, 

машинка, кубики)   

(узнавание,  способы 

игры, работа с 

пиктограммами) 

 Создать условия для 

проявления интереса к 

игрушкам 

Получит 

представления об 

игрушках. Получит 

возможность 

адекватно 

манипулировать с 

ними. Способствовать 

выбору нужного 

изображения из 2х. 

Фиксировать взгляд 

на игрушке, на 

движущейся игрушке 

(мяч) 

Дом, в котором я живу 
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Мой дом (квартира). 

Части дома 

Создать условия для 

привлечения 

внимания к действиям 

других и вовлечение в 

совместную 

деятельность 

Получит 

представление о доме.  

Получит возможность 

построить дом из 

кубиков  

Удерживать 

произвольное 

внимание на 

выполнении задания 

(до 4 мин.) 

Комнаты. Назначение 

комнат 

Умение решать 

каждодневные 

жизненные задачи, 

связанные с 

удовлетворением 

первоочередных 

потребностей (ходить 

в туалет, мыть руки) 

Создать условия для 

понимания 

назначений комнат с 

помощью пиктограмм, 

картинок 

 

Удерживать 

произвольное 

внимание на 

выполнении задания 

(до 4 мин.) 

Предметы быта 

Помощники в доме 

(бытовые приборы:  

пылесос, чайник 

Проявляет интерес к 

предметам 

Получит возможность 

узнавать о бытовых 

приборах, их 

назначении.  

Выбирать нужную 

пиктограмму из 2х 

Понимать  

инструкцию к 

учебному заданию, 

произвольно 

включаться в 

деятельность; 

подражать 

 

Мебель (стол, стул, 

кровать) 

Создать предпосылки 

для формирования 

стремления заслужить 

одобрение 

Получит возможность 

узнавать среди других 

предметов стол, стул, 

шкаф, кровать) 

Выбирать нужную 

пиктограмму из 2х 

Способствовать 

формированию 

умения действовать 

по подражанию 

(конструирование из 

палочек0 

Посуда (ложка, 

тарелка, стакан) 

Умение решать 

каждодневные 

жизненные задачи, 

связанные с 

удовлетворением 

первоочередных 

потребностей 

Способствовать 

развитию умения 

применять начальные 

сведения о предмете.  

принимать цели и 

произвольно 

включаться в 

деятельность 

Транспорт 

Наземный транспорт. 

Части наземного 

транспорта. 

Умение решать 

каждодневные 

жизненные задачи, 

связанные с 

удовлетворением 

первоочередных 

потребностей 

Представления о  

транспорте 

Последовательно 

выполняет отдельные 

операции действия по 

образцу педагога 

 

Автобус.  Машина. 

(узнавание). 

Назначение.  

Аппликация.  

Создать предпосылки 

для формирования 

стремления заслужить 

одобрение 

Получит 

представления об 

автобусе, его 

назначении.  

 

Последовательно 

выполняет отдельные 

операции действия по 

образцу педагога 

 

Мы едем, едем. Создать предпосылки Представления о принимать цели и 
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(игровые действия ) для развития навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях. 

социальных ролях 

людей (пассажир, 

пешеход,  правилах 

поведения согласно 

социальным ролям  

произвольно 

включаться в 

деятельность, 

следовать 

предложенному плану 

и работать в общем 

темпе; 

 

Город 

Магазин. Правила 

поведения в магазине 

Умение решать 

каждодневные 

жизненные задачи, 

связанные с 

удовлетворением 

первоочередных 

потребностей 

Создать условия для 

ознакомления с  

алгоритмом 

совершения покупок в 

магазине  

Последовательно 

выполняет отдельные 

операции действия по 

образцу педагога 

 

Я-покупатель 

(игровые действия) 

Создать предпосылки 

для развития навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях. 

Представления о 

социальных ролях 

людей (покупатель, 

продавец), правилах 

поведения согласно 

социальным ролям 

следовать 

предложенному 

сюжету; использовать 

предметы по 

назначению 

ВСЕГО 33 часа   
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Содержание учебного предмета 

 

Школа. 

Узнавание (различение) помещений школы. Знание назначения помещений школы. 

Нахождение помещений школы. Знание профессий людей, работающих в школе. 

Соотнесение работника школы с его профессией. Узнавание (различение) участков 

школьной территории. Знание назначения участков школьной территории. Знание 

(соблюдение) правил поведения на территории школы. Узнавание (различение) зон класса. 

Знание назначения зон класса. Знание (соблюдение) распорядка школьного дня. Узнавание 

(различение) школьных принадлежностей: школьная доска, парта, мел, ранец, учебник, 

тетрадь, дневник, карандаш, точилка, резинка, фломастер, пенал, ручка, линейка, краски, 

пластилин, альбом для рисования. Знание назначения школьных принадлежностей. 

Представление о себе как члене коллектива класса. Узнавание (различение) мальчика и 

девочки по внешнему виду. Знание положительных качеств человека. Знание способов 

проявления дружеских отношений (чувств). Умение выражать свой интерес к другому 

человеку. 

Квартира, дом, двор. 

Узнавание (различение) частей дома (стена, крыша, окно, дверь, потолок, пол). Узнавание 

(различение) типов домов (одноэтажный (многоэтажный), каменный (деревянный), 

городской (сельский, дачный) дом. Узнавание (различение) мест общего пользования в доме 

(чердак, подвал, подъезд, лестничная площадка, лифт). 

Соблюдение правил при пользовании лифтом: ждать закрытия и открытия дверей, нажимать 

кнопку с номером нужного этажа, стоять во время движения лифта  и др. Соблюдение 

правил безопасности, поведения в местах общего пользования в доме: не заходить в лифт с 

незнакомым человеком, не залезать на чердак, не трогать провода и др. Соблюдение правил 

пользования мусоропроводом (домофоном, почтовым ящиком, кодовым замком). Узнавание 

(различение) помещений квартиры (комната (спальная, детская, гостиная), прихожая, кухня, 

ванная комната, санузел, балкон). Знание функционального назначения помещений 

квартиры. Сообщение своего домашнего адреса (город, улица, номер дома, номер квартиры). 

Узнавание своего домашнего адреса (на слух, написанного). Написание своего домашнего 

адреса. Узнавание (различение) частей территории двора (место для отдыха, игровая 

площадка, спортивная площадка, место для парковки автомобилей, место для сушки белья, 

место для выбивания ковров, место для контейнеров с мусором, газон). Знание (соблюдение) 

правил безопасности и поведения во дворе. Знакомство с коммунальными удобствами в 

квартире: отопление (батарея, вентиль, вода), канализация (вода, унитаз, сливной бачок, 

трубы), водоснабжение (вода, кран, трубы (водопровод), вентиль, раковина), 

электроснабжение (розетка, свет, электричество). Знание (соблюдение) правил безопасности 

и поведения во время аварийной ситуации в доме. Узнавание (различение) вредных 

насекомых (муравьи, тараканы), грызунов (крысы, мыши), живущих в доме. Представление о 

вреде, который приносят вредные насекомые. Знание (соблюдение) правил поведения в 

чрезвычайной ситуации. Узнавание (различение) предметов посуды: тарелка, стакан, кружка, 

ложка, вилка, нож, кастрюля, сковорода, чайник, половник. Узнавание (различение) часов 

(механические (наручные, настенные), электронные (наручные, настенные). Знание строения 

часов (циферблат, стрелки (часовая, минутная)). Узнавание (различение) аудио, 

видеотехники и средствах связи (телефон, компьютер, планшет, магнитофон, плеер, 

видеоплеер). Знание назначения технического устройства (сотовый телефон, планшет, 

видеоплеер и др.). Соблюдение последовательности действий при пользовании телефоном 

(плеером, планшетом и др.): включение, использование (связь, игра и т.п.), выключение.  

Предметы быта. 

Узнавание (различение) электробытовых приборов (телевизор, утюг, лампа, вентилятор, 

обогреватель, микроволновая печь, тостер, блендер, электрический чайник, фен, 
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кондиционер). Знание назначения электроприборов. Знание правил техники безопасности 

при пользовании электробытовым прибором. Узнавание (различение) предметов мебели 

(стол, стул, диван, шкаф, полка, кресло, кровать, табурет, комод). Знание назначения 

предметов мебели. Различение видов мебели (кухонная, спальная, кабинетная и др.). 

Узнавание (различение) предметов посуды (тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, нож, 

кастрюля, сковорода, чайник, половник, нож). Знание назначение предметов посуды. 

Узнавание (различение) кухонного инвентаря (терка, овощечистка, разделочная доска, 

дуршлаг, половник, открывалка). Знание назначение кухонного инвентаря.  

Узнавание (различении) предметов интерьера (светильник, зеркало, штора, скатерть, ваза, 

статуэтки, свечи).  Знание назначения предметов интерьера. 

Узнавание (различение) светильников (люстра, бра, настольная лампа). 

Узнавание (различение) часов (наручные, настенные, механические, электронные часы). 

Узнавание (различение) частей часов: стрелки, циферблат. Знание назначения часов (частей 

часов). 

Продукты питания. 

Узнавание (различение) напитков (вода, чай, сок, какао, лимонад, компот, квас, кофе) по 

внешнему виду, на вкус. Узнавание упаковок с напитком. Узнавание (различение) молочных 

продуктов (молоко, йогурт, творог, сметана, кефир, масло, морожено) по внешнему виду, на 

вкус. Узнавание упаковок с молочным продуктом. Знание правил хранения молочных 

продуктов. Узнавание (различение) мясных продуктов: готовых к употреблению (колбаса, 

ветчина), требующих обработки (приготовления) (мясо (свинина, говядина, баранина, 

птица), сосиска, сарделька, котлета, фарш). Знакомство со способами обработки 

(приготовления) мясных продуктов. Знание правил хранения мясных продуктов. Узнавание 

(различение) рыбных продуктов: готовых к употреблению (крабовые палочки, консервы, 

рыба (копченая, соленая, вяленая), требующих обработки (приготовления) мясо (филе рыбы, 

краб, креветка), рыбная котлета, рыбный фарш. Знакомство со способами обработки 

(приготовления) рыбных продуктов. Знание правил хранения рыбных продуктов. Узнавание 

(различение) муки и мучных изделий: готовых к употреблению (хлеб, батон, пирожок, 

булочка, сушки, баранки,  сухари), требующих обработки (приготовления) (макаронные 

изделия (макароны, вермишель, рожки). Знакомство со способами обработки 

(приготовления) мучных изделий. Знание правил хранения мучных изделий. Узнавание 

(различение) круп и бобовых: готовых к употреблению (консервированная фасоль, кукуруза, 

горошек, свежий горох), требующих обработки (приготовления) (греча, рис, пшено и др. 

