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1.ВВЕДЕНИЕ 

1.1. Нормативные правовые документы, на основании которых разработаны рабочие 

программы. 

 Программы составлены на основании следующих нормативно-правовых 

документов:   

Закон от 29.12.2012 № 237-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении для обучающихся, воспитанников с ОВЗ;  

учебный план (2 вариант); 

 «Программа образования учащихся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью». Под редакцией Л.Б. Баряевой, Н. Н. Яковлевой СПб 2011год. 

1.2 Цели и задачи, решаемые при реализации программ 11 класса. 

Основной целью программ является создание условий для  всесторонней 

педагогической поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья и 

определяется необходимостью реализации   прав детей на образование, максимальное 

включение обучающихся в образовательный процесс, формирование доступных им видов 

деятельности. 

1.3. Обоснование выбора программ. 

В соответствии с Законом об образовании, лиц, имеющих отклонения в физическом и 

(или) психическом развитии, определяют как людей с ограниченными возможностями 

здоровья. Но для организации коррекционно - развивающей работы необходимо понимать 

и учитывать особенности определенной категории детей, отраженные в специальной 

психологии.  

(М.С. Певзнер, С.Д. Забрамная, Л.М. Шипицина, Г.В. Цикото, Т.А. Логинова, Л.Б. Баряева 

и т.д.) 

Выбор программ обуславливается сложным составом класса. У всех детей 

умственное недоразвитие сопровождается нарушениями поведения и состоянием устной 

речи. 

Программы составлены с учетом уровня обученности воспитанников, 

максимального развития познавательных интересов, индивидуально-

дифференцированного к ним подхода. 

Поэтому в целях максимального коррекционного воздействия в содержание 

программ включен учебно-игровой материал, коррекционно-развивающие игры и 

упражнения, направленные на повышение интеллектуального уровня обучающихся. 

 

1.4. Характеристика 11 класса 

 В классе обучается 10 учеников. По уровню развития дети совершенно разные. 

Занятия с детьми различаются по объему, сложности материала и степени 

самостоятельности обучающихся. Детей в классе можно разделить на 2 подгруппы: 

сильную и слабую. Дети сильной подгруппы: знают буквы; читают по слогам. Фразовая 

речь состоит из 2-3 слов. Удерживают внимание с 2 перерывами. Культурно-

гигиенические навыки на среднем уровне. 
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Во 2 группу  входят невербальные дети. Не все понимают обращенную речь. 

Поставленную задачу принимают не всегда. Внимание удерживают 10-15 минут, далее 

перерыв. Культурно-гигиенические навыки на нужном уровне. 

Пятеро детей проходят обучение по индивидуальным программам надомного 

обучения. 

1.5. Формы организации учебного процесса. 

       Занятия проводятся в форме урока - занятия, комбинированного занятия, 

продолжительностью 40 минут. Формы организации работы индивидуальная и групповая. 

Используются игровой, практический и наглядный метод обучения с частичным 

использованием словесного метода, который применяется только в сочетании с 

вышеперечисленными методами. Используются методы сказкотерапии. 

 

2. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ В 11 КЛАССЕ 

Возможности в развитии, коррекции и адаптации обучающихся с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью строго индивидуальны. 

          Результатом обучения должна стать социально-бытовая адаптация обучающихся, 

максимально возможная самостоятельность в процессе жизнедеятельности. 

В программе вместо сформулированных основных требований к знаниям и 

умениям учащихся в обязательной форме типа: «Учащиеся должны знать», «Учащиеся 

должны уметь» записаны формулировки: «Учащиеся могут овладеть следующими 

знаниями и умениями». 

2.1. Личностные результаты. 

Дети слабой подгруппы: 

1. Осознание себя (в ситуации «здесь и сейчас», в пространстве, своей принадлежности к 

определённому полу, как «Я»); 

2. Социально-эмоциональное участие доступным способом в процессе общения и 

совместной деятельности; 
3. Владение навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся социуме; 

Дети сильной подгруппы: 

4. 0ценка своих поступков по принципу «хорошо»/«плохо», личная ответственность за 

свои поступки на основе представлений о базовых нравственных нормах, общепринятых 

правилах; 

5. Владение правилами поведения в учебной ситуации; 

6. Уважительное отношение к окружающим: взрослым, детям; 

7. Доброжелательность, эмоциональная отзывчивость по отношению к другим, понимание 

и сопереживание чувствам других; 

8. Владение навыками сотрудничества со взрослыми и детьми в разных социальных 

ситуациях доступным образом; 

9. Владение алгоритмом действий в игровой, учебной, бытовой ситуации; 

10. Владение доступными знаниями, умениями, навыками, отражающими 

индивидуальный вариант содержания образования. 

