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Пояснительная записка
Цель реализации АООП 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

общеобразовательной

по

варианту

программы

2

адаптированной

образования,

на

основе

основной
которой

разрабатывается специальная индивидуальная программа развития (СИПР),
учитывающая 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

развитие

соответствующей

личности,

формирование

общепринятым

нравственным

общей

культуры,

и социокультурным

ценностям, формирование необходимых умений и навыков, позволяющих
достичь обучающемуся максимально возможной самостоятельности в
повседневной жизни.
Принципы и подходы к формированию программы
В основу разработки АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой и
глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
тяжелыми и множественными нарушениями развития (интеллектуальными
нарушениями)

заложены дифференцированный и деятельностный

подходы.
Дифференцированный подход к построению АООП для обучающихся с
умеренной,

тяжелой

(интеллектуальными

и

глубокой

нарушениями),

умственной

тяжелыми

и

отсталостью

множественными

нарушениями развития (интеллектуальными

нарушениями) предполагает

учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются
неоднородности
Применение

возможностей

освоения

дифференцированного

образовательных программ
предоставляя

обучающимся

(интеллектуальными

содержания образования.

подхода

обеспечивает
с

нарушениями)

в

к

созданию

разнообразие

содержания,

умственной

отсталостью

возможность

реализовать

индивидуальный потенциал развития.
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях
отечественной

психологической

науки,

раскрывающих

основные

закономерности и структуру образования с учетом специфики развития
личности

обучающегося

с

глубокой умственной

отсталостью

(интеллектуальными нарушениями). Деятельностный подход в образовании
строится на признании того, что развитие
умственной
школьного
им

личности

обучающихся

отсталостью (интеллектуальными
возраста

определяется характером

деятельности

средством

с

нарушениями)

организации

доступной

(предметно-практической и учебной). Основным

реализации

деятельностного

подхода

в образовании

является обучение как процесс организации познавательной и предметнопрактической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение им
содержанием образования.
В контексте разработки АООП образования для обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) реализация
деятельностного подхода обеспечивает:
•

придание

результатам

образования

социально

и

личностно

значимого характера;
•

прочное

усвоение

разнообразной деятельности

обучающимися
и

поведения,

знаний

и

возможность

самостоятельного продвижения в изучаемых предметных областях;

опыта
их

•

существенное

повышение

мотивации

и

интереса

к

учению,

приобретению нового опыта деятельности и поведения;
•

обеспечение условий для общекультурного и личностного развития

на основе формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают
не только успешное усвоение некоторых элементов системы научных
знаний, умений и навыков (академических результатов), но и прежде
всего жизненной

компетенции,

составляющей

основу

социальной

успешности.
В
тяжелой

основу
и

АООП

глубокой

образования

умственной

обучающихся

отсталостью

с

умеренной,

(интеллектуальными

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития
положены следующие принципы:
•

принципы

образования

государственной

(гуманистический

политики
характер

РФ

в

образования,

области
единство

образовательного пространства на территории Российской Федерации,
светский

характер образования,

адаптивность

общедоступность

образования,

системы образования к уровням и особенностям развития

и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);
•

принцип коррекционно-развивающей направленности;

•

образовательного

процесса,

обуславливающий

развитие

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

онтогенетический принцип;

•

принцип

непрерывность

преемственности,
образования

(интеллектуальными

предполагающий

обучающихся

нарушениями)

на

с
всех

взаимосвязь

и

умственной отсталостью
этапах

обучения:

от

младшего до старшего школьного возраста;
•

принцип

обеспечивающий

целостности

содержания

образования,

наличие

внутренних

взаимосвязей

и

взаимозависимостей

между

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

принцип

направленности

на

формирование

деятельности,

обеспечивающий возможность овладения обучающимися с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) всеми видами доступной им
предметно-практической

деятельности,

познавательной

учебной

и

способами

и

приемами

деятельности, коммуникативной

деятельности и нормативным поведением;
•

принцип

и отношений,

переноса

усвоенных

сформированных

в

знаний
условиях

и

умений
учебной

и

навыков

ситуации,

в

различные жизненные ситуации, что позволяет обеспечить готовность
обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в
реальном мире;
•

принцип сотрудничества с семьей.

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной
программы обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)
АООП образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и
множественными нарушениями развития создается с учетом их особых
образовательных потребностей.
Целью обучения детей в первом дополнительном классе

является

формирование основ предметных знаний и умений, коррекции недостатков
психофизического развития обучающихся.
В первом дополнительном классе деятельность учителя направлена на
решение следующих диагностико-пропедевтических задач:
1. выявить индивидуальные

возможности

каждого

ребенка, особенности

его психофизического развития, оказывающие влияние на овладение
учебными умениями и навыками;

2. сформировать у обучающихся физическую, социально-личностную,
коммуникативную и интеллектуальную готовность к освоению АООП (II
вариант);
3. сформировать готовность к участию в систематических учебных занятиях,
в разных формах группового и индивидуального взаимодействия с учителем
и одноклассниками в урочное и внеурочное время;
4. обогатить знания обучающихся о социальном и природном мире,
опыт

в доступных видах детской

деятельности (рисование,

лепка,

аппликация, ручной труд, игра и др.).
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умеренной,
тяжелой, глубокой умственной отсталостью, (интеллектуальными
нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития.
Для обучающихся,

получающих

образование

по

варианту

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

характеризуются

разной

учебных

знаний.

степенью

Дети

выраженности

одного

возраста

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 используют разнообразные средства невербальной коммуникации.
Внимание
отсталостью

обучающихся
крайне

с

умеренной

неустойчивое,

и

тяжелой

отличается

умственной

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 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
тяжѐлые

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
деятельности.

и

развитию

предметно-практической

и

трудовой

Особенности развития другой группы обучающихся обусловлены
выраженными нарушениями поведения (чаще как следствие аутистических
расстройств). Они проявляются в расторможенности, «полевом», нередко
агрессивном

поведении,

стереотипиях,

социального

взаимодействия.