крупы, бобовые). Знакомство со способами обработки (приготовления) круп и бобовых. 

Знание правил хранения круп и бобовых. Узнавание (различение) кондитерских изделий 

(торт, печенье, пирожное, конфета, шоколад). Знание правил хранения кондитерских 

изделий. 

Предметы и материалы, изготовленные человеком. 

Узнавание свойств бумаги (рвется, мнется, намокает). Узнавание (различение) видов бумаги 

по плотности (альбомный лист, папиросная бумага, картон и др.), по фактуре (глянцевая, 

бархатная и др.). Узнавание предметов, изготовленных из бумаги (салфетка, коробка, газета, 

книга и др.). Узнавание (различение) инструментов, с помощью которых работают с бумагой 

(ножницы, шило для бумаги, фигурный дырокол). Знание свойств дерева (прочность, 

твёрдость, плавает в воде, дает тепло, когда горит). Узнавание предметов, изготовленных из 

дерева (стол, полка, деревянные игрушки, двери и др.). Узнавание (различение) 

инструментов, с помощью которых обрабатывают дерево (молоток, пила, топор). Знание 

свойств стекла (прозрачность, хрупкость). Узнавание предметов, изготовленных из стекла 

(ваза, стакан, оконное стекло, очки и др.).  

Соблюдение правил безопасности при обращении с предметами, изготовленными из стекла. 

Знание свойств резины (эластичность, непрозрачность, водонепроницаемость). Узнавание 

предметов, изготовленных из резины (резиновые перчатки, сапоги, игрушки и др.). Знание 

свойств металла (прочность, твёрдость – трудно сломать, тонет в воде). Узнавание 
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предметов, изготовленных из металла (ведро, игла, кастрюля и др.). Знание свойств ткани 

(мягкая, мнется, намокает, рвётся). 

Узнавание предметов, изготовленных из ткани (одежда, скатерть, штора, покрывала, 

постельное бельё, обивка мебели и др.). Узнавание (различение) инструментов, с помощью 

которых работают с тканью (ножницы, игла). Знание свойств пластмассы (лёгкость, 

хрупкость). Узнавание предметов, изготовленных из пластмассы (бытовые приборы, 

предметы посуды, игрушки, фломастеры, контейнеры и т.д.). 

Город. 

Узнавание (различение) элементов городской инфраструктуры (районы (Завеличье, 

Запсковье и др.), улицы (проспекты, переулки), площади (Октябрьская, Ленина и др.), 

здания, парки). Узнавание (различение), назначение зданий: кафе, вокзал (аэропорт, 

железнодорожный, автовокзал, морской), службы помощи (банк, сберкасса, больница, 

поликлиника, парикмахерская, почта), магазин (супермаркет, одежда, посуда, мебель, цветы, 

продукты), театр (кукольный, драматический и др.), цирк, жилой дом. Узнавание 

(различение) профессий (врач, продавец, кассир, повар, строитель, парикмахер, почтальон, 

работник химчистки, работник банка). Знание особенностей деятельности людей разных 

профессий. Знание (соблюдение) правил поведения в общественных местах.  Узнавание 

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

технических средств организации дорожного движения (дорожный знак («Пешеходный 

переход»), разметка («зебра»), светофор). Знание (соблюдение) правил перехода улицы. 

Знание (соблюдение) правил поведения на улице. Узнавание (различение) 

достопримечательностей своего города (например) (Кремль, Троицкий собор, Приказные 

палаты, памятник княгине Ольге, памятник героям-десантникам и др.). Транспорт. 

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

назначения наземного транспорта. Узнавание (различение) составных частей наземного 

транспортного средства. Узнавание (различение) воздушного транспорта. Знание назначения 

воздушного транспорта. Узнавание (различение) составных частей воздушного 

транспортного средства. Узнавание (различение) водного транспорта. Знание назначения 

водного транспорта. Узнавание (различение) составных частей водного транспортного 

средства. Узнавание (различение) космического транспорта. Знание назначения 

космического транспорта. Узнавание (различение) составных частей космического 

транспортного средства. Знание (называние) профессий людей, работающих на транспорте. 

Соотнесение деятельности с профессией. Узнавание (различение) общественного 

транспорта. Знание (соблюдение) правил поведения в общественном транспорте. Узнавание 

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

машина). Знание назначения специального транспорта. Знание профессий людей, 

работающих на специальном транспорте. Соотнесение деятельности с профессией. Знание 

места посадки и высадки из автобуса. Пользование общественным транспортом (посадка в 

автобус, покупка билета и др.). 

Традиции, обычаи. 

Знание традиций и атрибутов праздников (Новый Год, День Победы, 8 марта, Масленица, 23 

февраля, Пасха). Знание школьных традиций. Знание символики и атрибутов православной 

церкви (храм, икона, крест, Библия, свеча, ангел). Знание нравственных традиций, принятых 

в православии.  

Страна. 

Знание названия государства, в котором мы живем. Знание (узнавание) государственной 

символики (герб, флаг, гимн). Узнавание президента РФ (на фото, видео). Знание 

государственных праздников. Знание названия столицы России. Знание (узнавание) 

основных достопримечательностей столицы (Кремль, Красная площадь, Третьяковская 

Галерея, Большой театр) на фото, видео. 

Знание названий городов России (Санкт-Петербург, Казань, Владивосток, Сочи и др.). 

Знание достопримечательностей городов России. Знание прав и обязанностей гражданина. 
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Критерии оценки по предмету 

 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой  

образовательной  области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 

умений, способность их применять в практической деятельности.  

Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со второго полугодия 2-го класса, 

т. е. в тот период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные 

навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для 

обучающихся, и они смогут ее организовывать под руководством учителя.  

Во время обучения в подготовительном и первом классах, а также в течение первого 

полугодия второго класса целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу 

учеников, используя только качественную оценку.  

При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся продвигается в 

освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным 

результатом является появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из 

которых является способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным 

руководством и контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во 

взаимодействии с учителем и одноклассниками.  

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) предметных результатов должна базироваться на принципах индивидуального 

и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по 

объему и элементарные по содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-

развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении личности 

ученика и овладении им социальным опытом.  

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов освоения 

АООП обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

необходимо, чтобы балльная оценка свидетельствовала о качестве усвоенных знаний. В 

связи с этим основными критериями оценки планируемых результатов являются следующие:  

соответствие/несоответствие науке и практике; прочность усвоения (полнота и надежность). 

Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки зрения 

достоверности как «верные» или «неверные».  

Критерий «верно» / «неверно» свидетельствует о частотности допущения тех или иных 

ошибок, возможных причинах их появления, способах их предупреждения или преодоления. 

По критерию прочности могут оцениваться как удовлетворительные; хорошие и очень 

хорошие (отличные).  

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных видов 

заданий, требующих верного решения: 

по способу предъявления (устные, письменные, практические);  

по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель 

надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как 

«удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

 «удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% 
заданий;  

 «хорошо» - от 51% до 65% заданий; 
 «очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 

5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В любом 

случае, при оценке итоговых предметных результатов следует из всего спектра оценок 
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выбирать такие, которые стимулировали бы учебную и практическую деятельность 

обучающегося, оказывали бы положительное влияние на формирование жизненных 

компетенций. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную 

деятельность обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

осуществляется на основе интегративных показателей, свидетельствующих о положительной 

динамике развития обучающегося («было» - «стало») или в сложных случаях сохранении его 

психоэмоционального статуса. В целом эта оценка должна соответствовать требованиям, 

изложенным в профессиональном стандарте педагога. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 компьютерные обучающие игры (например, «Лунтик познает мир») 
 натуральные объекты (игрушки, одежда), муляжи, макеты . 
 детские наборы посуды, предметы быта; 
 предметные, сюжетные  картинки 

 дидактические игры: « Одежда», «Лото – профессий», «Пазлы – профессий», 

«Транспорт»    

 аудио и видеоматериалы, презентации, иллюстрирующие социальную жизнь людей,   
правила поведения в общественных местах. 

 тетради – раскраски с различными объектами окружающего социального мира. 

 комплект рабочих тетрадей "Я-говорю!" под редакцией Л. Б. Баряевой, Е. Т. 

Логиновой, Л. В. Лопатиной (из серии "Ребенок в семье", "Ребенок и его игрушки", 

"Ребенок в школе", "Ребенок и его дом".  

 детские наборы «Больница», «Магазин»; 
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Формирование элементарных специфических манипуляций, которые со временем 

преобразуются в целенаправленные действия с инструментами и материалами в 

изобразительной деятельности; 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета:  
 используя различные многообразные виды деятельности (изобразительная 

деятельность, игровая, действия с разборными игрушками и т. д.) корригировать 

недостатки восприятия, внимания, зрительно-двигательной координации, 

пространственных представлений, наглядно-действенного, наглядно-образного 

мышления детей, а также их речи и связи с практической деятельностью. 

Задачи и направления рабочей программы: 

 формирование положительного отношения ребенка к занятиям; 
 развитие собственной активности ребенка; 
 формирование устойчивой мотивации к выполнению заданий; 
 формирование и развитие целенаправленных действий; 
 развитие планирования и контроля деятельности; 
 развитие способности применять полученные знания для решения новых 

аналогичных задач.  

 Методические задачи: 

 развитие тактильных ощущений кистей рук и расширение тактильного опыта;  
 развитие зрительного восприятия; 
 развитие зрительного и слухового внимания; 
 развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков; 
 формирование и развитие реципрокной координации; 
 развитие пространственных представлений; 
 развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 
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Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

 

В Федеральном компоненте государственного стандарта изобразительная деятельность 

обозначена как самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое значение в системе 

образования детей с ОВЗ. На его изучение отведено  99 часов, 3 часа в неделю  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Предметные результаты 

 Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических знаков 
(рисунков, фотографий, пиктограмм и других графических изображений), 

неспецифических жестов   

 Овладение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя 

традиционные (вербальные) и альтернативные средства коммуникации, соблюдая 

общепринятые правила поведения 

 Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту 

житейских задач 

 Умение использование предметов для выражения путем на них жестом, взглядом 

 Использование доступных жестов для передачи сообщения 

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

 Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в коммуникативных 
ситуациях 

Базовые учебные действия. 

 Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 

 входить и выходить из учебного помещения со звонком;  
 ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться 

учебной мебелью;  

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

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность;  
 передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. 

