
Аннотации к рабочим программам 

 

Учебные программы определяют содержание образовательной деятельности по 

отдельным предметам и последовательность его прохождения по годам обучения. 

Программы учитывают особенности познавательной деятельности обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями, уровень речевого развития. Они направлены на 

всестороннее развитие личности обучающихся, способствуют их умственному 

развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое и 

физическое воспитание. Программы содержат материал, помогающий обучающимся 

достичь того уровня образовательных знаний, умений и навыков, который им 

необходим для социальной адаптации. 

Рабочая программа – нормативный документ образовательного учреждения, 

определяющий объем, порядок, содержание изучения учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля), требования к уровню подготовки обучающихся в соответствии с 

примерными программами, в условиях конкретного образовательного учреждения. 

Рабочие программы учебных дисциплин разрабатываются на основании локального 

документа образовательной организации «Положение о рабочей программе». 

Положение определяет структуру, порядок разработки и утверждения рабочей 

программы учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) (далее – рабочая 

программа). 

Каждая рабочая программа включает семь разделов: 

 пояснительную записку; 

 общую характеристику учебного предмета; 

 описание места учебного предмета в учебном плане; 

 личностные и предметные результаты освоения учебного предмета; 

 содержание учебного предмета (коррекционного курса); 

 тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

обучающихся; 

описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития (вариант 2) 

В 2020-2021 учебном году образовательный процесс реализуется на основании 

следующих адаптированных рабочих программ по дисциплинам: 

Предмет Класс Аннотация к рабочей программе 

Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

1 (доп.), 

1 класс, 

2 класс, 

4 класс 

Рабочая программа является частью адаптированной 

основной общеобразовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Рабочая программа учебного предмета «Речь и 

альтернативная коммуникация» разработана на 

основе: 

- Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

Учебный предмет «Речь и альтернативная 

коммуникация» реализуется в предметной области 

«Язык и речевая практика» и относится к обязательной 

части учебного плана образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).  

В соответствии с учебным планом, курс в 1(доп.), в 1, 

во 2 классах рассчитан на 3 часа в неделю, 99 ч. (33 

учебные недели) в год в 1 (доп.) и 1 классах, 102 ч. (34 

учебные недели) в год во 2 классе. 

В соответствии с учебным планом, курс в 4 классе 

рассчитан на 2 часа в неделю, 68 ч. (34 учебные 

недели) в год. 

Целью данной программы является – формирование 

коммуникативных и речевых навыков с 

использованием средств вербальной и невербальной 

коммуникации, умения пользоваться ими в процессе 

социального взаимодействия. 

Основные задачи реализации содержания: 

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. 

Пользование воспроизводящими заменяющими речь 

устройствами (коммуникаторы, персональные 



компьютеры и другие). Овладение умением вступать в 

контакт, поддерживать и завершать его, используя 

традиционные языковые (вербальные) и 

альтернативные средства коммуникации, соблюдая 

общепринятые правила общения. Умение пользоваться 

доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речи для решения 

соответствующих возрасту житейских задач. Обучение 

глобальному чтению в доступных ребенку пределах, 

формирование навыка понимания смысла узнаваемого 

слова; копирование с образца отдельных букв, слогов 

или слов; развитие предпосылок к осмысленному 

чтению и письму; овладение чтением и письмом на 

доступном уровне. 

Содержание предмета представлено следующими 

разделами: «Коммуникация», «Развитие речи 

средствами вербальной и невербальной 

коммуникации», «Чтение и письмо». 

Организация обучения на каждом этапе подразумевает 

параллельность, т. е. в процессе обучения не 

выделяются отдельно знания по чтению, письму, 

развитию речи: каждое из них включается в единый 

комплекс, нацеленный на развитие речи, активизацию 

познавательной деятельности, на обучение чтению и 

письму с учётом индивидуальных достижений. 

Математические 

представления 

1 (доп.), 

1 класс, 

2 класс, 

4 класс 

Рабочая программа является частью адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Рабочая программа учебного предмета 

«Математические представления» разработана на 

основе: 

- Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Учебный предмет «Математические представления» 

входит в предметную область «Математика» и 

относится к обязательной части учебного плана 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

В соответствии с учебным планом, курс в 1(доп.), в 1 

классах рассчитан на 2 часа в неделю, 66 ч. (33 

учебные недели) в год. 