трудностях

Аутистические

коммуникации

проявления

и

затрудняют

установление подлинной тяжести интеллектуального недоразвития, так как
контакт с окружающими отсутствует или возникает как форма физического
обращения к взрослым в ситуациях, когда ребѐнку 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 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

согласованности

и

в

координации

замедленности
движений.

темпа,
У

части

недостаточной
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.
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.
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.
РЕЧЬ И АЛЬТЕРНАТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА
Учебный предмет в 2 классе осваивают обучающиеся (с умеренной,
тяжелой

и

глубокой

умственной

отсталостью,

с

тяжелыми

и

множественными нарушениями в развитии), которые усвоили программный
материал 1 класса и овладели базовыми умениями в коммуникации:
используют доступные невербальные и вербальные средства коммуникации в
соответствии с ситуацией, близкой к личному опыту ребенка; проявляют
готовность к положительным формам взаимодействия с учителем и со
сверстниками; с помощью доступных средств коммуникации могут выражать
свои потребности и желания, проявляют коммуникативную активность в
доступной форме соответственно ситуации.

Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного
предмета обучающимися с умеренной умственной отсталостью (1 группа):
Личностные:
- проявление положительного отношения и поддержание доступным
способом

взаимодействия

со

знакомым

взрослым,

-

проявление

эмоционально-двигательных средств общения, понимание значения
отдельных слов и простых выражений для поддержания и продолжения
ситуации общения,
- понимание элементарных знаков (символов) для коммуникативных целей,
- использование

доступных коммуникативных умений (невербальных и

вербальных, альтернативных) для решения простых житейских задач в
соответствии с возрастом.
Предметные:
- умение пользоваться разными пишущими предметами;
- выполнение элементарных заданий, совершенствуя способы работы по
показу и по образцу;
- умение соотносить иллюстрации и ее элементы со знакомым текстом,
прочитанным взрослым.
Обучающиеся с тяжелой умственной отсталостью и некоторые дети с
множественными нарушениями в развитии (2 группа):
Личностные:
- проявление положительного отношения к взаимодействию со знакомым
сверстником,
- отклик в доступной форме на знакомые ситуации коммуникации,
- активная демонстрация усвоенных вербальных и невербальных средств
взаимодействия (приветствия, просьбы, соучастия и др.).
Предметные:
- эмоционально - положительно реагирование на фотоизображение
коммуникативной ситуации (мальчик здоровается с девочкой, две девочки
играют в мяч,

девочка звонит подруге по телефону и т.д.),
- активное реагирование на пальчиковые игры и элементарные графические
задания,

проявление

эмоционально-двигательной

активности

и

самостоятельных действий.
Обучающимися с глубокой умственной отсталостью и большинство
детей с множественными нарушениями в развитии (3 группа):
Личностные:
- эмоционально-положительный отклик доступным способом на ситуацию
взаимодействия,
- эмоционально-двигательные способы (выражают радость, смех, плач,
сострадание,

огорчение)

поддерживания

возможных

контактов

в

соответствии с ситуацией.
Предметные:
- стабильное проявление сенсомоторной активности в разных проявлениях
(эмоциональных и двигательных) в ответ на альтернативные и вербальные
средства коммуникации, на ситуацию с пальчиковыми играми.
Базовые учебные действия.
Умение обучающегося контактировать со взрослыми и сверстниками в
знакомой ситуации взаимодействия доступными средствами коммуникации
(включая альтернативные):
- перенос усвоенных невербальных и вербальных умений коммуникации в
разные житейские ситуации, близкие к личному опыту обучающегося;
- проявление интереса к взаимодействию со взрослыми и сверстниками;
- выражение собственных потребностей и желаний доступными средствами
коммуникации

в

разных

ситуациях

взаимодействия

со

взрослыми,
- проявление коммуникативной активности в игровых ситуациях.
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Учебный предмет включает 3 раздела:
- коммуникация,

знакомыми

- развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации,
чтение и письмо.
Задачи предмета:
В разделе "Коммуникация":
- совершенствование средств общения обучающихся с учителем и со
сверстниками в разных ситуациях делового взаимодействия, умений
продуктивного установления, поддержания и завершения контакта,
- освоение практически значимых ситуаций с использованием в доступной
форме альтернативных средств коммуникации,
- расширять доступные умения коммуникации в практике диалогической
речи.
В

разделе

"Развитие

речи

средствами

вербальной

и

невербальной

коммуникации":
- совершенствование коммуникативных возможностей для поддержания
разных

ситуаций

социального

взаимодействия,

близких

к

опыту

обучающегося.
-

совершенствование

возможностей

использования

речевых

средств

коммуникации (включая альтернативные) во взаимодействии с новыми
взрослыми и сверстниками.
В разделе "Чтение и письмо":
- совершенствование ручной и мелкой моторики,
-

совершенствовать

умения

целенаправленно

действовать

пишущим

предметом по словесной инструкции и по образцу в конкретной ситуации,
- совершенствовать элементарные графо моторные умения,
- расширять возможности слухового внимания и слухового восприятия при
создании разнообразных ситуаций коммуникации,
- закреплять интерес и проявлять потребность к прослушиванию коротких
текстов, читаемых взрослым, соотносить их с иллюстрациями.
В

Федеральном

компоненте

государственного

стандарта

«Речь

и

альтернативная коммуникация» обозначен как самостоятельный предмет. На

его изучение во 2 классе отведено 102 часа, 3 часа в неделю, 34 учебные
недели.
В

основном

содержании

3

разделов

учебного

предмета

«Речь

и

альтернативная коммуникация» выделено 4 направления:
1) Мой класс – мои друзья-12 часов
2) Изучаем правила. Школьные знания-30 часов
3) Хочу быть помощником-36 часов
4) Школьные досуги-24 часа
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
1.

ПЛАНИРУЕМЫЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ

ОСВОЕНИЯ

УЧЕБНОГО

ПРЕДМЕТА
Учебный предмет в 2 классе осваивают обучающиеся (с умеренной, тяжелой
и глубокой умственной отсталостью, с тяжелыми и множественными
нарушениями в развитии), которые усвоили программный материал 1 класса
и имеют следующие достижения в области математики:
- используют практическую ориентировку на внешние свойства и качества
предметов (величина, форма),
- дифференцируют мало / много, выделяют дискретные и непрерывные
множества, используют слово или жест для обозначения этих количеств;
- выделяют один и много предметов из группы, соотносят схожие количества
из двух предметов (без называния количества, указывают жестом)
- соотносят количество пальцев с количеством один и много.
Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного
предмета обучающимися с умеренной умственной отсталостью (1 группа):
Личностные:
- проявление интереса к математическим задачам для решения житейских
задач, положительное взаимодействие со сверстником при выполнении
действий с разными множествами предметов

(деление поровну , умение

поделиться, помочь, вместе донести тяжелый или много предметов и т.д.).
Предметные:

- овладение практическими действиями с отдельными предметами и
непрерывными множествами (крупа, песок, вода и т.д.), различать понятия
мало - много, один - много и т.д.;
- умение сравнивать освоенное количество предметов (в пределах 1-много и
т.д.),
- умение устанавливать равенство и неравенство, различение понятий
больше-меньше;
преобразование множеств и сохранения их количества (в пределах 1-много и
т.д.);
соотносить количество 1(2-3) с количеством пальцев или предметов.
Обучающиеся с тяжелой умственной отсталостью и некоторые дети с
множественными нарушениями в развитии (2 группа)15:
Личностные:
- проявление положительного отношения и выполнение заданий, связанных с
восприятием и математическими представлениями;
- положительное взаимодействие со знакомыми людьми в ситуации действий
С

разными множествами

предметов

(делят поровну,

помогают нести

тяжелый или много предметов, поливают цветы (воды много -мало, и т.д.).
Предметные:
- выполнение практических действий с предметами, группируя их с учетом
основного свойства (величины, формы);
- овладение практическими действиями с отдельными предметами и
непрерывными множествами (крупа, песок, вода и т.д.): брать, отдавать,
класть, удерживать в руке, пересыпать, переливать и т.д.;
- различать количественный признак предметов путем предметно практического
действия: мало - много, один – много в конкретной житейской ситуации.
Обучающимися с глубокой умственной отсталостью и большинство детей с
множественными нарушениями в развитии (3 группа):
Личностные:

- проявление положительного отношения к заданиям, связанным с
ориентировкой на внешнее свойство предметов (круг, квадрат; большой маленький);
- положительное взаимодействие со знакомыми людьми в ситуации действий
с разными множествами предметов.
Предметные:
- умение проявлять сенсомоторные реакции на ощущения, вызываемые
опосредованными взрослым практическими действиями с отдельными
предметами и непрерывными множествами (крупа, песок, вода и т.д.): брать,
удерживать в руке, высыпать, переставлять, и т.д.;
- умение

проявлять

дифференцированные

реакции на действия

с

предметами разного свойства ( холодный - теплый, колючий - гладкий и т.д.).
Базовые учебные действия.
- проявление интереса к практическим действиям с отдельными предметами
и непрерывными множествами (крупа, песок, вода и т.д.),
- выполнение элементарной инструкции, связанной с практическими
действиями, используя отдельные предметы и непрерывные множества,
- проявление активности в действиях с отдельными предметами и
непрерывными множествами любым доступным обучающемуся способом.
Показателями усвоения программы учебного материала по предмету
«Математические
практическими

представления»
и

зрительными

2

класса

(тактильными)

является

овладение

ориентировочными

действиями с дискретными и непрерывными множествами в целях решения
житейских задач.
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Основное содержание учебного предмета «Математические представления»
включает 3 направления:
1. Предметы вокруг нас: внешние свойства предметов-29 часов
2. Практические действия с предметами разного количества-22 часа

3. Ориентировка на количественный признак: преобразование множеств-17
часов
ОКРУЖАЮЩИЙ ПРИРОДНЫЙ МИР
Планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного
предмета, курса
Планируемые предметные результаты:
- узнавать изученные объекты и явления неживой и живой природы;
- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних
признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую
классификацию изученных
объектов природы;
-

использовать

различные

источники

для

получения

разного

рода

информации, опираясь на сохранные анализаторы;
- понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения в
доме, на улице;
- с помощью педагога контролировать и оценивать учебные действия в
процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной
задачей и условиями еѐ реализации;
- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные
договорѐнности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и
сверстниками участвовать в коллективной коммуникативной деятельности;
- определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения,
договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное
поведение и поведение окружающих.
Личностные результаты освоения конкретного учебного предмета
В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с
умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2)
результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом
особенностей его психофизического развития и особых образовательных

потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения
образовательных программ представляют собой описание возможных
результатов образования данной категории обучающихся.
*Создать предпосылки для формирования представления о себе как о
человеке.
*Создать предпосылки для усвоения правил личной гигиены.
*Создать

условия

для

формирования

представлений

о

половой

принадлежности (мальчик – девочка).
*Создать условия для формирования уважительного отношения к людям
старшего возраста.
*Создать предпосылки для формирования умения различать хорошие и
плохие поступки.
*С помощью учителя будет иметь возможность соотносить образец и
результат своей работы.
*Создать условия для адекватного восприятия похвалы и критики в адрес
своей работы (указания на недостатки и достоинства).
*Создать

предпосылки

для

формирования

способности

различать

эмоциональные состояния (радость - грусть) себя и других людей (при
помощи пиктограмм).
*Будет

иметь

возможность

понимать

язык

эмоций

(одобрения

–

неодобрения) спомощью поз, мимики, жеста.
*Будет иметь возможность устанавливать контакт:
- фиксация взгляда на лице собеседника,
- привлечение к себе внимания любыми доступными средствами,
- стимулировать к продуктивному контакту: ответить на вопрос, выразить
просьбу, свое отношение к чему-либо.
*Создать предпосылки для формирования умения работать в микрогруппе,
группе.
*Создать

условия

для

формирования

конфликтам с помощью педагога.