Личностные результаты 

Физические характеристики персональной идентификации: 

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

 определяет свою возрастную группу (ребенок, подросток, юноша); 
 проявляет уважение к людям старшего возраста. 

 «Уверенность в себе» 

 осознает, что может, а что ему пока не удается; 
«Чувства, желания, взгляды» 

 понимает эмоциональные состояния других людей; 
 понимает язык эмоций (позы, мимика, жесты и т.д.); 
 проявляет собственные чувства; 

«Социальные навыки» 

 умеет устанавливать и поддерживать контакты; 
 умеет кооперироваться и сотрудничать; 
 избегает конфликтных ситуаций; 
 пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для установления 

контактов, разрешения конфликтов; 

 использует элементарные формы речевого этикета; 
Развитие мотивов учебной деятельности: 

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

Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств: 
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 воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями, рассматривает 
или прослушивает произведений искусства; 

Планируемые результаты коррекционной работы: 
 умеет рассматривать различные по качеству материалы: бумагу, ткань, природный 

материал. 

 умеет фиксировать взгляд на объекте; 
 умеет воспринимать, удерживать предмет в руках рассматривая его со всех сторон; 
 понимает эмоциональное состояние других людей; 
 выполняет последовательно организованные движения; 
 играет с кубиками, карандашами, палочками и т. д; 
 строит их двух трех кубиков (деревянных, пластмассовых) простые конструкции. 
 узнает материалы на ощупь, по звуку; 
 строит из кубиков башню; 
 наполняет железные и пластиковые сосуды различными предметами; 
 умеет соотносить и знает цвета; 
 имеет представление о величине и форме предметов; 
 имеет представление о разнообразии обонятельных ощущений; 
 имеет представление о разнообразии тактильных ощущений; 

Планируемые результаты сформированности базовых учебных действий 

 Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 

 входить и выходить из учебного помещения со звонком;  
 ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться 

учебной мебелью;  

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

 организовывать рабочее место;  
 принимать цели и произвольно включаться в деятельность;  

 следовать предложенному плану и работать в общем темпе;  
 передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. 

Формирование учебного поведения: 

Направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание): 

 фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 
 фиксирует взгляд на изображении; 
 фиксирует взгляд на экране монитора. 

Умение выполнять инструкции педагога: 

 понимает жестовую инструкцию; 
 понимает инструкцию по инструкционным картам; 
 выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на 

данном этапе обучения). 

Использование по назначению учебных материалов: 

 бумаги; 
 карандашей; 
 пластилина; 
 дидактических игр. 

Умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

 выполняет действие способом рука-в-руке; 

 подражает действиям, выполняемы педагогом; 
 последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога; 
 выполняет действия с опорой на картинный план с помощью педагога. 
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Тема урока 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Планируемы результаты 

Личностные Коррекционные 

задачи 

Базовые учебные 

действия 

 

Давайте познакомимся. 

Нарисуй себя (мелом) с 

помощью учителя; 

Портрет друга (из рваной 

бумаги) 

Портрет друга (сложим из 

готовых заготовок из 

пластилина); 

 

 принимает 

предлагаемую 

помощь 

  

фиксирует взгляд на 

предмете 

 

 переключает взгляд 

с одного предмета 

на другой. 

Школьные принадлежности 

 Краски  

Кисточки  

Альбом  

 принимает 

предлагаемую 

помощь, 

выполняет 

элементарные 

действия при 

помощи со стороны 

учителя 

 

 фиксирует взгляд на 

предмете; 

 

 берет игрушки, 

предлагаемые 

учителем, 

перекладывает их,  

 раскладывает 

предметы в 

определенной 

последовательности 

и по порядку (с 

помощью учителя) 

Я и моё тело. 

«Выложи человечка» (из 

пластилиновых заготовок); 

«Собери человечка» (из 

бумажных или картонных 

шаблонов); 

«Девочка» раскрашивание 

готового контура; 

«Мальчик» раскрашивание 

готового контура; 

Человек из геометрических 

фигур (сложить разноцветные 

геометрические фигуры в 

определённом порядке). 

 проявляет 

собственные 

чувства, 

 определяет 

состояние своего 

здоровья 

 

фиксировать взгляд 

на предмете; 

 

 

 фиксирует взгляд на 

звучащей и яркой 

игрушке 

 

Явления природы. 

«Спрячь картинку!» 

(заштрихуй тучку); 

«Здравствуй солнце!» 

раскрасить и дорисовать 

рисунок; 

«Дождик» (выложить 

изображение из маленьких 

кусочков пластилина; 

«Тучка и дождик» 

проявляет уважение 

к людям старшего 

возраста,  

- избегает 

конфликтных 

ситуаций 

 фиксировать взгляд 

на предмете; 

 

 

 

фиксирует взгляд на 

яркой и звучащей 

игрушке, 

 ориентироваться в 

пространстве класса  
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закрашивание «тучки» и 

рисование коротких штрихов 

«дождинок» мелками; 

«Облака на небе» (из мелких 

кусочков рваной бумаги 

наклеиваем на заранее 

подготовленный лист 

изображение дождика); 

«Лужи» рисование пятнами по 

мокрому листу. 

Растительный мир. 

«Осенний ковёр» наклеивание 

сухих листьев или цветных 

бумажных заготовок 

«листочков»; 

«Листья» накладывание 

листочков на подготовленные 

контуры; 

«Осенние краски» рисование 

по мокрому листу или сухой 

кистью. 

проявляет уважение 

к людям старшего 

возраста, проявляет 

собственные 

чувства;  

 осознает, что 

определённые его 

действия несут 

опасность для него 

брать рисуемый 

предмет (игрушку, 

образец) в руку и 

рассматривать его; 

 

. 

 

 фиксирует взгляд на 

звучащей игрушке, 

 выполняет действие 

«рука в руке» 

Фрукты и ягоды. 

«Яблоки» лепим из 

пластилина, катаем шарики; 

«Наливное яблочко» 

наклеиваем кусочки цветной 

бумаги на подготовленный 

контур прикрепляем «яблоки» 

на основу яблони; 

«Красное яблоко» рисование 

яблока сухой кистью; 

«Бананы» лепим из 

пластилина, катаем 

«колбаски»; 

«Натюрморт» наклеиваем 

кусочки цветной бумаги на 

подготовленный контур; 

«Фруктовое лакомство» 

рисование бананов сухой 

кистью; 

«Разноцветные шары», 

собираем картинку, 

раскрашиваем по готовым 

контурам; 

«Малина» лепим шарики, 

сплющиваем их и 

прикрепляем к картону в виде 

ягодки; 

«В лесу много ягод» 

раскрашивание карандашами 

готовых контуров; 

«Фруктовый сад» 

принимает 

предлагаемую 

помощь, 

- выполняет 

элементарные 

действия при 

помощи со стороны 

учителя 

 фиксировать взгляд 

на предмете; 

 

переключает взгляд 

с одного предмета 

на другой. 
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прикрепляем сплющенные 

шарики на контур дерева; 

Игрушки. 

«Пластилиновая мозаика» 

отщипывание маленьких 

кусочков и выкладывание на 

лист;  

«Мухомор» пластилиновые 

шарики прикрепляем к 

готовой основе; 

«Волшебная бутылка» 

сминаем бумагу в комочки и 

складываем их в бутылку; 

«Мячики» раскрашивание и 

наклеивание кружочков на 

лист; 

«Кубики» раскрашивание и 

наклеивание квадратиков на 

лист.  

«Воздушные шарики». 

Наклеивание «шариков» к 

заготовкам (мишка, зайчик и т. 

п. с шариками); 

«Спрячь зайку!» рисование 

при помощи губки; 

«Цветные дорожки для 

машинок» рисование полосок 

широкими кистями; 

«Бусы для куклы» рисование 

сухой кистью; 

«Цветные рыбки» рисование 

рыбок по мокрому листу. 

принимает 

предлагаемую 

помощь, 

 выполняет 

элементарные 

действия при 

помощи со стороны 

учителя 

 

 фиксировать взгляд 

на предмете; 

- брать карандаш в 

руку и сжимать его с 

помощью учителя. 

 берет игрушки, 

предлагаемые 

учителем, 

перекладывает их,  

- раскладывает 

предметы в 

определенной 

последовательности 

и по порядку (с 

помощью учителя); 

-берет карандаш и 

сжимает его в руке, 

самостоятельно или 

с помощью. 

Домашние животные. 

«Кошка» (выложи кошку по 

контуру); 

«Маленький пушистый 

котёнок» (выложи котёнка из 

смятой в шарики бумаги); 

«Кошки-мышки» играем, 

рисуя на бумаге (прячем 

мышек от кошки); 

«Покормим курочку» 

работаем с пластилином;  

«Гусеница» рисование при 

помощи штампа; 

«Утята» аппликация из 

бумаги;  

«Ёжик» изготавливаем из 

пластилина и заготовок из 

спичек.  

проявляет уважение 

к людям старшего 

возраста, проявляет 

собственные 

чувства;  

- осознает, что 

определённые его 

действия несут 

опасность для него 

 фиксировать взгляд 

на предмете; 

 

 фиксирует взгляд на 

звучащей и яркой 

игрушке 

Явления природы. 

«Снегопад» рисуем сухой определяет свою фиксирует взгляд на фиксирует взгляд на 
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кисточкой гуашевыми 

красками на цветной бумаге; 

«Дует ветер, играет 

снежинками» наклеивание 

кусочков бумаги в 

определённом порядке; 

«Снежный домик» нанесение 

краски на рисунок, сделанный 

восковым мелком; 

«Снежинка» нанесение краски 

на рисунок, сделанный 

восковым мелком. 

половую 

принадлежность 

понимает язык 

эмоций, 

 пользуется 

речевыми и 

жестовыми 

формами 

взаимодействия для 

установления 

контактов, 

осознает 

ответственность 

 связанную с 

сохранностью его 

вещей: одежды, 

игрушек, 

 принимает и 

оказывает 

посильную помощь, 

предмете; 

 

яркой и звучащей 

игрушке, 

 ориентироваться в 

пространстве класса 

Посуда. 

«Тарелочка» рисуем и 

раскрашиваем круги; 

«Украсим тарелочку» 

аппликация из заготовок; 

«Вылепим тарелочку» работа 

с пластилином; 

 «Тарелка с ягодами» 

наполнить тарелку ягодами 

(работа с пластилином); 

«Чашка с чаем» 

раскрашивание чашки по 

готовому контуру; 

«Ложка» аппликация из 

бумаги. 