  В соответствии с учебным планом, курс во 2, 4 

классах рассчитан на 2 часа в неделю, 68 ч. (34 



учебные недели) в год. 

Цель обучения – развитие жизненной компетенции 

обучающегося через формирование элементарных 

математических представлений,  навыков счета и 

умения применять их в повседневной жизни.  

Основные задачи  реализации содержания программы: 

- Формирование элементарных математических 

представлений о форме, величине, количественных 

(дочисловых), пространственных, временных 

представлениях.  

- Формирование представлений о количестве, числе, 

знакомство с цифрами, составом числа в доступных 

ребенку пределах, счет, решение простых 

арифметических задач с опорой на наглядность.  

- Овладение способностью пользоваться 

математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту житейских задач. 

В рабочих программах АООП варианта 2 

программный материал не распределяется по годам 

обучения, вследствие особенностей обучающихся с 

ТМНР. Отбор программного материала 

осуществляется в каждый год по результатам его 

усвоения и отражается в календарно-тематическом 

планировании на каждый год. 

Основное содержание материала. 

Количественные представления.  

Представления о форме. 

Представления о величине. 

Представления о пространстве. 

Временные представления. 

Окружающий 

природный мир 

1 (доп.), 

1 класс, 

2 класс, 

4 класс 

Рабочая программа является частью адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий 

природный мир» разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

Учебный предмет «Окружающий природный мир» 

реализуется в предметной области «Окружающий 

мир» и относится к обязательной части учебного плана 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

В соответствии с учебным планом, курс в 1(доп.), в 1 



классах рассчитан на 2 часа в неделю, 66 ч. (33 

учебные недели) в год. 

В соответствии с учебным планом, курс во 2, 4 классах 

рассчитан на 2 часа в неделю, 68 ч. (34 учебные 

недели) в год. 

Целью данной программы является – 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, умение 

адаптироваться к конкретным природным и 

климатическим условиям.    Программа представлена 

следующими разделами: 

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

представления», «Объекты неживой природы». 

Человек 1 (доп.), 

1 класс, 

2 класс, 

4 класс 

Рабочая программа является частью адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Рабочая программа учебного предмета «Человек» 

разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Учебный предмет «Человек» реализуется в 

предметной области «Окружающий мир» и относится 

к обязательной части учебного плана образования 

обучающихся с ТМНР.  

В соответствии с учебным планом, курс в 1(доп.), в 1 

классах, во 2 классах рассчитан на 3 часа в неделю, 99 

ч. (33 учебные недели) в год в 1(доп.), в 1 классах; 102 

ч. (34 учебные недели) во 2 классе. 

В соответствии с учебным планом, курс в 4 классе 

рассчитан на 2 часа в неделю, 68 ч. (34 учебные 

недели) в год. 

Основные задачи реализации содержания: 

Представление о себе как "Я", осознание общности и 

различий "Я" от других. Умение решать каждодневные 

жизненные задачи, связанные с удовлетворением 

первоочередных потребностей: прием пищи, туалет, 

гигиена тела, одевание (раздевание). Умение 



поддерживать образ жизни, соответствующий 

возрасту, потребностям и ограничениям здоровья; 

поддерживать режим дня с необходимыми 

оздоровительными процедурами. Представления о 

своей семье, о взаимоотношениях в семье. 

Программа представлена следующими разделами: 

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

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

Окружающий 

социальный мир 

1 (доп.), 

1 класс, 

2 класс, 

4 класс 

Рабочая программа является частью адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий 

социальный мир» разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

Учебный предмет «Окружающий социальный мир» 

реализуется в предметной области «Окружающий 

мир» и относится к обязательной части учебного плана 

образования обучающихся с ТМНР. 

В соответствии с учебным планом, курс в 1 классе 

рассчитан на 1 часа в неделю, 33 ч. (33 учебные 

недели) в год. 

В соответствии с учебным планом, курс в 3 классе 

рассчитан на 2 часа в неделю, 68 ч. (34 учебные 

недели) в год. 

1) Представления о мире, созданном руками 

человека:  

интерес к объектам, созданным человеком; 

представления о доме, школе, расположенных в них и 

рядом объектах (мебель, оборудование, одежда, 

посуда, игровая площадка и другое), транспорте и т.д.; 

умение соблюдать элементарные правила 

безопасности поведения в доме, на улице, в 

транспорте, в общественных местах. 