2.2. Базовые учебные действия 

1. Подготовка ребенка к эмоциональному, коммуникативному взаимодействию 

индивидуально с педагогом (специалистом): 

- обеспечение состояния психологического комфорта ребёнка во время взаимодействия; 

- принятие ребёнком ситуации взаимодействия с педагогом, специалистом (как 

предметно-практической, игровой деятельности, так и тактильного, телесного 

взаимодействия (техники базальной стимуляции); 
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- принятие ребёнком физической помощи и подсказки со стороны педагога, специалиста. 

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

коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 

- принятие ситуации нахождения в классе (группе) на уроке (занятии) в соответствии с 

правилами поведения (соблюдение тишины, сохранение правильной позы в соответствии 

с выполняемым действием, ожидание своей очереди); 

- принятие ребёнком ситуации взаимодействия с одноклассниками (не уклоняется, когда к 

нему подходят дети, сам подходит к детям с целью взаимодействия, проявляет симпатию 

или антипатию к конкретным детям, принимает помощь от одноклассников, других 

детей); 

3. Формирование учебного поведения: 

- концентрация на сохранных анализаторных ощущениях (демонстрирует зрительные и 

слуховые ориентировочно-поисковые реакции, прислушивается, фиксирует взгляд на лице 

говорящего взрослого или на демонстрируемом предмете, находящемся в поле зрения, 

прислушивается и концентрируется на тактильных, вестибулярных ощущениях); 

- понимание ситуации нахождения на уроке (занятии); 

- направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 

- умение выполнять инструкции педагога: 

Дети слабой подгруппы: 

1. методом «рука в руке»/«рука под рукой»; 

2. при физической помощи (взрослый физически помогает ребёнку выполнить часть 

задания, но дает ему возможность завершить задание самостоятельно); 

3. после физической подсказки (взрослый помогает ребёнку выполнить задание, легко 

похлопывая или направляя его); 

Дети сильной подгруппы: 

4. по образцу (взрослый демонстрирует учащемуся выполнение задания), 

5.по словесной инструкции (взрослый дает словесные указания, напоминания и сигналы 

по мере необходимости); 

6. самостоятельно (помощь взрослых не требуется): 

- использование по назначению учебных материалов; 

- умение выполнять действия по образцу и по подражанию. 

4. Формирование умения выполнять задание: 

- в течение определенного периода времени (1),  

- от начала до конца (2), 

- с заданными качественными параметрами.  

5. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, 

действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и 

т.д. 
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3.РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

3.1.АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ЧТЕНИЕ 

(3 часа в неделю) 

. 

Цель: организация речевой среды, побуждение речевой активности, использование языковой альтернативы, знакомство с невербальными 

средствами коммуникации.  

Задачи: 

Учить чтению телесных и мимических движений. 

Учить чтению изображений на картинках, картинах. 

Учить «аудиальному чтению» (слушание аудиокассет, узнавание разнообразных звуков природы, улицы, голосов животных и т.д.) 

Узнавание и различение образов графем (букв). 

Начальные навыки чтения и письма. 

Учебно-методическое и материально-техническое оснащение. 

Азбука букв и слогов. Панно, буквы, слоги, игры для обучения чтению. Компьютер и СД, ИКТ (игры, презентации). 

 

 

Тематическое планирование. 

Альтернативное чтение 

 

Тема Часы Основные элементы содержания Средства обучения Планируемые результаты 

«Чтение» 

изображений на 

картинках. 

8 

 

 

 

Создание тематических 

картинок. 

Картинки, чтение, рассказ, 

объяснение, показ. 

 

Использование плана-образца для 

составления рассказа (1). 

 

7 

 

 

Чтение литературных 

произведений, рассматривание 

иллюстраций, картин, 

фотографий, видеофильмов, 

выполнение этюдов.   

Чтение, рассказ, объяснение, 

показ. 

 

Умение сосредоточить внимание 

(концентрация), увеличение объёма 

памяти (1,2). 

8 Составление рассказов (по Дидактические игры Умение сосредоточить внимание 
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натюрмортам). 

Аудиальные и визуальные 

упражнения: 

- использование картинок 

- прослушивание стихотворения 

и показ картинки 

- выполнение движений в 

соответствии с текстом 

стихотворения, короткого 

рассказа. 

«Внимательно рассмотри…», 

«Слушай и показывай», 

«Называй, а я буду показывать» 

(концентрация), увеличение объёма 

памяти (1,2). 

«Аудиальное 

чтение» 

23 Чтение стихов, сказок, рассказов. Чтение, рассказ, беседа, 

использование изобразительной 

деятельности, ТСО.  