отрицательного

отношения

к

*Предоставить возможность познакомиться с элементарными формами
речевого этикета в соответствии с ситуацией (спасибо, здравствуйте, до
свидания).
*Будет иметь возможность быть вовлеченным в совместную деятельность
(сюжетно -

ролевых играх,

танцах и др.,

в

создании

аппликаций,

конструкций и поделок и т. п.). Создать предпосылки для формирования
совместных действий со взрослыми и сверстниками
эмоциональное

(положительное

отношение, манипулятивные действия с игрушками и

предметами, с помощью учителя выявление особенностей предметов и
игрушек,

понимание

указательного

жеста,

удержание

в

течение

определѐнного времени непроизвольного внимания, подражание действиям с
предметами,

действия

с

предметами

или

игрушками

по

образцу,

самостоятельные действия с предметами, ждать очерѐдности, обмен
предметами и игрушками).
*Стимулировать и поощрять стремление к получению новых знаний с
помощью создания соответствующих учебных ситуаций.
*Создать предпосылки для осознания своих социальных ролей (ребенок,
воспитанник, ученик).
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:
1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание):
- фиксирует взгляд на яркой, звучащей игрушке;
- фиксирует взгляд на движущей игрушке;
- переключает взгляд с одного предмета на другой;
- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса;
- фиксирует взгляд на изображении;
- фиксирует взгляд на экране монитора.
2) умение выполнять инструкции педагога:
- понимает жестовую инструкцию;
- понимает инструкцию по пиктограммам;
- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным
учеником на данном этапе обучения).
3) использование по назначению учебных материалов:
- бумаги;
- карандаша;
- пластилина.
4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию:
- выполняет действие способом рука-в-руке;
- подражает действиям, выполняемые педагогом;
- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу
педагога;
- выполняет действия с опорой на картинный план с помощью педагога.
Формирование умения выполнять задание:
1) в течение определенного периода времени:
- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного
задания 3-4 мин.
2) от начала до конца:

- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное
задание от начала до конца.
Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации
учебных занятий, основных видов учебной деятельности
Программа представлена следующими разделами: «Растительный мир»,
«Животный

мир»,

«Временные

представления»,

«Объекты

неживой

природы».
1. Растительный мир-18 часов
2. Животный мир (26 ч)
3. Временные представления (14 ч)
4. Объекты неживой природы (10 ч)
ЧЕЛОВЕК
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА
Учебный предмет во 2-ом классе осваивают обучающиеся (с умеренной,
тяжелой

и

глубокой

умственной

отсталостью,

с

тяжелыми

и

множественными нарушениями в развитии), которые усвоили программный
материал 1 класса и имеют следующие достижения в области социального
развития по учебному предмету «Человек»:
- соотносят себя со своим именем, узнают себя на фотографиях и отражением
себя в зеркале, называют свою гендерную принадлежность,
- сформированы элементарные представления о собственном теле,
- называют членов своей семьи,
- умеют определять «мое» и «не мое»,
- выполняют самостоятельно действия в быту, решают каждодневные
жизненные задачи, связанные с
потребностей

удовлетворением

первоочередных

(принимают пищу, выполняют гигиенические процедуры

(мытье рук перед едой).
Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного
предмета

обучающимися с умеренной умственной отсталостью (1 группа):
Личностные:
- положительно взаимодействовать с близкими взрослыми, выполняет
некоторые поручения в семье и в классе.
Предметные:
- сообщать общие сведения о себе (имя, фамилию, возраст, домашний адрес),
- называть основные части тела и лица, могут определить простейшие
функции организма,
- сообщать о своем эмоциональном состоянии, о своих желаниях
потребностях и интересах,
- пользоваться

своими вещами

(садиться за свою парту, брать свой

портфель, надевать свою одежду),
- называть членов своей семьи (называть по имени, узнавать их по
фотографиям),
- знать свою социальную роль в своей семье, выполняют поручения в
бытовой ситуации,
- называть некоторые профессии взрослых, близкие к опыту детей: учитель,
дворник, уборщица.
Обучающиеся с тяжелой умственной отсталостью и некоторые дети с
множественными нарушениями в развитии (2 группа):
Личностные:
- положительно взаимодействовать с близкими взрослыми, принимают и
выполняют некоторые поручения в семье и в классе.
Предметные:
-

сообщать

общие

сведения

о

себе

(имя,

фамилию,

гендерную

принадлежность),
- называть или показывают основные части тела и лица, могут определить
простейшие функции организма,
- пользоваться

своими

вещами

портфель, надевать свою одежду),

(садиться за свою парту, брать свой

- называть членов своей семьи (называть по имени, узнавать их по
фотографиям),
- называть некоторые профессии взрослых, близкие к опыту детей: учитель,
дворник.
Обучающимися с глубокой умственной отсталостью и большинство детей с
множественными нарушениями в развитии (3 группа):
Личностные:
- проявлять

эмоциональную

реакцию

на

задания,

связанными

с

представлениями о себе (показывать на себя при назывании его имени или
его фотографии),
- проявлять эмоциональную реакции на задания, связанные с близкими
взрослыми (мама, бабушка, папа).
Предметные:
- проявлять сенсомоторные реакции на приветствие знакомого взрослого,
протягивают руку для приветствия,
- указывать на фотографии близкого взрослого ( выбор из 2-х).
Базовые учебные действия.
- проявление интереса к изучению своего тела и основных функций своего
организма, своих предпочтений и желаний,
- принятие и выполнение знакомых поручений в бытовой ситуации,
- проявление положительного отношения к близким взрослым.
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Основное

содержание

учебного

предмета

«Человек»

включает

4

направления:
4. Я САМ. Представление о себе-58 часов
5. МОЯ СЕМЬЯ. Представление о своей семье-17 часов
6. Я И ДРУГИЕ. Представления

о людях ближайшего окружения

(о

взрослых и одноклассниках)-13 часов
7. ДОМОВОДСТВО. (Умения выполнять доступные бытовые поручения)-14
часов.

ОКРУЖАЮЩИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ МИР
1.

ПЛАНИРУЕМЫЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ22

ОСВОЕНИЯ

УЧЕБНОГО

ПРЕДМЕТА
Учебный предмет во 2-ом классе осваивают обучающиеся (с умеренной,
тяжелой

и

глубокой

умственной

отсталостью,

с

тяжелыми

и

множественными нарушениями в развитии), которые усвоили программный
материал 1 класса и имеют следующие достижения в области социального
развития по учебному предмету «Окружающий социальный мир»:
- сформированы элементарные представления о труде людей, близких к их
жизненному опыту (учитель, доктор, повар),
- сформированы элементарные представления о предметном мире, созданном
руками человека (показывают или называют игрушки, посуду, одежду,
мебель),
- соблюдают правила поведения на уроках и на индивидуальных занятиях.
Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного
предмета обучающимися с умеренной умственной отсталостью (1 группа):
Личностные:
- проявление интереса к социальным явлениям, к труду взрослых,
- проявление интереса к совместным играм и делам со сверстником.
Предметные:
- называние знакомых профессий (воспитатель, учитель, дворник, водитель)
по сюжетной картинке,
- узнавание культурно-бытовых учреждений: «Детский сад», «Школа»,
«Кинотеатр», «Детский театр», «Больница» по сюжетной картинке,
- определение

социальных ролей людей (дети и воспитатели; учитель,

ученики;
водитель, пассажиры, пешеходы; актеры, зрители; врачи, больные);
- показ или называние некоторых знаков дорожного движения для пешеходов
и транспорта;
- называние знакомых праздников и умение рассказать о своем участии,

- использование доступных средств общения с одноклассниками в процессе
настольно-печатной, дидактической или подвижной игры, выполнение
поручения взрослых совместно с одноклассниками.
Обучающиеся с тяжелой умственной отсталостью и некоторые дети с
множественными нарушениями в развитии (2 группа)24:
Личностные:
- проявление положительного отношения к социальным явлениям, к труду
взрослых,
- проявление положительного отношения к совместным действиям со
знакомым сверстником.
Предметные:
- называние или показ на сюжетной картинке некоторых знакомых
профессий (воспитатель, учитель, дворник, водитель),
выделение или показ на сюжетной картинке культурно-бытовых учреждений,
близких к жизненным ситуациям обучающегося: «Школа», «Детский театр»,
«Больница»,
- определение социальных

ролей людей

(учитель, ученики; водитель,

пассажиры, пешеходы; врачи, пациенты);
- показ или называние знаков (атрибутики) для пешеходов (пешеходный
переход, остановка автобуса) и транспорта (светофор, метро);
- называние знакомых праздников по сюжетной картинке,
-

принятие

предложения

к

выполнению

совместных

действия

с

одноклассниками в процессе настольно-печатной, дидактической или
подвижной

игры,

выполнение

поручения

взрослых

совместно

одноклассником.
Обучающимися с глубокой умственной отсталостью и большинство детей с
множественными нарушениями в развитии (3 группа):
Личностные:
- проявление эмоциональной реакции на задания, связанные с восприятием
знакомых предметов и их изображений,

с

- проявление эмоциональной реакции на задания, связанные с близкими
взрослыми ( учитель, ухаживающий взрослый).
Предметные:
- восприятие (показ) знакомых игрушек, соотнесение их с изображением,
- умение пользоваться жестом при узнавании (при встрече) знакомых
взрослых.
Базовые учебные действия.
- проявление положительного отношения к социальному миру и к явлениям в
социальной жизни людей,
- проявление положительного отношения к взаимодействию в доступной
форме со сверстником и социальной активности в знакомых ситуациях (в
процессе обучения, во время досуговой деятельности и др.),
- проявление социального поведения в соответствии с конкретной ситуацией.
Показателями усвоения программы учебного материала по предмету
«Окружающий

социальный

мир»

2

класса

является

овладение

представлениями о взаимосвязи между предметным и социальным миром,
представлениями о труде людей,
об учреждениях культурно-бытового назначения, о праздниках, овладение
способами положительного взаимоотношения с близкими взрослыми и
сверстниками.
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Основное содержание учебного предмета «Окружающий социальный мир»
включает 5 направлений:
«Труд людей»-6 часов
«Учреждения культурно-бытового назначения»-6 часов
«Азбука дорожного движения»-4 часа
«Праздники»-3 часа
«Совместные дела»-15 часов
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО

ПРЕДМЕТА
Учебный

предмет в 2 классе осваивают обучающиеся (с умеренной,

тяжелой

и

глубокой

умственной

отсталостью,

с

тяжелыми

и

множественными нарушениями в развитии), которые усвоили программный
материал

1

класса

и

имеют

следующие

достижения

в

области

изобразительной деятельности:
- знакомы с правилами работы с лепным материалом, бумагой, ножницами и
клеем;
- умеют

правильно

удерживать

пишущий

предмет

в

руке

(мелок,

фломастер,
карандаш, кисть); - частично ориентируются на альбомном листе бумаги
(сверху-снизу, справа-слева, середина листа);
- начинают овладевать методом практической ориентировки на внешние
свойства и качества предметов (величину, форму, цвет);
- начинают овладевать дифференцировкой объемных и плоскостных форм по
величине (большой, средний, маленький);
- различают основные цвета (красный, желтый, зеленый, синий), используют
слово или жест для обозначения этих качеств предметов;
- выделяют части целого (кусочки пластилина, полоски бумаги, шаблоны
предметов), соотносят схожие формы, указывая жестом.
Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного
предмета обучающимися с умеренной умственной отсталостью (1 группа):
Личностные:
- проявление интереса к изобразительным видам деятельности,
- положительное