2) Представления об окружающих людях: о владение 

первоначальными представлениями о социальной 

жизни, профессиональных и социальных ролях 

людей; представления о деятельности и 

профессиях людей, окружающих ребенка 

(учитель, повар, врач, водитель и т.д); 

представления о социальных ролях людей (пассажир, 

пешеход, покупатель и т.д.), правила поведения 

согласно социальным ролям в различных ситуациях; 



опыт конструктивного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками; 

умение соблюдать правила поведения на уроках и во 

внеурочной деятельности, взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками,  

выбирая адекватную дистанцию и формы контакта, 

соответствующие возрасту и полу ребенка. 

3) Развитие межличностных и групповых 

отношений: 

представления о дружбе, о товарищах, сверстниках: 

умение находить друзей на основе личных симпатий; 

умение строить отношения на основе поддержки и 

взаимопомощи, умение сопереживать, сочувствовать, 

проявлять внимание; 

умение взаимодействовать в группе в процессе 

учебной, игровой, других видах доступной 

деятельности; 

умение организовывать свободное время с учетом 

своих и совместных интересов. 

4) Накопление положительного опыта 

сотрудничества и участия в общественной жизни; 

представление о праздниках, праздничных м 

мероприятиях, их содержании, участия в них; 

использование простейших эстетических ориентиров 

(эталонов) во внешнем виде, на праздниках, в 

хозяйственно-бытовой деятельности; 

умение соблюдать традиции семейных, школьных, 

государственных праздников. 

5) Представления об обязанностях и правах ребенка. 

6) Представления о стране проживания. 

Домоводство 4 класс Рабочая программа является частью адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Рабочая программа учебного предмета «Домоводство» 

разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

Учебный предмет «Домоводство» реализуется в 

предметной области «Окружающий мир» и относится 

к обязательной части учебного плана образования 

обучающихся с ТМНР. 

Учебный предмет реализовывается с 4 класса и 

рассчитан на 3 часа в неделю, 102 ч. (34 учебные 



недели) в год. 

Цель – повысить самостоятельность учащихся в 

выполнении хозяйственно-бытовой деятельности. 

Основные задачи реализации содержания программы: 

овладение умением выполнять доступные бытовые 

поручения (обязанности), связанные с уборкой 

помещений, с уходом за вещами; участие в покупке 

продуктов, в процессе приготовления пищи, в 

сервировке и уборке столов; умение соблюдать 

технологические процессы в хозяйственно-бытовой 

деятельности: стирка, уборка, работа на кухне и 

другое; соблюдение гигиенических и санитарных 

правил хранения домашних вещей, продуктов, 

химических средств бытового назначения; умение 

использовать в домашнем хозяйстве бытовую технику, 

химические средства, инструменты, соблюдая правила 

безопасности. 

Программа по домоводству включает следующие 

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

кухонным инвентарем»,  

«Приготовление пищи»», «Уборка помещений и 

территории». 

Музыка и 

движение 

1 (доп.), 

1 класс, 

2 класс, 

4 класс 

Рабочая программа является частью адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка и 

движение» разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

Учебный предмет «Музыка и движение» входит в 

предметную область «Искусство» и относится к 

обязательной части учебного плана образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

В соответствии с учебным планом, курс в 1(доп.), в 1, 

во 2, в 4 классах рассчитан на 2 часа в неделю, 66 ч. 

(33 учебные недели) в год в 1(доп.), в 1 классах. 

В соответствии с учебным планом, курс во 2, 4 классах 

рассчитан на 2 часа в неделю, 68ч. (34 учебные 

недели) в год. 

Основные задачи реализации содержания: 

Накопление впечатлений и формирование интереса к 

доступным видам музыкального искусства. Развитие 



слуховых и двигательных восприятий, танцевальных, 

певческих, хоровых умений, освоение игры на 

доступных музыкальных инструментах, 

эмоциональное и практическое обогащение опыта в 

процессе музыкальных занятий, игр, музыкально-

танцевальных, вокальных и инструментальных 

выступлений. Готовность к участию в совместных 

музыкальных мероприятиях. 

Программно-методический материал включает 4 

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

под музыку», «Игра на музыкальных инструментах». 

Уроки строятся на основе следующих принципов: 

- единства коррекционных, профилактических и 

развивающих задач; 

- учёта индивидуальных и возрастных особенностей 

ребёнка; 

- наглядности; 

- систематичности; 

- интегрирования (включение элементов игровой 

деятельности). 