 

Слушать аудиокниги, слушать 

чтение учителя, ответы своих 

товарищей, договаривать стихи, 

понимать содержание прочитанного, 

участвовать в театрализованных 

играх, изображать действия по 

прочитанному тексту в рисовании 

(1,2 разная степень 

самостоятельности).  

Чтение букв и слов 

(«глобальное 

чтение») 

8 «Чтение» гласных звуков Чтение, рассказ, использование 

изобразительной деятельности, 

ТСО.  

Чтение слов по карточкам. 

 

8 «Чтение» согласных звуков. Чтение, рассказ, использование 

изобразительной деятельности, 

ТСО. 

Чтение слов по карточкам. 

 

24 Работа со слогами (выделение 

слогов, подкладывание карточки-

слога под соответствующий слог 

в слове). 

Чтение, рассказ, использование 

изобразительной деятельности, 

ТСО. 

Чтение слов по карточкам. 

 

8 Составление слов из букв Чтение, рассказ, использование Запись с помощью учителя своего 
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разрезной азбуки и чтение 

предложений. 

изобразительной деятельности, 

ТСО. 

имени (фамилии) и других 

доступных для учащегося сведений 

о себе. 

Всего часов за год. 102 Подгрупповая и индивидуальная работа. Физкультминутки. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№  

п/п 

Тема Количество 

часов 

Дата Кор-ка 

1 «Здравствуй, школа!». Осенние месяцы. 1  I чет 

2 Чтение стихов об осени. Осенние признаки. 1   

3  Съедобные и несъедобные грибы. 1   

4 Загадки о грибах 1   

5 Рассматривание картины «Осень в городе» 1   

6 Буква и звук [а].  1   

7 Чтение и нахождение буквы А. 1   

8 "Школьные принадлежности" раскраски. 1   

9 Картина «Прогулка в парке».  1   

10 Буква и звук [у]. 1   

11 Подбор гласных «Кто как кричит». 1   

12 Нахождение и чтение буквы[у]. 1   

13 Карточка «Фрукты». Загадки про фрукты.  1   

14 Карточка «Овощи». Загадки про овощи. 1   

15 Игра с магнитными буквами на слияние АУ,УА. 1   

16 Буква и звук [м]. 1   

17 Игры с магнитными буквами на слияние МА, МУ, 

АМ, УМ.  

1   

18 Составление рассказа «Осень» 1   

19 Буква и звук [о]. 1   

20 Игры с магнитными буквами на слияние ОМ, МО. 1   

21 Чтение слогов АУ,УА,МА,МО,МУ,ОМ,УМ. 1   

22 Буква и звук [с]. 1   

23 Игры с магнитными буквами на слияние 

СА,СО,СУ,УС,ОС,АС. 

1   

24 Буква и звук [н]. 1   

25 Игры с магнитными буквами на слияние 

НА,НО,НУ,УН,ОН,АН. 

1  IIчет 

26 Чтение слогов С- с гласными. 1   

27 Чтение слогов М-, Н- с гласными.  1   

28 Буква и звук [п]. 1   

29 Игры с магнитными буквами на слияние 

ПА,ПО,ПУ,УП,ОП,АП. 

1   

30 Чтение слогов П-с гласными. 1   

31 Чтение слогов П-,М-,Н- с гласными. 1   

32 Чтение слогов П-,М-,Н- с гласными. 1   

33 Буква и звук [б]. 1   

34 Игры с магнитными буквами на слияние 

БА,БО,БУ,УБ,ОБ,АБ. 

1   

35 Чтение слогов Б-с гласными. 1   
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36 Чтение слогов Б-с гласными. 1   

37 Чтение слогов.  1   

38 Буква и звук [т]. 1   

39 Игры с магнитными буквами на слияние 

ТА,ТО,ТУ,УТ,ОТ,АТ. 

1   

40 Чтение слогов м-, н-, п-, т- с гласными.  1   

41 Буква и звук [д]. 1   

42 Игры с магнитными буквами на слияние 

ДА,ДО,ДУ,УД,ОД,АД. 

1   

43 Чтение слогов Д- с гласными. 1   

44 Буква и звук [х]. 1   

45 Игры с магнитными буквами на слияние 

ХА,ХО,ХУ,УХ,ОХ,АХ. 

1   

46 Чтение слогов Х- с гласными. 1   

47 Буква и звук [ш].    

48 Игры с магнитными буквами на слияние 

ША,ШО,ШУ,УШ,ОШ,АШ. 

1  IIIчет 

49 Буква и звук [ы]. 1   

50 Чтение слогов с Ы-. 1   

51 Буква и звук [л]. 1   

52 Игры с магнитными буквами на слияние 

ЛА,ЛО,ЛУ,УЛ,ОЛ,АЛ. 