 проявляет уважение 

к людям старшего 

возраста, проявляет 

собственные 

чувства;  

-осознает, что 

определённые его 

действия несут 

опасность для него 

 фиксировать взгляд 

на предмете; 

 фиксирует взгляд на 

яркой и звучащей 

игрушке, 

ориентироваться в 

пространстве класса 

Одежда. 

«Оденем кукол» аппликация 

из заготовок на шаблон куклы; 

«Нарядная кукла» аппликация 

из заготовок на шаблон куклы; 

«Украшаем юбочку»;  

«Рисуем брюки» 

(раскрашиваем заготовку); 

«Зимняя одежда» рисунок;  

«Летняя одежда». 

проявляет уважение 

к людям старшего 

возраста, проявляет 

собственные 

чувства;  

осознает, что 

определённые его 

действия несут 

опасность для него 

фиксировать взгляд 

на предмете; 

 

берет игрушки, 

предлагаемые 

учителем, 

перекладывает их,  

- раскладывает 

предметы в 

определенной 

последовательности 

и по порядку (с 

помощью учителя  

Мебель. 

«Шкаф для куклы» наносим 

(размазываем) пластилин на 

заготовку; 

«Стол» рисуем стол по 

шаблону; 

принимает 

предлагаемую 

помощь, 

- выполняет 

элементарные 

фиксировать взгляд 

на предмете; 

переключает взгляд 

с одного предмета 

на другой. 
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«Красивый стол» аппликация; 

«Стул» раскрашиваем по 

заранее подготовленному 

контуру; 

«Кровать» лепим из 

пластилина постельные 

принадлежности; 

действия при 

помощи со стороны 

учителя 

 

Овощи. 

«Огурец» лепим из 

пластилина; 

«Огуречная грядка» 

аппликация; 

«Зелёный огурец» рисуем 

цветными карандашами; 

«Помидор» лепим из 

пластилина; 

«Грядка с помидорами» 

аппликация; 

«Красный помидор» рисуем 

цветными карандашами; 

«Морковь» лепим из 

пластилина; 

«Грядка с морковью» 

аппликация; 

«Сочная морковка» рисуем 

цветными карандашами; 

«Лук» рисуем цветными 

карандашами; 

«Грядка с луком» аппликация; 

«Связка лука» раскрашиваем 

заранее подготовленный 

рисунок. 

 проявляет уважение 

к людям старшего 

возраста, проявляет 

собственные 

чувства;  

осознает, что 

определённые его 

действия несут 

опасность для него 

фиксирует взгляд на 

предмете; 

 

фиксирует взгляд на 

яркой и звучащей 

игрушке, 

ориентироваться в 

пространстве класса 

Явления природы. 

«Вода» учимся равномерно 

распределять краску по 

поверхности листа; 

«Волны» рисуем по шаблонам; 

«Обитатели морей и океанов» 

рисунок по мокрому листу. 

 проявляет уважение 

к людям старшего 

возраста,  

избегает 

конфликтных 

ситуаций 

фиксирует взгляд на 

предмете 

 

 

переключает взгляд 

с одного предмета 

на другой, 

- берет игрушки, 

предлагаемые 

учителем, 

перекладывает их,  

 

Птицы. 

«Прилетели птицы» рисуем 

птиц стилизованно 

фломастером; 

«Цыплята» лепим из 

пластилина; 

«Попугай» раскрашиваем по 

шаблону. 

принимает 

предлагаемую 

помощь выполняет 

элементарные 

действия при 

помощи со стороны 

учителя 

 

фиксировать взгляд 

на предмете; 

 

фиксирует взгляд на 

яркой и звучащей 

игрушке, 

ориентироваться в 

пространстве класса 

Растительный мир. 
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«Цветочек» лепим из 

пластилина; 

«Трава» лепим из пластилина; 

«Цветочная поляна» панно из 

пластилина (смеш. техн.) 

«Цветик -семицветик» 

аппликация из цветной 

бумаги; 

«Травка» рисуем карандашом 

или фломастером (с. 20); 

«Лужок» рисуем красками в 

нетр. технике; 

«Цветы» рисуем фломастером 

или карандашом; 

Подснежник» аппликация из 

заготовок; 

«Одуванчик» работа с 

пластилином; 

«Ковёр из одуванчиков» 

аппликация из бумажных 

заготовок; 

«Тюльпаны» аппликация из 

бумаги; 

«Букет» работа с пластилином. 

проявляет уважение 

к людям старшего 

возраста, проявляет 

собственные 

чувства;  

осознает, что 

определённые его 

действия несут 

опасность для него 

 фиксировать взгляд 

на предмете; 

 

берет игрушки, 

предлагаемые 

учителем, 

перекладывает их,  

раскладывает 

предметы в 

определенной 

последовательности 

и по порядку (с 

помощью учителя) 
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Содержание учебного предмета 

 

 

Содержание курса состоит из следующих разделов: 

 Лепка  
 Аппликация 
 Рисование  

 

Лепка. 

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

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

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

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

Откручивание  кусочка материала от целого куска. Отщипывание кусочка материала от 

целого куска. Отрезание кусочка материала стекой. Размазывание пластилина по шаблону 

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

получение формы путем выдавливания формочкой. Вырезание заданной формы по шаблону 

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

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

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

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

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

частей. 

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

материала на изделие. Дополнение изделия мелкими деталями. Нанесение на изделие 

рисунка. Лепка изделия с нанесением растительного (геометрического) орнамента. Лепка 

нескольких предметов, объединённых сюжетом. 

Аппликация. 

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

Узнавание (различение) инструментов и приспособлений, используемых для изготовления 

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

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

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

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

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

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

заготовка отдельных деталей, соединение деталей между собой. Соблюдение 

последовательности действий при изготовлении предметной аппликации: заготовка деталей, 

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

Соблюдение последовательности действий при изготовлении декоративной аппликации: 

заготовка деталей, сборка орнамента способом чередования объектов, намазывание деталей 

клеем, приклеивание деталей к фону. Соблюдение последовательности  действий при 

изготовлении сюжетной аппликации: придумывание сюжета, составление эскиза сюжета 

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

приклеивание деталей к фону. 

Рисование. 

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

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

графического следа. Освоение приемов рисования карандашом. Соблюдение 

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

снятие лишней воды с кисти, обмакивание ворса кисти в краску, снятие лишней краски о 
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край баночки, рисование на листе бумаги, опускание кисти в воду и т.д. Освоение приемов 

рисования кистью: прием касания, прием примакивания, прием наращивания массы. Выбор 

цвета для рисования. Получение цвета краски путем смешивания красок других цветов.  

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

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

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

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

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

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

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

(геометрических) элементов орнамента. Дополнение готового орнамента растительными 

(геометрическими) элементами. Рисование орнамента из растительных и геометрических 

форм в полосе (в круге, в квадрате). Дополнение сюжетного рисунка отдельными 

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

поверхности листа при рисовании сюжетного рисунка. Рисование приближенного и 

удаленного объекта. Подбор цвета в соответствии с сюжетом рисунка. Рисование сюжетного 

рисунка по образцу (срисовывание готового сюжетного рисунка) из предложенных объектов 

(по представлению). Рисование с использованием нетрадиционных техник: монотипии, «по - 

сырому», рисования с солью, рисования шариками, граттаж, «под батик». 
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Критерии оценки по предмету 

 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой  

образовательной  области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 

умений, способность их применять в практической деятельности.  

Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со второго полугодия 2-го класса, 

т. е. в тот период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные 

навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для 

обучающихся, и они смогут ее организовывать под руководством учителя.  

Во время обучения в подготовительном и первом классах, а также в течение первого 

полугодия второго класса целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу 

учеников, используя только качественную оценку.  

При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся продвигается в 

освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным 

результатом является появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из 

которых является способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным 

руководством и контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во 

взаимодействии с учителем и одноклассниками.  

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) предметных результатов должна базироваться на принципах индивидуального 

и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по 

объему и элементарные по содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-

развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении личности 

ученика и овладении им социальным опытом.  

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов освоения 

АООП обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

необходимо, чтобы балльная оценка свидетельствовала о качестве усвоенных знаний. В 

связи с этим основными критериями оценки планируемых результатов являются следующие:  

соответствие/несоответствие науке и практике; прочность усвоения (полнота и надежность). 

Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки зрения 

достоверности как «верные» или «неверные».  

Критерий «верно» / «неверно» свидетельствует о частотности допущения тех или иных 

ошибок, возможных причинах их появления, способах их предупреждения или преодоления. 

По критерию прочности могут оцениваться как удовлетворительные; хорошие и очень 

хорошие (отличные).  

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных видов 

заданий, требующих верного решения: 

по способу предъявления (устные, письменные, практические);  

по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель 

надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как 

«удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

 «удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% 
заданий;  

 «хорошо» - от 51% до 65% заданий; 
 «очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 

5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В любом 

случае, при оценке итоговых предметных результатов следует из всего спектра оценок 

выбирать такие, которые стимулировали бы учебную и практическую деятельность 
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обучающегося, оказывали бы положительное влияние на формирование жизненных 

компетенций. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную 

деятельность обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

осуществляется на основе интегративных показателей, свидетельствующих о положительной 

динамике развития обучающегося («было» - «стало») или в сложных случаях сохранении его 

психоэмоционального статуса. В целом эта оценка должна соответствовать требованиям, 

изложенным в профессиональном стандарте педагога. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  И 

  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 учебные столы; 
 доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления);  
 персональный компьютер;  
 шаблоны, трафареты, альбомы, краски, карандаши, восковые мелки, кисточки, 

пластилин, мольберт и др. 

 Вспомогательными средствами невербальной (неречевой) коммуникации являются:  
 специально подобранные предметы и игрушки, презентации к урокам, графические  и  

печатные изображения.  
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КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАНЯТИЯ.  

(коррекционный курс) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Сенсорное развитие направлено на формирование полноценного восприятия 

окружающей действительности. Первой ступенью познания мира является чувственный 

опыт человека. Успешность умственного, физического, эстетического воспитания в 

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

полно ребенок воспринимает окружающий мир. 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, достигших школьного возраста. действия с предметами 

остаются на уровне неспецифических манипуляций. В этой связи ребенку необходима 

специальная обучающая помощь, направленная на формирование разнообразных видов 

предметно-практической деятельности. Обучение начинается с формирования элементарных 

специфических манипуляций, которые со временем преобразуются в произвольные 

целенаправленные действия с различными предметами и материалами.  