взаимодействие

со сверстниками

при

выполнении

коллективных поделок и изображений.
Предметные:
- овладение способами тактильно-зрительного обследования объемного
предмета,

его формы; а также умением изобразить его объемно, контурно и
графически;
-

овладение

соотнесением

объемного/плоскостного

и

графического

изображения формы предмета;
- овладение графическим образом геометрической

формы (круг, овал,

квадрат, треугольник, прямоугольник) простого предмета, соотнесение с
реальными предметами с учетом опыта обучающегося;
- овладение ориентировкой на плоскости и листе бумаги (середина, верх-низ,
слева-справа);
- овладение специфическими предметно-орудийными действиями в
изобразительных видах деятельности (лепке, аппликации, рисовании);
- овладение умением передавать изобразительными средствами простые
свойства и качества знакомых предметов (слепить, нарисовать и выполнить
аппликацию).
Обучающиеся с тяжелой умственной отсталостью и некоторые дети с
множественными нарушениями в развитии (2 группа):
Личностные:
- проявление положительного отношения к выполнению заданий по
изобразительной деятельности,
- положительное взаимодействие со сверстниками в процессе продуктивных
видов деятельности.
Предметные:
-

овладение

специфическими

предметно-орудийными

действиями

с

различными материалами (тесто, глина, пластилин): брать, отдавать, класть,
удерживать в руке, перекладывать из руки в руку, отрывать, прикладывать и
т.д.;
- овладение умением передавать изобразительными средствами простые
свойства и качества знакомых предметов (слепить, нарисовать и выполнить
аппликацию).
Обучающимися с глубокой умственной отсталостью и большинство детей с

множественными нарушениями в развитии (3 группа):
Личностные:
- проявление положительного отношения к заданиям, связанным с
ориентировкой на внешнее свойство форм и предметов (мячик-кубик;
большой маленький, холодный-теплый);
- положительное взаимодействие со знакомыми людьми в ситуации
продуктивных действий с простыми предметами.
Предметные:
- проявление сенсомоторных реакций на ощущения, вызываемые
опосредованными взрослым практическими действиями с отдельными
предметами: брать, удерживать в руке, перекладывать из руки в руку,
опускать предметы в емкость, ощупывать предмет одной - двумя руками в
зависимости от размера и т.д.;
- проявлять дифференцированные

реакции

на действия

с предметами

разного свойства (большой-маленький, круглый-квадратный, шероховатый
(колючий) - гладкий, громкий-тихий и т.д.);
- овладение умением передавать изобразительными средствами простые
свойства и качества знакомых предметов (слепить, нарисовать и выполнить
аппликацию).
- овладение доступным

способом обследования

(ощупывание,

касание,

обведение пальцем, поглаживание, перекладывание из руки в руку и т.д.)
предметов простой формы.
Базовые учебные действия.
- проявление интереса к изобразительным средствам путем предметноорудийных действий с простыми предметами,
- выполнение элементарной инструкции доступным способом, связанным с
изобразительной

деятельностью,

используя

приемы

ощупывания,

рассматривания, прикладывания, обводки, штриховки и т.п.
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Основное содержание учебного предмета «Изобразительная деятельность»

включает:
3 РАЗДЕЛА:
8. Лепка (объемная форма простых предметов)-34 часа
9. Аппликация (плоскостная форма простых предметов)-34 часа
10. Рисование (графическое изображение простого предмета)-34 часа
АДАПТИВНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА
1.

ПЛАНИРУЕМЫЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ

ОСВОЕНИЯ

УЧЕБНОГО

ПРЕДМЕТА 36
Учебный предмет «Адаптивная физкультура»

в 2 классе осваивают

обучающиеся (с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью, с
тяжелыми и множественными нарушениями в развитии), которые усвоили
программный материал 1 класса и имеют следующие достижения в области
адаптивной физкультуры:
- овладели доступными способами контроля над функциями собственного
тела: самостоятельно ходят/передвигаются с помощью технических средств
реабилитации (ТСР), или сидят без/c поддержками, или стоят и могут
удерживать определенное время позу «стоя», или лежат и могут проявлять
двигательные реакции в процессе совместных движений или действий;
- освоили

доступные двигательные

умения,

могут

совершать

последовательные (от 2-х и более) движений для достижения конкретной
цели, демонстрируют доступные координационные умения;
- проявляют интерес и эмоциональные реакции в процессе разных видов
двигательной активности;
- проявляют реакции на разные физические нагрузки.
Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного
предмета обучающимися с умеренной умственной отсталостью (1 группа):
Личностные:
- проявление интереса к адаптивным ситуациям для реализации своих
образовательных потребностей;
- положительное взаимодействие со сверстниками в разных адаптивных

ситуациях.
Предметные:
- выполнение движений и действий по речевой инструкции, или по показу
взрослого самостоятельно или с помощью взрослого;
- выполнение действий с мячом: броски в цель и умение ловить мячи разного
размера;
- ходьба по ровной дорожке (или по скамейке), друг за другом, в паре, с
поднятыми руками;
- умение стоять друг за другом, строиться шеренгой, стоять взявшись за
руки;
- по сигналу прыгать на двух, на одной ноге на месте, взявшись за руки в
паре на двух ногах;
- ползание, подползание, переползание через препятствие;
Выполнение разминочных