Изобразительная 

деятельность 

1 (доп.), 

1 класс, 

2 класс, 

4 класс 

Рабочая программа является частью адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Рабочая программа учебного предмета 

«Изобразительная деятельность» разработана на 

основе: 

- Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

Учебный предмет «Изобразительная деятельность» 

входит в предметную область «Искусство» и 

относится к обязательной части учебного плана 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

В соответствии с учебным планом, курс в 1(доп.), в 1 

классах рассчитан на 3 часа в неделю, 99 ч. (33 

учебные недели) в год. 

В соответствии с учебным планом, курс во 2, в 4 

классах рассчитан на 3 часа в неделю, 102 ч. (34 

учебные недели) в год. 

Основные задачи реализации содержания: 

 формирование положительного эмоционального 

отношения к изобразительной деятельности; 

 развитие интереса к деятельности и ее результатам; 



 формирование потребности в отражении 

действительности доступными изобразительными 

средствами (рисунок, аппликация); 

 формирование умения соотносить получаемые 

изображения с реальными объектами, явлениями, 

событиями; 

 обучение приемам и средствам рисования, 

аппликации, лепки; 

 развитие восприятия основных свойств и 

отношений изображаемых объектов; 

 обогащение, уточнение и закрепление 

представлений о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

 совершенствование мелкой моторики, зрительно-

двигательной координации, координации движений 

обеих рук; 

 воспитание адекватного отношения к результатам 

собственной деятельности и деятельности других, 

формирование основ самооценки; 

 накопление впечатлений и формирование интереса 

к доступным видам изобразительного искусства; 

 освоение доступных средств изобразительной 

деятельности: лепка, рисование, аппликация; 

использование различных изобразительных 

технологий; 

 развитие способности к совместной и 

самостоятельной изобразительной деятельности; 

 накопление опыта самовыражения в процессе 

изобразительной деятельности. 

Работа по изобразительной деятельности включает: 

рисование, лепку, конструирование, аппликацию. 

Содержание уроков планируется таким образом, чтобы 

учащиеся могли один и тот же материал изучать при 

постепенном его усложнении. 

Адаптивная 

физкультура 

1 (доп.), 

1 класс, 

2 класс, 

4 класс 

Рабочая программа является частью адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Рабочая программа учебного предмета «Адаптивная 

физкультура» разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

Учебный предмет «Адаптивная физкультура» входит в 

предметную область «Физическая культура» и 



относится к обязательной части учебного плана 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

В соответствии с учебным планом, курс в 1(доп.), в 1 

классах рассчитан на 3 часа в неделю, 99 ч. (33 

учебные недели) в год. 

В соответствии с учебным планом, курс во 2, 4 классах 

рассчитан на 3 часа в неделю, 102 ч. (34 учебные 

недели) в год. 

Основные задачи реализации содержания: 

Развитие восприятия собственного тела, осознание 

своих физических возможностей и ограничений. 

 Освоение доступных способов передвижения (в том 

числе с использованием технических средств). 

 Соотнесение самочувствия с настроением, 

собственной активностью, самостоятельностью и 

независимостью. Формирование двигательных 

навыков, координации движений, физических качеств.  

Освоение доступных видов физкультурно-спортивной 

деятельности: велосипедная езда, ходьба на лыжах, 

спортивные и подвижные игры, туризм и других. 

Коррекционно-развивающая область 

Игра, 

игротерапия 

1 (доп.), 

1 класс, 

2 класс, 

4 класс 

Рабочая программа является частью адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Рабочая программа коррекционно-развивающих 

занятий разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

Коррекционно-развивающие занятия являются частью 

коррекционного курса учебного плана АООП (вариант 

2) для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

В соответствии с учебным планом, курс в 1(доп.), в 1 

классах рассчитан на 2 часа в неделю, 66 ч. (33 

учебные недели) в год. 

В соответствии с учебным планом, курс во 2, 4 классах 

рассчитан на 2 часа в неделю, 68 ч. (34 учебные 

недели) в год. 

Основные задачи реализации содержания: 

Коррекция отдельных сторон психической 

деятельности и личностной сферы. 

 Формирование социально приемлемых форм 



поведения, сведение к минимуму проявлений 

деструктивного поведения: крик, агрессия, 

самоагрессия, стереотипии и другое. 

 Коррекция речевых расстройств и нарушений 

коммуникации. 