1   

53 Чтение слогов с Л-. 1   

54 Буква и звук [р]. 1   

55 Игры с магнитными буквами на слияние 

РА,РО,РУ,УР,ОР,АР. 

1   

56 Чтение слогов с Р-. 1   

57 Буква и звук [к]. 1   

58 Игры с магнитными буквами на слияние 

КА,КО,КУ,УК,ОК,АК. 

1   

59 Чтение слогов с К-. 1   

60 Буква и звук [т]. 1   

61 Игры с магнитными буквами на слияние 

ТА,ТО,ТУ,УТ,ОТ,АТ. 

1   

62 Чтение слогов с Т-. 1   

63 Буква и звук [в]. 1   

64 Игры с магнитными буквами на слияние 

ВА,ВО,ВУ,УВ,ОВ,АВ. 

1   

65 Чтение слогов с В-. 1   

66 Буква и звук [з]. 1   

67 Игры с магнитными буквами на слияние 

ЗА,ЗО,ЗУ,УЗ,ОЗ,АЗ. 

1   

68 Чтение слогов с З-. 1   

69 Буква и звук [ж]. 1   
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70 Игры с магнитными буквами на слияние 

ЖА,ЖО,ЖУ,УЖ,ОЖ,АЖ. 

1   

71 Чтение слогов с Ж-. 1   

 72 Буква и звук [и]. 1   

73 Чтение слогов с И- 1   

74 Буква и звук [б]. 1   

75 Игры с магнитными буквами на слияние 

БА,БО,БУ,УБ,ОБ,АБ. 

1   

76 «Найди такую же букву». 1   

77 Обводка букв и раскрашивание. 1   

78 «Найди такую же букву». 1  IVчет 

79 «Обводка букв и раскрашивание». 1   

80 «Обводка букв и раскрашивание». 1   

81 Чтение и отгадывание загадок. 1   

82 Беседа о воздухе 1   

83 Прослушивание сказок. 1   

84 Прослушивание сказок. 1   

85 Чтение слогов. 1   

86 Чтение слогов. 1   

87 Чтение слогов. 1   

88 Накладывание букв на слог. 1   

89 Накладывание букв на слог. 1   

90 Накладывание букв на слог. 1   

91 «Обводка букв и раскрашивание». 1   

92 «Обводка букв и раскрашивание». 1   

93 Чтение местоимений я, мы, он и соответственным 

жестом 

1   

94 Чтение стихотворений о лете. 1   

95 Составление слогов из магнитной азбуки. 1   

96 Составление слогов из магнитной азбуки. 1   

97 Составление слогов из магнитной азбуки. 1   

98 Составление слогов из магнитной азбуки. 1   

99 Составление слогов из магнитной азбуки. 1   

100 Прослушивание сказок 1   

101 Прослушивание сказок 1   

102 Прослушивание сказок 1   
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ВИДЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ. 

Обучение по второму варианту проводится по безоценочной форме. 

Педагогическая диагностика проводится два раза в год (конец сентября и май). Мы 

используем диагностический пакет, разработанный АППО для обучающихся по 

«Программе образования учащихся с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью» 

(2011, под ред. Л.Б. Баряевой, Н.Н. Яковлевой).При необходимости делается 

дополнительный срез для внесения корректив в образовательную траекторию. Учитель и 

воспитатель совместно по результатам наблюдения оценивают достигнутый уровень по 

каждому параметру диагностического блока. Это позволяет наиболее полно отразить даже 

небольшие продвижения учащихся, что важно в работе с детьми с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью. 

Рассматривается 7 уровней показателей: 

0- выполняется задание с полной физической поддержкой, педагог полностью управляет 

процессом. 

1-выполняет задание «рука в руке», совместно, с проявлением эпизодов начальной 

самостоятельной активности. 

2-задание выполняет после многократного совместного выполнения (повторения) и при 

постоянной помощи педагога. 

3-задание выполняется после инструкции и предшествующей совместной проработки, 

опираясь на алгоритм и частично на помощь педагога. 

4-задание выполняет после показа, опираясь на алгоритм и минимальную помощь 

педагога. 

5-задание выполняет по образцу при постоянном поэтапном контроле со стороны 

педагога. 

6-задание выполняется самостоятельно, требуется организующая помощь. 

Графически результаты диагностики представлены в EXEL в форме диаграммы. 

Для построения диаграмм необходимо посчитать средний балл ученика по каждому 

предмету. 

Предмет Всего баллов Кол-вопунктов Среднийбалл 

Развитие речи и окружающий 

мир 

   

Альтернативное чтение    

Графика и письмо    

Математические 

представления и 

конструирование 

   

ОБЖ    

СБО    
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