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета: 

 Обучение, обогащение чувственного опыта через целенаправленное систематическое 

воздействие на различные анализаторы. 

 Формирование целенаправленных произвольных действий с различными предметами 
и материалами. 

Задачи и направления. 

 Формирование представлений о себе, осознание общности и различий с другими 

 представления о собственном теле 
 распознание своих ощущений и обогащение сенсорного опыта 

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

 отнесение себя к определенному полу 

 развитие способности осознавать и выражать свои интересы 

 формировать представления о возрастных изменениях 

 формировать адекватное отношение к своим возрастным изменениям 

 формировать умения поддерживать образ жизни, соответствующему возрасту, 

потребностям и ограничениям здоровья 

 формировать умения поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными 
процедурами 

 формирование умений определять своё самочувствие(как хорошее, или 

плохое),локализировать болезненные ощущения и сообщать о них взрослому 

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

 формировать умения решать возникающие жизненные задачи, связанные с 

удовлетворением первоочередных потребностей 

 формировать умения обслуживать себя 

Методические задачи: 

 развитие зрительного восприятия; 
 развитие зрительного и слухового внимания; 
 развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков; 
 формирование и развитие реципрокной координации; 
 развитие пространственных представлений; 
 развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 
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Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

 

«Коррекционный курс» в учебном плане в Федеральном компоненте государственного 

стандарта коррекционный курс обозначен как самостоятельный предмет, что подчеркивает 

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

2 час в неделю, 34 учебные недели.  

Коррекционная работа в рамках курса тесно взаимосвязана с обучением по предмету 

«Общение». 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Формирование учебного поведения: 

Направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание): 

 фиксирует взгляд на звучащей игрушке; 
 фиксирует взгляд на яркой игрушке; 
 фиксирует взгляд на движущей игрушке; 
 переключает взгляд с одного предмета на другой; 
 фиксирует взгляд на лице педагога;  
 фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 
 фиксирует взгляд на изображении; 
 фиксирует взгляд на экране монитора. 

Умение выполнять инструкции педагога: 

 понимает жестовую инструкцию; 
 понимает инструкцию по пиктограммам;  
 выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на 

данном этапе обучения). 

Использование по назначению учебных материалов: 

 бумаги; карандаша, мела 
Умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

 выполняет действие способом рука-в-руке; 

 подражает действиям, выполняемы педагогом; 
 последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога. 

Формирование умения выполнять задание: 

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

 при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание 
от начала до конца 

Личностные результаты 

Физические характеристики персональной идентификации: 

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

Гендерная идентичность 

 определяет свою половую принадлежность (без обоснования); 
Возрастная идентификация 

 определяет свою возрастную группу (ребенок, подросток, юноша); 
 проявляет уважение к людям старшего возраста. 

«Уверенность в себе» 

 осознает, что может, а что ему пока не удается; 
«Чувства, желания, взгляды» 

 понимает эмоциональные состояния других людей; 
 понимает язык эмоций (позы, мимика, жесты и т.д.); 
 проявляет собственные чувства; 

«Социальные навыки» 

 умеет устанавливать и поддерживать контакты; 
 умеет кооперироваться и сотрудничать; 
 избегает конфликтных ситуаций; 
 пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для установления 

контактов, разрешения конфликтов; 

 использует элементарные формы речевого этикета; 
 принимает доброжелательные шутки в свой адрес; 
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 охотно участвует в совместной деятельности (сюжетно-ролевых играх, 

инсценировках, хоровом пении, танцах и др., в создании совместных панно, рисунков, 

аппликаций, конструкций и поделок и т. п.); 

Мотивационно – личностный блок 

 испытывает потребность в новых знаниях (на начальном уровне) 
 стремится помогать окружающим 

Биологический уровень 

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

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

Развитие мотивов учебной деятельности: 

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

Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь 

 осознает, что определенные его действия несут опасность для него;  
Ответственность за собственные вещи 

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

Экологическая ответственность 

 не мусорит на улице; 
 не ломает деревья; 

 

Планируемые результаты сформированности базовых учебных действий 

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

коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 

 входить и выходить из учебного помещения со звонком;  
 ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться 

учебной мебелью;  

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

 организовывать рабочее место;  
 принимать цели и произвольно включаться в деятельность;  
 следовать предложенному плану и работать в общем темпе;  
 передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. 

Планируемые результаты коррекционной работы: 

 повторяет движения тела по примеру взрослого 

 достаёт из воды различные по размеру и форме предметы 

 выкладывает с помощью палочек простые изображения 

 застёгивает и расстёгивает пуговицы на тряпичных фигурах 

 находит одинаковые по звуку предметы 

 собирает и разбирает пирамидку в хаотичном порядке 
 строит из кубиков башню 

 Предметно-практическая деятельность 

 умеет фиксировать взгляд на объекте; 
 умеет воспринимать, удерживать изделие в руках рассматривая его со всех сторон; 
 сжимает, разглаживает, разрывает, сгибает бумагу различной фактуры; 
 скатывает из бумаги шарики; 
 раскладывает кусочки ткани на столе; 
 играет с кубиками, карандашами, палочками и т.д; 
 складывает в банку природный материал, доставать его из банки ложкой (пальцами); 
 складывает (достает) карандаши в (из) коробки; 
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КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАНЯТИЯ. 

Планируемые результаты 

Тема  Личностные Коррекционные 

 

Базовые учебные 

действия 

Сенсорное развитие 

«Зрительное 

восприятие» 

«Посмотри на меня» 

 

Проявляет 

усидчивость 

  Умеет фиксировать и 

удерживать взгляд на 

лице человека. 

Откликаться на своё 

собственное имя 

поворотом головы. 

Способен удерживать 

произвольное 

внимание на 

выполнении 

посильного задания 3-

4 мин. 

«Зрительное 

восприятие» 

«Чего не стало?» 

 

Проявляет 

доброжелательное 

отношения к друг 

другу. 

 

Научен 

манипулировать с 

игрушками. Ставить 

игрушку на стол, 

убирать игрушку со 

стола. 

Подражает действиям, 

выполняемы 

педагогом 

«Зрительное 

восприятие» 

«Поставь игрушке на 

своё место». 

Проявляет навыки 

сотрудничества с 

учителем, 

доверительного 

отношения 

к взрослым 

Находить  свой класс, 

своё учебное место 

Понимает жестовую 

инструкцию 

«Зрительное 

восприятие» 

«Куда полетела 

бабочка?» 

«Куда поехала 

машина?» 

Вызывать 

положительные 

радостные эмоции от 

общения с детьми 

Показывает руками 

действия 

(летит, машет, едет 

чух- чух- чух) 

Фиксирует взгляд на 

яркой игрушке 

«Зрительное 

восприятие» 

«Чья тень?» 

Проявляет бережное 

отношение к вещам 

Захватывает и 

удерживает кольца 

нанизывает кольца на 

стержень в хаотичном 

порядке. 

Понимает жестовую 

инструкцию 

«Зрительное 

восприятие» 

«Машинка» 

«Мишка» 

«Кукла» 

«Бабочка» 

Проявляет бережное 

отношение к вещам 

Находить по 

требованию учителя 

игрушку 

манипулирует ею. 

 

Способен удерживать 

произвольное 

внимание на 

выполнении 

посильного задания  

«Зрительное 

восприятие» 

«Зелёная травка» 

«Желтое солнышко» 

Проявляет навыки 

культурного 

поведения. 

Показывает на 

картинке солнышко,  

обводить солнышко 

указательным 

пальцем(рука в руке с 

помощью учителя) 

Способен удерживать 

произвольное 

внимание на 

выполнении 

посильного задания 3-

4 мин. 

«Зрительное 

восприятие» 

Проявляет навыки 

сотрудничества с 

Захватывает предметы 

разной величины. 

Подражает действиям, 

выполняемы 
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«Манипуляция 

больших и маленьких 

предметов» 

учителем, 

доверительное 

отношения 

к взрослым 

Умеет переливать 

воду из одной ёмкости 

в другую 

 

педагогом 

«Слуховое восприятие» 

«Надевание колец на 

стержень» 

«Разбери пирамидку» 

Проявляет 

усидчивость, доводить 

начатое дело до конца 

Умеет захватывать и 

удерживать кольца 

нанизывать кольца на 

стержень в хаотичном 

порядке. 

Принимать цели и 

произвольно 

включаться в 

деятельность 

«Чей звук?» 

(различение 

звукоподражаний 

«АВ-АВ». «МЯУ-

МЯУ») 

«На чем играет 

Петрушка?» 

Проявляет положи 

тельные радостные 

эмоции от общения с 

детьми 

Умеет брать в руки 

барабанные палочки, 

производит 

манипуляции с ними 

(стучит по барабану).  

Умеет находить 

мягкую игрушку 

кошку, 

гладить её по голове. 

Фиксирует взгляд на 

звучащей игрушке 

«Как говорят 

животные?» 

 

 

Проявляет интерес к 

животным 

Показывает на 

картинке собачку, 

кошку. 

Показывает как кошка 

пьет молоко 

Способен удерживать 

произвольное 

внимание на 

выполнении 

посильного задания 3-

4 мин. 

«Какой звучит 

инструмент?» 

Проявляет умения 

усидчивость 

Умеет извлекать звуки 

из дудочки, 

удерживает дудочку 

двумя руками. 

Подражает действиям, 

выполняемы 

педагогом 

Кинестетическое восприятие 

«Меховой мишка и 

бумажный мишка» 

 

 

Проявляет адекватную 

реакцию на 

соприкосновение с 

материалами 

Умеет 

Воспринимать, 

удерживать изделие в 

руках рассматривать 

его со всех сторон; 

- сжимать, 

разглаживать, 

разрывать, сгибает 

бумагу различной 

фактуры 

Способен удерживать 

произвольное 

внимание на 

выполнении 

посильного задания 3-

4 мин. 

Предметно – практическая деятельность 

«Рвём бумагу и 

складываем в 

коробочку»  

«Смешай краски» 

«Мыльные пузыри» 

Проявляет 

эмоциональный 

отклик от игры с 

мыльным пузырями 

Умеет рвать бумагу на 

мелкие кусочки, 

сжимать бумагу и 

мять бумагу, 

складывать в коробку 

Подражает действиям, 

выполняемы 

педагогом 

«Пересыпь горох» 

«Открой баночку, 

заполни её фасолью» 

 

Проявляет 

эмоциональную 

отзывчивость, умения 

проявлять свои 

чувства. 