 Дополнительная помощь в освоении отдельных 

действий и представлений, которые оказываются для 

обучающихся особенно трудными.  

Развитие индивидуальных способностей 

обучающихся, их творческого потенциала. 

Сенсорное 

развитие 

1 (доп.), 

1 класс, 

2 класс, 

4 класс 

Рабочая программа является частью адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Рабочая программа коррекционного курса 

разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

Коррекционный курс «Сенсорное развитие» являются 

частью коррекционно-развивающей области учебного 

плана АООП (вариант 2) для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и реализуется в учебном плане в части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений.  

В соответствии с учебным планом, курс в 1(доп.), в 1 

классах рассчитан на 3 часа в неделю, 33 ч. (33 

учебные недели) в год. 

В соответствии с учебным планом, курс во 2, в 4 

классах рассчитан на 3 часа в неделю, 102 ч. (34 

учебные недели) в год. 

Цель: Учить детей с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) воспринимать окружающий мир во 

всем богатстве его красок, запахов, звуков, помочь им 

овладеть множеством практических действий, 

которые пригодятся в повседневной жизни. 

Основные задачи реализации содержания: 

Обогащение чувственного опыта через 

целенаправленное систематическое воздействие на 

различные анализаторы. Развитие зрительного, 

слухового, тактильного, кинестетического 

восприятия, а также восприятие запаха и вкуса как 

пропедевтика формирования навыков общения, 



предметно-практической и познавательной 

деятельности. 

Содержание курса. Восприятие формы. 

Формирование умения всматриваться в 

представленный предмет.  

Восприятие величины. 

Восприятие цвета. Узнавание и различение основных 

цветов. Целостное восприятие. Рассматривание и 

ощупывание предметов действительности. 

Восприятие вкуса. Узнавание предмета по вкусу.  

Восприятие запахов. Узнавание предмета по запаху.  

Тактильно-двигательное восприятие. 

Восприятие собственных ощущений от 

прикосновения к предметам и объектам 

действительности.  

Слуховое восприятие. Формирование умения 

вслушиваться. Выработка двигательной и вербальной 

реакции на слышимый звук. Развитие слухового 

внимания и слуховой памяти. Формирование 

невербального слухового восприятия. Развитие 

слухового контроля. Выполнение темпо-ритмических 

движений под музыку. Обогащение слухового 

сенсорного опыта. 

Предметно-

практические 

действия 

1 (доп.), 

1 класс, 

2 класс, 

4 класс 

Рабочая программа является частью адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Рабочая программа коррекционного курса 

разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

Коррекционный курс «Предметно-практические 

действия» являются частью коррекционно-

развивающей области учебного плана АООП 

(вариант 2) для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

реализуется в учебном плане в части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

В соответствии с учебным планом, курс в 1(доп.), в 1 

классах рассчитан на 3 часа в неделю, 33 ч. (33 

учебные недели) в год. 

В соответствии с учебным планом, курс во 2, в 4 

классах рассчитан на 3часа в неделю, 102 ч. (34 

учебные недели) в год. 



Цель программы: используя различные 

многообразные виды деятельности (предметная 

деятельность, игровая, элементы ручного труда, 

конструирования), корректировать недостатки 

восприятия, внимания, зрительно-двигательной 

координации, пространственных представлений, 

наглядно действенного и наглядно образного 

мышления ребенка. Полученные навыки должны 

закрепляться и вводиться в самостоятельную 

деятельность ребенка и различные жизненные 

ситуации.  

Основные задачи реализации содержания: 

формирование интереса к предметному рукотворному 

миру; 

 освоение простых действий с предметами и 

материалами; 

 умение следовать определенному порядку 

(алгоритму, расписанию) при выполнении 

предметных действий; 

 овладение навыками предметно-практической 

деятельности как необходимой основой для 

самообслуживания, коммуникации, изобразительной, 

бытовой и трудовой деятельности. 

Программа состоит из следующих разделов: 

 Предметно-практические действия. 

 Конструирование. 

 Работа с мозаикой. 

 Работа с пластическими материалами. 

 Работа с бумагой и фольгой. 

 Работа с нитками и тканью. 

 Работа с природными материалами. 

Содержание разделов отражает предметно-

практическую направленность различных видов 

ручного труда, предусматривает развитие и 

коррекцию сенсорной и умственной деятельности 

детей с умеренной и тяжелой интеллектуальной 

недостаточностью. 