упражнений (перед

бассейном, или

перед

соляной комнатой, или перед спартакиадой и т.д.);
- умение пользоваться спортивными снарядами или орудиями (мячами,
утяжелителями (например, мешочки с песком не более 500 г), кеглями,
кольцами и пр.).
Обучающиеся с тяжелой умственной отсталостью и некоторые дети с
множественными нарушениями в развитии (2 группа)38:
Личностные:
- проявление интереса к адаптивным ситуациям для реализации своих
образовательных потребностей;
- положительное взаимодействие со сверстниками в разных адаптивных
ситуациях.
Предметные:
- выполнение движений и действий по речевой инструкции, или по показу
взрослого самостоятельно или с помощью взрослого;
- выполнение действий с мячом: броски в цель и умение ловить мячи
среднего размера;

- ходьба по ровной дорожке (или по скамейке), друг за другом, в паре;
- умение стоять друг за другом, строиться шеренгой, стоять взявшись за
руки;
- по сигналу прыгать на двух, на одной ноге на месте, взявшись за руки в
паре на двух ногах;
- ползать, подползать, переползать через препятствие;
- выполнение доступных разминочных упражнений (перед бассейном, или
перед соляной комнатой, или перед спартакиадой и т.д.);
- умение пользоваться

спортивными снарядами или орудиями (мячами,

кеглями, кольцами и пр.).
Обучающимися с глубокой умственной отсталостью и большинство детей с
множественными нарушениями в развитии (3 группа):
Личностные:
- проявлять интерес к адаптивным ситуациям для реализации своих
двигательных потребностей;
- положительно взаимодействовать с близкими взрослыми в разных
адаптивных ситуациях.
Предметные:
- выполнять движения и действия по показу или с помощью взрослого;
- выполнять действия с мячом: бросать (удерживать или отдавать) в руки
взрослому мячи разного размера;
- ходить или стоять с помощью взрослого, удерживая игрушку в руке;
отдавать ее в руки взрослому; или поворачиваться в сторону взрослого,
эмоционально или двигательно реагируя на тактильное воздействие
игрушкой;
- стоять, или сидеть, или лежать на боку, пользуясь поддержкой взрослого,
или вспомогательным средством (поручнем, подлокотником);
- эмоционально и двигательно реагировать на совместные доступные
разминочные упражнения (перед игровым заданием).
Базовые учебные действия:

- проявляют интерес к адаптивным ситуациям;
- выполняют элементарную инструкцию, связанную с адаптивными
возможностями, используя предметы (игрушки), предметы социальной
значимости и доступные спортивные средства;
- проявляют

активность

в адаптивных ситуациях с

игрушками

и

спортивными средствами любым доступным способом.
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Основное содержание учебного предмета «Адаптивная физкультура» состоит
и 6 направлений:
1. Захват предметов – метание.
2. Построение и ходьба.
3. Бег и прыжки.
4. Ползание, лазание и перелезание.
5. Общеразвивающие упражнения (с предметами, без предметов, правильная
осанка, равновесие).
6.Подвижные игры.
КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАНЯТИЯ
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ40
Коррекционный курс осваивают обучающиеся (с умеренной, тяжелой и
глубокой умственной отсталостью, с тяжелыми и множественными
нарушениями в развитии) с учетом доступных им форм познания
окружающей действительности в урочное и во внеурочное время.
Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного
предмета обучающимися с умеренной умственной отсталостью
Личностные:
- положительное отношение к учителю, эмоционально-положительные
проявления к совместным действиям с учителем;
- положительное отношение к сверстнику,
- проявление уважения, дружелюбия, эмпатии, взаимопомощи по
отношению к знакомым людям.

Предметные:
- ознакомлены с внутренними потребностями и возможностями, с
элементарными навыками ухода за телом,
- выполняют трудовые поручения взрослых,
-

повторяют

за

учителем

элементы

гимнастики

и

дыхательных

упражнений,
- выполняют элементарные требования по поддержке правильной осанки,
уходу за телом, за волосами и ногтями, за полостью рта,
-знают элементарные способы и приемы уменьшения усталости и
напряжения,
- используют доступные средства взаимопомощи в социальных ситуациях;
- проявляют самостоятельность в разных социально-бытовых ситуациях,
- соблюдают элементарные правила социального поведения.
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Содержание коррекционного курса реализуется как в индивидуальной
форме обучения, так и в группах (2 - 3 ребенка). Обучение может
проходить во время выполнения поручений, в разных социально-бытовых
ситуациях,

в

ходе

дидактических и

подвижных игр,

фрагментов видеозаписей, мультфильмов, выполнения

просмотра
рисунков и

поделок по теме занятия, а также в процессе чтения текстов нравственного
содержания и др.
Курс

предполагает

использование

специального

оснащения

и

дидактического материала, которые облегчают понимание ситуации
взаимодействия и включение обучающегося в определенную ситуацию.
Содержание программы коррекционного курса состоит из 3 разделов:
- нравственное воспитание,
- экологическое (здоровье-сберегающее) воспитание,
- внеурочная деятельность.
ПРЕДМЕТНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Коррекционный курс осваивают обучающиеся (с умеренной, тяжелой и
глубокой умственной отсталостью, с тяжелыми и множественными
нарушениями в развитии) в соответствии с их возможностями к переходу
от совместных действий к подражательным, а затем к самостоятельным.
Показателем усвоения обучающимися программы коррекционного курса
является

динамика

овладения

детьми

различными

действиями

с

материалами и предметами.
Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного
предмета обучающимися с умеренной умственной отсталостью.
Личностные:
- положительное отношение к учителю, эмоционально-положительные
проявления к совместным действиям с учителем;
- положительное отношение

к игровым и предметным действиям (к

практическим заданиям).
Предметные:
- овладение манипулятивными действиями с игрушками,
- овладение самостоятельными действиями с различными материалами
(размазывание, разминание, пересыпание, переливание),
- овладение

действиями с

простыми

предметными

действиями

(соотносящими действиями: собирание сборно-разборных предметов или
игрушек, вставлять фигуры в прорези доски), пользуясь методом проб,
- овладение

простыми орудийными действиями (действовать

сачком,

мелом, лопаткой, чашкой, ложкой).
2. СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА
Содержание коррекционного курса "Предметно-практические действия"
включает 2 раздела: «Действия с материалами» и «Действия с
предметами».
Сущность обучения состоит в следующем:
- первично совершенствовать манипуляторные действия с предметом и