Складывает в банку 

природный материал, 

достаёт его из банки 

ложкой 

(пальцами)зачерпывае

Подражает действиям, 

выполняемы 

педагогом 
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т, пересыпает горох с 

помощью ложки 

 «Собери бусинки» 

«Заведи машинку» 

 

 

 

 

Проявляет 

доверительный 

контакт между детьми 

Сформированы 

приемы элементарной 

предметной 

деятельности, такие 

как: захват, 

удержание, 

перекладывание,  

нанизывание. 

Фиксирует взгляд на 

звучащей игрушке 

«Выложи кубики из 

коробки, сложи 

кубики в коробку» 

«Открой баночку, 

сложи бусины» 

Проявляет 

устойчивую 

мотивацию к 

выполнению задания. 

Захватывает кубик, 

удерживает, ставить 

кубик на кубик, 

перекладывает кубики 

с одного места на 

другое 

Умеет открывать 

захлопывающую 

крышку 

Фиксирует взгляд на 

лице педагога с 

использованием 

голоса 

«Матрешка» 

«Найди предметы в 

песочнице» 

 

 

Воспитывать 

любознательность 

Умеет группировать 

предметы по форме, 

ориентируясь на 

образец 

 

Способен удерживать 

произвольное 

внимание на 

выполнении 

посильного задания  

«Рисование красками, 

лучики солнца» 

 

 

Проявляет желание 

участвовать в 

совместной 

деятельности 

Умеет составлять из 

отдельных частей 

целую картинку с 

помощью учителя 

Подражает действиям, 

выполняемы 

педагогом 

Двигательное развитие 

 «Бросай, поймай 

мячик». 

«Прокати мяч по 

дорожке» 

Охрана и укрепление 

здоровья ребенка 

Умеет бросать мяч, 

прокатывать мяч по 

дорожке 

Понимает жестовую 

инструкцию 

«У медведя во бору» 

«Заинька попляши» 

 

 

 

Проявляет 

коммуникативные 

навыки 

Умеет детей 

имитировать 

животных. 

Способен удерживать 

произвольное 

внимание на 

выполнении 

посильного задания 3-

4 мин. 

«Кошка и воробушки» 

«Воздушные 

снежинки» 

 

 

Проявляет отношения 

к двигательно-

активной 

деятельности, интерес 

и потребность в 

физической 

активности 

Осваивает новые 

способы 

передвижения 

(прыгает как 

воробушек и т.д.) 

Выполняет действие 

способом рука-в-руке 

«Воздушные шары» 

«Бабочки» 

 

Проявляет положи 

тельные эмоции и 

добрые чувств 

Умеет следить за 

полетом бабочки не 

отрывая взгляда 

(фиксация и 

удержание взгляда на 

Выполняет действие 

способом рука-в-руке 
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предмете) 

 «Гуси-гуси» 

«Воробушки и 

автомобиль» 

 

Способна к  

социальной 

адаптации. 

Умеет прокатывать 

машинку вперед 

назад. 

Принимать цели и 

произвольно 

включаться в 

деятельность 

 «Заинька попляши, 

беленький попляши» 

 

«Ладушки – ладушки» 

 

«Сорока белобока» 

Проявляет 

коммуникативные 

навыки, желания 

играть в совместные 

игры. 

Умеет в процессе 

обучения 

устанавливать контакт 

с партнером 

Фиксирует взгляд на 

лице педагога с 

использованием 

голоса 

«Альтернативная коммуникация» 

«Узнай, какое у меня 

настроение» 

«Позови меня 

(жестом, звуком, 

словом)» 

 

 

Устанавливает 

эмоциональный 

контакт между детьми 

и близкими людьми. 

Умеет выражать свою 

речь посредствам 

невербальной 

коммуникации: 

картинок, жестов, 

символов. Умеет 

раскладывать  по 

блюдцам разный 

природный материал 

Понимает жестовую 

инструкцию 

«Теремок». 

«Колобок» 

 

Проявляет  

усидчивость при 

прослушивании сказки 

Умеет находить на 

картинке героя сказки 

(колобок), с помощью 

прищепок делает  

лучики, ножки, ручки. 

Знает части тела 

Подражает действиям, 

выполняемы 

педагогом 

 «Мишка косолапый» 

«Наша, Таня громко 

плачет» 

Проявляет интерес к 

коротким потешкам 

Умеет имитировать 

движения медведя. 

Производить 

манипуляции с мячом 

(бросать, пинать, 

подымать) 

 Умеет строить из 

двух трех кубиков 

(деревянных, 

пластмассовых) 

простые конструкции 

(стол, стул, домик); 

Принимать цели и 

произвольно 

включаться в 

деятельность 

 «Игра жестов, 

книга – разговоров» 

«Кукла Катя 

хочет…спать…есть и 

т.д.» 

 

Проявляет интерес к 

игре 

Производит 

манипуляции с 

игрушками 

(укладывает спать, 

кормит, 

поит) 

Умеет– играть с 

учителем в 

Входить и выходить 

из учебного 

помещения со звонком 
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элементарные 

сюжетные игры (кукла 

пришла в домик, села 

на стул и т.д.) 

 «Найди такой же»  

«Найди пару» 

«Назови, одним 

словом» 

 «Что лишнее?» 

Проявляет 

усидчивость, 

желания завершить 

начатое дело. 

Узнаёт и находит 

одинаковые по цвету 

предметы 

 

Подражает действиям, 

выполняемы 

педагогом 

«Разноцветные 

палочки» 

Выражает волевые, 

умения преодолевать 

трудности 

(прилагает усилия при 

складывании палочек) 

Умеет захватывать 

счетные палочки, 

перекладывать из 

одной коробки в 

другую. Строить по 

шаблону лучики для 

солнца 

(нарисованное солнце, 

лучи солнца 

проведены 

пунктирными 

линиями) 

Способен удерживать 

произвольное 

внимание на 

выполнении 

посильного задания 3-

4 мин. 

« «Поделки из 

пластилина» 

«Колобки, 

колбаски» 

 

Проявляет интерес к 

занятию 

Умеет отщипывать 

пластилин пальцами, 

раскладывать кусочки 

по тарелочкам 

(зеленые кусочки в 

зеленую тарелочку, 

желтые кусочки в 

желтую тарелочку) 

Фиксирует взгляд на 

лице педагога с 

использованием 

голоса 

«Поможем кукле Кате 

прибраться» 

«К нам придут гости» 

Выражает навыки 

культурного 

поведения  

Расставляет посуду на 

столе, раскладывает 

ложки. 

Показывает на тот или 

иной предмет по 

требованию учителя. 

Понимает жестовую 

инструкцию 

«Чудесный мешочек» 

«Игры в песочнице» 

Выражает 

доброжелательное 

отношение 

Умеет отыскивать 

предметы в песке 

Способен удерживать 

произвольное 

внимание на 

выполнении 

посильного задания 3-

4 мин. 

Дид. игра «Собери 

человечка» 

 

Проявляет интерес к 

занятию 

Умеет повторять 

движения тела по 

примеру взрослого, 

повторяет 

позу тела по примеру 

Подражает действиям, 

выполняемы 

педагогом 

Дид. игра «Кукла Катя 

и её игрушки» 

Проявляет 

усидчивость, 

желания завершить 

начатое дело. 

Умеет выполнять 

действия с 

игрушками. У куклы 

Кати много игрушек, 

но она не умеет 

играть, давай покажем 

Фиксирует взгляд на 

звучащей игрушке 



115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

как нужно играть с 

ними. 

«Игрушки» 

«Одежда» 

«Обувь» 

«Мебель» 

«Посуда» 

 

Проявляет 

усидчивость 

Умеет работать со 

шнуровкой 

(шнуровать, 

застегивать, 

прилеплять липучки, 

застегивать кнопки) 

Понимает жестовую 

инструкцию 

Всего 66 часов 
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Содержание учебного предмета 

 

Содержание курса состоит из следующих разделов: 

 

 Зрительное восприятие 
 Слуховое восприятие 
 Кинестетическое восприятие 
 Восприятие запаха 

 

Зрительное восприятие. 

Фиксация взгляда на лице человека. Фиксация взгляда на неподвижном светящемся 

предмете (фонарик, пламя свечи, светящиеся игрушки). Фиксация взгляда на неподвижном 

предмете, расположенном (на уровне глаз, выше и ниже уровня глаз) напротив ребенка 

(справа, слева от ребенка). Прослеживание взглядом за движущимся близко расположенным 

предметом (по горизонтали, по вертикали, по кругу, вперед/назад). Прослеживание взглядом 

за движущимся удаленным объектом. Узнавание (различение) цвета объектов (красный, 

синий, желтый, зеленый, черный и др.). 

Слуховое восприятие. 

Локализация неподвижного источника звука, расположенного на уровне уха (плеча, талии). 

Прослеживание за близко расположенным перемещающимся источником звука. 

Локализация неподвижного удаленного источника звука. Соотнесение звука с его 

источником. Нахождение одинаковых по звучанию объектов.  

Кинестетическое восприятие. 

Эмоционально-двигательная реакция на прикосновения человека. Реакция на 

соприкосновение с материалами (дерево, металл, клейстер, пластмасса, бумага, вода и др.), 

различными по температуре (холодный, теплый), фактуре (гладкий, шероховатый), вязкости 

(жидкий, густой, сыпучий). Реакция на вибрацию, исходящую от объектов. Реакция на 

давление на поверхность тела. Реакция на горизонтальное (вертикальное) положение тела. 

Реакция на положение частей тела. Реакция на соприкосновение тела с разными видами 

поверхностей. Различение материалов (дерево, металл, клейстер, крупа, вода и др.) по 

температуре (холодный,  горячий), фактуре (гладкий, шероховатый), влажности (мокрый, 

сухой), вязкости (жидкий, густой).   

Восприятие запаха. 

Реакция на запахи. Узнавание (различение) объектов по запаху (лимон, банан, хвоя, кофе и 

др.)  

Восприятие вкуса. 

Реакция на продукты, различные по вкусовым качествам (горький, сладкий, кислый, 

соленый) и консистенции (жидкий, твердый, вязкий, сыпучий). Узнавание (различение) 

продуктов по вкусу (шоколад, груша и др.). Узнавание (различение) основных вкусовых 

качеств продуктов (горький, сладкий, кислый, соленый).  
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Критерии оценки по предмету 

 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой  

образовательной  области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 

умений, способность их применять в практической деятельности.  

Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со второго полугодия 2-го класса, 

т. е. в тот период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные 

навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для 

обучающихся, и они смогут ее организовывать под руководством учителя.  

Во время обучения в подготовительном и первом классах, а также в течение первого 

полугодия второго класса целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу 

учеников, используя только качественную оценку.  

При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся продвигается в 

освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным 

результатом является появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из 

которых является способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным 

руководством и контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во 

взаимодействии с учителем и одноклассниками.  

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) предметных результатов должна базироваться на принципах индивидуального 

и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по 

объему и элементарные по содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-

развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении личности 

ученика и овладении им социальным опытом.  

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов освоения 

АООП обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

необходимо, чтобы балльная оценка свидетельствовала о качестве усвоенных знаний. В 

связи с этим основными критериями оценки планируемых результатов являются следующие:  

соответствие/несоответствие науке и практике; прочность усвоения (полнота и надежность). 

Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки зрения 

достоверности как «верные» или «неверные».  

Критерий «верно» / «неверно» свидетельствует о частотности допущения тех или иных 

ошибок, возможных причинах их появления, способах их предупреждения или преодоления. 

По критерию прочности могут оцениваться как удовлетворительные; хорошие и очень 

хорошие (отличные).  

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных видов 

заданий, требующих верного решения: 

по способу предъявления (устные, письменные, практические);  

по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель 

надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как 

«удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

 «удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% 
заданий;  

 «хорошо» - от 51% до 65% заданий; 
 «очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 

5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В любом 

случае, при оценке итоговых предметных результатов следует из всего спектра оценок 

выбирать такие, которые стимулировали бы учебную и практическую деятельность 
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обучающегося, оказывали бы положительное влияние на формирование жизненных 

компетенций. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную 

деятельность обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

осуществляется на основе интегративных показателей, свидетельствующих о положительной 

динамике развития обучающегося («было» - «стало») или в сложных случаях сохранении его 

психоэмоционального статуса. В целом эта оценка должна соответствовать требованиям, 

изложенным в профессиональном стандарте педагога. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ  И  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 Оборудованная  сенсорная  комната,  сухой (шариковый) бассейн, игрушки и 
предметы со световыми, звуковыми эффектами, образцы материалов, различных по 

фактуре, вязкости, температуре, плотности, сенсорные панели, наборы аромобаночек, 

вибромассажеры и т.д.  

 Предметы для нанизывания на стержень, шнур, нить (кольца, шары, бусины), 
звучащие предметы для встряхивания, предметы для сжимания (мячи различной 

фактуры, разного диаметра), вставления (стаканчики одинаковой величины) и др.  

 Предметы, графические изображения, знаковые системы, таблицы букв, карточки с 
напечатанными словами, наборы букв, коммуникативных таблиц и коммуникативные 

тетради, записывающие устройства. 

 Игрушки, мозайка, пазлы  
 набор посуды  
 мебели 

 одежда и обувь для куклы 
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ПРЕДМЕТНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ.  

(Коррекционный курс) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Формирования элементарных специфических манипуляций, которые со временем 

преобразуются в произвольные целенаправленные действия с различными предметами и 

материалами.  

Содержание обучения на уроках предметно-практической деятельности очень разнообразны, 

что определяется многообразием различных дефектом, присущих детям с умеренной 

умственной отсталостью. Нарушения моторики, и в частности зрительно-двигательной 

координации, которые прямым образом отражаются на возможностях результатах 

предметно-практической деятельности детей с умеренной умственной отсталостью, требуют 

проведение игр и упражнений, направленных па коррекцию этих нарушении. На эти работы 

не отводятся целиком отдельные уроки; они включаются в урок как определенный этап 

среди других видов деятельности. Для коррекции нарушения внимания предусмотрены 

специальные упражнения и игры. Сенсорное развитие этих детей осуществляется по 

разработанной системе и предметно-манипуляционной деятельности, и дидактических играх. 

Все занятия необходимо сопровождать живой эмоциональной речью учителя, побуждать 

учащихся к активной речи по ходу деятельности. Учитель должен стимулировать и 

организовывать двигательную активность каждого ребенка. 

Учебную работу на уроках предметно-практической деятельности необходимо строить так, 

чтобы ранее пройденный материал постоянно включался в новые виды работ, закреплялся и 

вводился в самостоятельную деятельность детей на различных уроках 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета: 

 Используя различные многообразные виды деятельности (предметная деятельность, 
игровая, конструирование, действия с разборными игрушками, ручной труд и т. д.) 

корригировать недостатки восприятия, внимания, зрительно- двигательной 

координации, пространственных представлений, наглядно-действенного, наглядно-

образного мышления детей, а также их речи и связи с практической деятельностью 

Задачи и направления рабочей программы: 

 формирование положительного отношения ребенка к занятиям; 
 развитие собственной активности ребенка; 
 формирование устойчивой мотивации к выполнению заданий; 
 формирование и развитие целенаправленных действий; 
 развитие планирования и контроля деятельности; 
 развитие способности применять полученные знания для решения новых 

аналогичных задач.  

Коррекционные задачи: 

 развитие тактильных ощущений кистей рук и расширение тактильного опыта;  
 развитие зрительного восприятия; 
 развитие зрительного и слухового внимания; 
 развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков; 
 формирование и развитие реципрокной координации; 
 развитие пространственных представлений; 
 развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 
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Описание места коррекционного курса  

«Предметно-практические действия» в учебном плане: 

 

«Предметно-практические действия» входит в образовательную область «Коррекционные 

занятия», как самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое значение в системе 

образования детей с ОВЗ. На его изучение отведено 66 часов, 2 часа в неделю, 33 учебные 

недели. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КОРРЕКЦИОНОГО КУРСА 

 

Личностные результаты: 

Физические характеристики персональной идентификации: 

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

Гендерная идентичность 

 определяет свою половую принадлежность (без обоснования); 
Возрастная идентификация 

 определяет свою возрастную группу (ребенок, подросток, юноша); 
 проявляет уважение к людям старшего возраста. 

 «Уверенность в себе» 

 осознает, что может, а что ему пока не удается; 
«Чувства, желания, взгляды» 

 понимает эмоциональные состояния других людей; 
 понимает язык эмоций (позы, мимика, жесты и т.д.); 
 проявляет собственные чувства; 

«Социальные навыки» 

 умеет устанавливать и поддерживать контакты; 
 умеет кооперироваться и сотрудничать; 
 избегает конфликтных ситуаций; 
 пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для установления 

контактов, разрешения конфликтов; 

 использует элементарные формы речевого этикета; 
 принимает доброжелательные шутки в свой адрес; 
 охотно участвует в совместной деятельности (сюжетно-ролевых играх, 

инсценировках, хоровом пении, танцах и др., в создании совместных панно, рисунков, 

аппликаций, конструкций и поделок и т. п.); 

Мотивационно – личностный блок 

 испытывает потребность в новых знаниях (на начальном уровне) 
 стремится помогать окружающим 

Биологический уровень 

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

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

Развитие мотивов учебной деятельности: 

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

Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь 

 осознает, что определенные его действия несут опасность для него;  
Ответственность за собственные вещи 

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

Экологическая ответственность 

 не мусорит на улице; 
 не ломает деревья; 

Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств: 

 воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями, рассматривает 
или прослушивает произведений искусства; 
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Планируемые результаты коррекционной работы: 

 умеет рассматривать различные по качеству материалы: бумагу, ткань, природный 
материал и т.д.;  

 умеет фиксировать взгляд на объекте; 
 умеет воспринимать, удерживать изделие в руках рассматривая его со всех сторон; 
 сжимает, разглаживает, разрывает, сгибает бумагу различной фактуры; 
 скатывает из бумаги шарики; 
 раскладывает кусочки ткани на столе; 
 рисует на бумаге, заворачивает в бумагу предметы 

 выполняет последовательно организованные движения; 
 играет с кубиками, карандашами, палочками и т.д; 
 складывает в банку природный материал, доставать его из банки ложкой (пальцами); 
 складывает (достает) карандаши в (из) коробки; 
 раскладывает по блюдцам разный природный материал; 
 разминает пластилин двумя руками, расплющивает его на дощечке, между ладошек, 

разрывает пластилин на мелкие и большие части, соединяет пластилин, отщипывает 

пластилин пальцами, раскатывает пластилин прямыми и круговыми движениями; 

 строит их двух трех кубиков (деревянных, пластмассовых) простые конструкции 
(стол, стул, домик); 

 играет с учителем в элементарные сюжетные игры (кукла пришла в домик, села на 
стул и т.д.); 

 может смочить и отжать ткань (губку), вытирать тканью (губкой) различные 
поверхности, складывать, скатывать ткань, завязывать ткань в узелок; 

 узнает материалы на ощупь, по звуку; 
 строит из кубиков башню; 
 наполняет железные и пластиковые сосуды различными предметами; 
 играет с конструктивными материалами. 

 

Планируемые результаты сформированности базовых учебных действий 

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

коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 

 входить и выходить из учебного помещения со звонком;  
 ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться 

учебной мебелью;  

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

 организовывать рабочее место;  
 принимать цели и произвольно включаться в деятельность;  
 следовать предложенному плану и работать в общем темпе;  
 передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. 

  

Формирование учебного поведения: 

 направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание): 
 фиксирует взгляд на звучащей игрушке; 
 фиксирует взгляд на яркой игрушке; 
 фиксирует взгляд на движущей игрушке; 
 переключает взгляд с одного предмета на другой; 
 фиксирует взгляд на лице педагога с использованием утрированной мимики; 
 фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 
 фиксирует взгляд на изображении; 
 фиксирует взгляд на экране монитора. 
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 Умение выполнять инструкции педагога: 
 понимает жестовую инструкцию; 
 понимает инструкцию по инструкционным картам; 
 понимает инструкцию по пиктограммам;  
 выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на 

данном этапе обучения). 

 Использование по назначению учебных материалов: 

 бумаги; 
 цветной бумаги; 
 пластилина. 

Умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

 выполняет действие способом рука-в-руке; 

 подражает действиям, выполняемы педагогом; 
 последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога; 
 выполняет действия с опорой на картинный план с помощью педагога. 

Формирование умения выполнять задание: 

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

 при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание 
от начала до конца. 

 ориентируется в качественных параметрах задания в соответствии с содержанием 
программы обучения по предмету, коррекционному курсу. 

Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия) к 

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

 ориентируется в режиме дня, расписании уроков с помощью педагога; 
 выстраивает алгоритм предстоящей деятельности (словесный или наглядный план) с 

помощью педагога. 