Каждый раздел содержит: ознакомительные 

упражнения; познавательные сведения; перечень 

умений, над формированием которых предстоит 

работать; виды предметно-практической деятельности; 

операции и приемы предметно-практической 

деятельности; перечень изделий, практических работ. 

Двигательное 

развитие 

1 (доп.), 

1 класс, 

Рабочая программа является частью адаптированной 

основной общеобразовательной программы 



2 класс, 

4 класс 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Рабочая программа коррекционного курса 

разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

Коррекционный курс «Двигательное развитие» 

являются частью коррекционно-развивающей области 

учебного плана АООП (вариант 2) для обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и реализуется в учебном плане в части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений.  

В соответствии с учебным планом, курс в 1(доп.), в 1 

классах рассчитан на 2 часа в неделю, 66 ч. (33 

учебные недели) в год. 

В соответствии с учебным планом, курс во 2, в 4 

классах рассчитан на 2 часа в неделю, 68 ч. (34 

учебные недели) в год. 

Основные задачи реализации содержания: 

мотивация двигательной активности;  

поддержка и развитие имеющихся движений, 

расширение диапазона движений и профилактика 

возможных нарушений; 

 обучение переходу из одной позы в другую;  

освоение новых способов передвижения (включая 

передвижение с помощью технических средств 

реабилитации);  

формирование функциональных двигательных 

навыков; 

 развитие функции руки, в том числе мелкой 

моторики;  

формирование ориентировки в пространстве;  

обогащение сенсомоторного опыта. 

Содержание программы. 

Основные исходные положения тела и движения при 

выполнении физических упражнений. 

Правильная осанка. Формирование и закрепление 

навыка правильной осанки. 

Профилактика нарушений осанки. 

Коррекция дыхания.  

Плоскостопие. Профилактика плоскостопия. 

Упражнения, направленные на развитие способности 

к самопроизвольному расслаблению, гимнастика 



(пальчиковая, суставная, зрительная, дыхательная, 

слуховая, мимическая), кинезиологические 

упражнения по выбору учителя, массаж по выбору 

учителя. 

Подвижные игры оздоровительного и развивающего 

характера. 

Альтернативная 

коммуникация 

1 (доп.), 

1 класс, 

2 класс, 

4 класс 

Рабочая программа является частью адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Рабочая программа коррекционного курса 

разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

Коррекционный курс «Альтернативная 

коммуникация» являются частью коррекционно-

развивающей области учебного плана АООП 

(вариант 2) для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

реализуется в учебном плане в части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

В соответствии с учебным планом, курс в 1(доп.), в 1 

классах рассчитан на 2 часа в неделю, 66 ч. (33 

учебные недели) в год. 

В соответствии с учебным планом, курс во 2, в 4 

классах рассчитан на 2 часа в неделю, 68 ч. (34 

учебные недели) в год. 

Основные задачи реализации содержания: 

освоение доступных средств невербальной 

коммуникации: взгляда, мимики, жеста, предмета, 

графического изображения, знаковой системы; 

освоение таблицы букв, карточек с напечатанными 

словами, набора букв как средства коммуникации; 

составление коммуникативных таблиц и 

коммуникативных тетрадей для общения в школе, 

дома и в других местах; 

освоение технических коммуникативных устройств. 

Общая характеристика учебного курса. 

1. Установление контакта. 

Формирование умения устанавливать зрительный 

контакт с взрослым 

Формирование умения реагировать на собственное 

имя 

Формирование умения приветствовать собеседника  



Формирование умения привлекать к себе внимание 

различными средствами (звучащие предметы, жесты, 

изображения, речь и др.) 

2. Поддержание контакта. 

Формирование умения поддерживать зрительный 

контакт в процессе общения 

Формирование умения выражать свои желания 

взглядом, жестом, изображением, словом 

Формирование умения обращаться с просьбой о 

помощи 

Формирование умения выражать согласие\несогласие 

в ответ на заданный вопрос или предложенную 

ситуацию 

Формирование умения выражать благодарность 

Формирование умения соблюдать очередность в 

разговоре 

Формирование умения отвечать на вопросы 

Формирование умения задавать вопросы 

Формирование умения соблюдать дистанцию в 

разговоре 

Формирование умения общаться с собеседником с 

учетом его эмоционального состояния 

3. Завершение контакта. 

Формирование умения прощаться с собеседником 

 