ориентировочные операции обследования, что отражает элементарные
двигательные и сенсорные возможности руки обучающегося. Далее
необходимо ученика знакомить со свойствами материала и предмета
(путем сминания, разминания, пересыпания,
переливания, перекладывания, наматывания и др.), что переходит в
предметноспецифические операции;
- выполнение ручных действий, используя

предмет для достижения

цели (палку, сачок и пр.);
- овладение предметно-орудийными действиями, когда рука подчиняется
требованиям орудийных

приемов

(ложкой зачерпывать,

ножницами

резать, карандашом проводить линии и т.д.).
КОРРЕКЦИОННЫЙ КУРС:
СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ43
Коррекционный кур с осваивают обучающиеся (с умеренной, тяжелой и
глубокой умственной отсталостью, с тяжелыми и множественными
нарушениями в развитии) в соответствии с их возможностями к обучению
и темпом усвоения программного материала.
Показателем усвоения обучающимися коррекционного курса является
овладение способами практической ориентировки: методом проб и
практическим примериванием.
Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного
предмета обучающимися с умеренной умственной отсталостью.
Личностные:
- положительное отношение к учителю, эмоционально-положительные
проявления к сотрудничеству со знакомым взрослым;
- положительное отношение к процессу обучения (к практическим
заданиям).
Предметные:
- овладение методом проб и ошибок при выполнении практических задач,

- узнавание и выделение (показ) сенсорных эталонов доступным
способом,
- использование практических способов действий в продуктивных видах
деятельности (конструирование, рисование, лепка, аппликация);
умение практически ориентироваться на внешние свойства и качества
предметов (метод проб и ошибок, практическое

примеривание) в

процессе зрительного восприятия и внимания (раздел "Зрительное
восприятие"),
- умение узнавать звуки предметов и явлений природы по звуковым
Характеристикам в

процессе

слухового

восприятия

и

внимания

(раздел "Слуховое восприятие"),
- практические умения воспринимать и узнавать на ощупь предметы в
процессе

кинестетического

восприятия

(раздел

"Кинестетическое

восприятие"),
- использование чувственного опыта

(раздел "Восприятие запаха",

раздел "Восприятие вкуса"),
- фиксация

доступным

способом практического и

чувственного

опыта (в том числе с помощью речи).
СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА
С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Сенсорное развитие происходит поэтапно: от накопления ощущений, к
восприятию того или иного свойства (или качества) предмета, затем к
дифференциации воспринятого свойства по отношению к другим
свойствам (различение свойств и качеств), после чего - создаются условия
для овладения словесным обозначением определенного свойства (или
качества) предметов.
Содержание программы коррекционного курса состоит из 5 разделов:
"Зрительное восприятие"-16 часов
"Слуховое восприятие"-13 часов
"Кинестетическое восприятие"-13 часов

"Восприятие запаха"-13 часов
"Восприятие вкуса"-13 часов
ДВИГАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
- ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Коррекционный курс осваивают обучающиеся (с умеренной, тяжелой
и

глубокой умственной отсталостью, с тяжелыми и множественными

нарушениями в развитии)

в соответствии с их двигательными

возможностями в обучении и состоянием

физического здоровья (без

противопоказаний).
Показателем усвоения обучающимися коррекционного курса является
овладение доступными способами статики и передвижения, предметнопрактическими умениями в быту и досуговой деятельности.
Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного
предмета обучающимися с умеренной умственной отсталостью.
Личностные:
- положительное отношение к учителю, эмоционально-положительные
проявления к сотрудничеству;
-

положительное

отношение

к

физическим

упражнениям

и

оздоровительным мероприятиям,
- проявление интереса и потребности к передвижению в пространстве.
Предметные:
- овладение

доступными

способами

обучения

(совместно,

по

подражанию, по инструкции),
- появление практических способов действий в играх и манипуляциях с
предметами (умений брать, держать, ловить, бросать, катить и т.д.).
СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА
Двигательное развитие - это поэтапный процесс: от накопления
двигательных

ощущений

к

их

дифференциации

пространственной ориентировки и доступных

с

учетом

способов передвижения. Важным мотивом, повышающим уровень
двигательной активности, является потребность к взаимодействию с
окружающей действительностью доступным обучающемуся способом.
Коррекционный курс реализуется в игровых ситуациях и в упражнениях с
предметами.

Учитывая

коррекционного

курса

профилактическую

целесообразно

обучающимся с нарушением

направленность

использовать

доступные

интеллекта методы и приемы, а также

способы обучения: совместно воспроизводимые движения и действия,
движения по подражанию, показу и словесной инструкции.
Придерживаясь уровневого принципа построения движений необходимо
соблюдать оптимальное соотношение уровня двигательных возможностей
обучающихся и доступных им способов обучения, объемов обучающей
нагрузки.
Систематическая коррекционная работа по двигательному развитию
способствует физическому и психическому совершенствованию личности
обучающегося, профилактике нарушений и укреплению физического
здоровья.
Задачи коррекционного курса по двигательному развитию:
- продолжать формировать правильную осанку,
- формировать потребность к разным видам двигательной активности
(основных движений и навыков, общеразвивающих умений, физическую и
умственную работоспособность),
- приучать к процессам закаливания в разных видах двигательной
активности,
- учить фиксировать двигательный опыт в словесных высказываниях.
Значимым достижением в двигательном развитии обучающихся 2 класса
- являются зрительно-моторные комплексы и координации, повышающие
социальную самостоятельность в быту и познавательный интерес к
окружающей действительности,

облегчающие процесс обучения и обеспечивающие его эффективность в
доступной ученику форме.
Содержание программы коррекционного курса включает:
4 направления:
"Ориентировка в пространстве",
"Двигательные умения",
"Мелкая моторика",
"Общеразвивающие двигательные умения".