 

Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

 Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических знаков 
(рисунков, фотографий, пиктограмм и других графических изображений), 

неспецифических жестов   

 Овладение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя 

традиционные (вербальные) и альтернативные средства коммуникации, соблюдая 

общепринятые правила поведения 

 Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту 

житейских задач 

 Умение использование предметов для выражения путем на них жестом, взглядом 

 Использование доступных жестов для передачи сообщения 

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

Базовые учебные действия. 

 Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 

 входить и выходить из учебного помещения со звонком;  
 ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться 

учебной мебелью;  

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

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность 
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         Раздел 

 

ПРЕДМЕТНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Планируемые результаты обучения 

личностные коррекционные 

(предметные) 

базовые учебные 

действия 

Действия с предметами, материалами, временные представления 

 «Части суток» (утро, 

день, вечер, ночь) 

проявляет собственные 

чувства 

 пользуется речевыми и 

жестовыми формами 

взаимодействия для 

установления 

контактов 

наблюдает за 

окружающими 

предметами и 

явлениями 

умеет фиксировать 

взгляд на объекте 

 брать в руки и 

рассматривать 

предметы 

 

 выполняет 

стереотипную 

инструкцию 

проявлять интерес к 

происходящему 

фиксирует взгляд на 

изображении 

 выполняет действие 

способом рука-в-руке 

 

 «Знакомство с числом 

и цифрой 1» 

наблюдает за 

окружающими 

предметами 

 проявляет собственные 

чувства 

умеет рассматривать 

различные по 

качеству материалы 

умеет фиксировать 

взгляд на объекте 

фиксирует взгляд на 

изображении 

выполняет действие 

способом рука-в-руке 

представления о 

величине, 

противоположные 

величины 

 «Длинный - короткий» 

 пользуется речевыми и 

жестовыми формами 

взаимодействия для 

установления 

контактов 

наблюдает за 

окружающими 

предметами и явлениям 

умеет фиксировать 

взгляд на объекте; 

умеет воспринимать, 

удерживать изделие в 

руках рассматривая 

его со всех сторон; 

 

переключает взгляд с 

одного предмета на 

другой; 

фиксирует взгляд на 

лице педагога с 

использованием 

утрированной мимики 

представление о форме 

«Круг, квадрат» 

наблюдает за 

окружающими 

предметами 

 проявляет собственные 

чувства 

умеет рассматривать 

различные по 

качеству материалы 

 умеет фиксировать 

взгляд на объекте 

 фиксирует взгляд на 

изображении 

 выполняет действие 

способом рука-в-руке 

пространственные 

представления 

«Середина» 

проявляет собственные 

чувства 

 пользуется речевыми и 

жестовыми формами 

взаимодействия для 

установлени 

 умеет фиксировать 

взгляд на объекте 

 брать в руки и 

рассматривать 

предметы 

 

выполняет 

стереотипную 

инструкцию 

 проявлять интерес к 

происходящему 

 фиксирует взгляд на  

 «Поровну», «Больше-

меньше» 

 пользуется речевыми и 

жестовыми формами 

взаимодействия для 

установления 

контактов 

  

 

умеет фиксировать 

взгляд на объекте; 

 умеет воспринимать, 

удерживать изделие в 

руках рассматривая 

его со всех сторон; 

 

переключает взгляд с 

одного предмета на 

другой; 

фиксирует взгляд на 

лице педагога с 

использованием 

утрированной мимики; 
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 «Поровну», «Больше-

меньше» 

 пользуется речевыми и 

жестовыми формами 

взаимодействия для 

установления 

контактов 

  

 

умеет фиксировать 

взгляд на объекте; 

 умеет воспринимать, 

удерживать изделие в 

руках рассматривая 

его со всех сторон; 

 

переключает взгляд с 

одного предмета на 

другой; 

фиксирует взгляд на 

лице педагога с 

использованием 

утрированной мимики; 

Действия с предметами 

Захватывать, 

удерживать, отпускать 

предмет. Встряхивать 

предмет. Толкать 

предмет. Вращать 

предмет. Нажимать на 

предмет (всей рукой, 

пальцем). Сжимать 

предмета (двумя 

руками, одной рукой, 

пальчиками). Тянуть 

предмет. Вынимать 

предметы. Складывать 

предметы. 

Перекладывать 

предметы. Вставлять 

предметы. Нанизывать 

предметы.  

 

 пользуется речевыми и 

жестовыми формами 

взаимодействия для 

установления 

контактов 

  

 

умеет фиксировать 

взгляд на объекте; 

 умеет воспринимать, 

удерживать изделие в 

руках рассматривая 

его со всех сторон; 

 

переключает взгляд с 

одного предмета на 

другой; 

фиксирует взгляд на 

лице педагога с 

использованием 

утрированной мимики; 

Итого 102 ч. 
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Содержание учебного предмета  

 

Содержание курса состоит из следующих разделов: 

 «Действия с материалами». 

 «Действия с предметами». 
 

Действия с материалами:  
Сминать материал. Разрывать материал. Размазывать материал. Разминать материал. 

Пересыпать материал. Переливать материал. Наматывать материал.  

Действия с предметами: 

 Захватывать, удерживать, отпускать предмет. Встряхивать предмет. Толкать предмет. 

Вращать предмет. Нажимать на предмет (всей рукой, пальцем). Сжимать предмета (двумя 

руками, одной рукой, пальчиками). Тянуть предмет. Вынимать предметы. Складывать 

предметы. Перекладывать предметы. Вставлять предметы. Нанизывать предметы.  

 

Коррекционные направления: 

 Формирование временных представлений (утро, день, вечер, ночь). 
 Формирование количественных представлений. Знакомство с числом и цифрой «1». 
 Формирование представлений о величине, противоположные величины «Длинный-

короткий». 

 Формирование представлений о форме «Квадрат» (круг (повтор) →квадрат). 

 Формирование пространственных представлений «Середина». 
 Формирование пространственных представлений «Поровну», «Больше-меньше». 
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Критерии оценки по предмету 

 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой  

образовательной  области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 

умений, способность их применять в практической деятельности.  

Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со второго полугодия 2-го класса, 

т. е. в тот период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные 

навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для 

обучающихся, и они смогут ее организовывать под руководством учителя.  

Во время обучения в подготовительном и первом классах, а также в течение первого 

полугодия второго класса целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу 

учеников, используя только качественную оценку.  

При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся продвигается в 

освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным 

результатом является появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из 

которых является способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным 

руководством и контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во 

взаимодействии с учителем и одноклассниками.  

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) предметных результатов должна базироваться на принципах индивидуального 

и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по 

объему и элементарные по содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-

развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении личности 

ученика и овладении им социальным опытом.  

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов освоения 

АООП обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

необходимо, чтобы балльная оценка свидетельствовала о качестве усвоенных знаний. В 

связи с этим основными критериями оценки планируемых результатов являются следующие:  

соответствие/несоответствие науке и практике; прочность усвоения (полнота и надежность). 

Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки зрения 

достоверности как «верные» или «неверные».  

Критерий «верно» / «неверно» свидетельствует о частотности допущения тех или иных 

ошибок, возможных причинах их появления, способах их предупреждения или преодоления. 

По критерию прочности могут оцениваться как удовлетворительные; хорошие и очень 

хорошие (отличные).  

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных видов 

заданий, требующих верного решения: 

по способу предъявления (устные, письменные, практические);  

по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель 

надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как 

«удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

 «удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% 
заданий;  

 «хорошо» - от 51% до 65% заданий; 
 «очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 

5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В любом 

случае, при оценке итоговых предметных результатов следует из всего спектра оценок 

выбирать такие, которые стимулировали бы учебную и практическую деятельность 
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обучающегося, оказывали бы положительное влияние на формирование жизненных 

компетенций. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную 

деятельность обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

осуществляется на основе интегративных показателей, свидетельствующих о положительной 

динамике развития обучающегося («было» - «стало») или в сложных случаях сохранении его 

психоэмоционального статуса. В целом эта оценка должна соответствовать требованиям, 

изложенным в профессиональном стандарте педагога. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ  И  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Коррекционный курс «Предметно-практические действия» включает в себя: 

 учебные столы;  
 доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления);  
 персональный компьютер, большой монитор;  
 предметы   для   нанизывания   на   стержень, шнур, нить (кольца, шары, бусины, 

пирамидки);  

 звучащие   предметы   для   встряхивания; 
 предметы   для   сжимания (мячи   различной    фактуры, разного   диаметра); 
 вставления (стаканчики одинаковой  величины);  

 различные   по форме, величине, цвету   наборы   материала (пуговицы, ракушки, 

шишки, засушенные листья);  

 наборы   предметов для занятий (типа «Нумикон», Монтессори-материал и др.);  

 пазлы, (из   2-х, 3-х, 4-х частей  (до   10);  

 мозаики;  
 пиктограммы   с   изображениями   занятий моментов и др. событий;  
 волшебные мешочки (наполняемость по мере изучения новой темы); 
 лото ассоциации; 
 деревянные конструкторы; 
 шнуровка: обувь, животные, природа; 
 счетные палочки, образцы для выкладывания счетных палочек; 
 обводка по точкам; 
 разборные деревянные машинки, деревянные ворота, нарисованная дорога, 

игрушечные самолеты; 

 мягкие пазлы вкладыши (домики, животные, геометрические фигуры); 
 мягкая основа для мозаики: 
 прищепки, основы для прищепок; 
 деревянный ящик с песком, образцы рисунков для песка; 
 нарисованная настенная наглядность 1.5*2.00 м. (деревья большие и маленькие, одно-

много, домики, печки и т.д) 

Освоение   учебного предмета «Предметно практические   действия» предполагает   

использование разнообразного дидактического материала:  

 предметов различной  формы, величины, цвета;  

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

 оборудования, позволяющего   выполнять   упражнения   на   сортировку, группировку 
  различных   предметов, их   соотнесения   по   определенным признакам; 

 игра рыбалка; 
Вспомогательными средствами невербальной (неречевой) коммуникации являются: 

 специально подобранные предметы; 
 презентации к урокам, развивающие видео занятия; 
 графические / печатные изображения (тематические наборы фотографий, рисунков, а 

также составленные из них индивидуальные коммуникативные альбомы).  

 Дополнительные вспомогательные ресурсы для уроков предметно-практической 

деятельности: интернет ресурсы, музыкальные пальчиковые гимнастики, 

музыкальные –видео физминутки. 

 



131 

 

 


