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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:  считают до 10:пишут; 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. 

Четверо 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; 
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- принятие ребёнком ситуации взаимодействия с педагогом, специалистом (как 

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

взаимодействия (техники базальной стимуляции); 

- 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.МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И КОНСТРУИРОВАНИЕ 

(3 часа в неделю) 

Цель: Формирование у учащихся с ОВЗ на основе предметно-практической, игровой и элементарной учебной деятельности доступной их 

восприятию «картины мира». 

Задачи: 

Продолжить ознакомление со свойствами и качествами конструктивных материалов, расположением в пространстве. 

Продолжить работать над количественными представлениями, представления о форме, представления о величине, 

пространственные представления, временные представления. 

Формировать умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве, на плоскости.  

Формировать умение различать, сравнивать и преобразовывать множества. 

Формировать умение соотносить число с соответствующим количеством предметов, обозначать его цифрой.  

Формировать умение пересчитывать предметы в доступных пределах.  

Учебно-методическое и материально-техническое оснащение. 

Дидактический материал М. Монтессори. Детские игровые комплекты и наборы. Доска: магнитная. 

 

 

Тематическое планирование. 

Математическое представление и конструирование. 

 

Тема Часы Основные элементы содержания Средства обучения Планируемые результаты. 

Конструирование. 14 
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Разрезные картинки, пазлы. 

 

 

Конструирование из объёмных, 

плоскостных форм и палочек. 

 

Рассказ, показ, практическая работа, 

дидактическое обеспечение. 

 

Использование головоломок 

«Волшебный квадрат», «Волшебный 

круг» и др. Вкладыши из 

геометрических фигур 

Складывать пазлы, 

создавать постройки из 

предложенного материала. 

Количественные 

представления. 

2 

2 

 Числа натурального ряда. 

Счёт в прямом (в пределах 10). 

Показ, объяснение, анализ, 

дидактический материал, 

Узнавать, называть, 

оперировать с цифрами. 
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20 

6 

 

 

 

 

Письмо цифр от 1 до 10. 

Работа на счётах, калькуляторе 

(счётные операции). «Запись» 

цифр на калькуляторе. 

практическая работа, лепка, письмо 

цифр в тетради, на манке, песке. 

Решать арифметические 

задачи, выполнять 

арифметические действия. 

Узнавать знакомые 

монеты. Лепить, писать 

знакомые цифры. 

Представления о 

форме. 

10 
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Объёмные и плоскостные фигуры, 

классификация и соотнесение. 

Группировка предметов по форме 

(шары, кубы, треугольные призмы 

— крыши, бруски кирпичики, 

круги, квадраты, треугольники, 

прямоугольники) по образцу и по 

словесной инструкции. 

Линии – прямая, извилистая, 

ломаная. 

Показ, обследование, объяснение, 

анализ, лепка пространственных 

фигур из пластилина, выкладывание 

из природного материала, рисование 

на песке, манке. 

Узнавать, называть, 

соотносить объёмные и 

плоскостные формы. 

Рисовать геометрические 

формы по трафарету, 

опорным точкам, 

самостоятельно. Лепка 

пространственных фигур 

из пластилина, пата. 

Выкладывание 

плоскостных фигур из 

природного материала 

(шишек, каштанов, 

желудей). 

Представления о 

величине. 

5 

 

 

Величина, способы сравнения. 

 

Показ, объяснение, практическая 

работа, дидактический материал. 

Работа на песке, манке 

Владение приёмами 

сравнения величин. 

Пространственны

е представления. 

10 

 

Ориентировка в пространстве, на 

плоскости 

 

Игровые упражнения, дидактический 

материал, практическая 

деятельность. 

Уметь ориентироваться по 

инструкции, по плану-

схеме (1,2). 

Временные 

представления. 

2 

 

8 

Часы. 

Времена года, характерные 

признаки. Знакомство с понятием 

«месяцы года»: осенние и зимние 

Показ, объяснение, экскурсии, 

наблюдения, чтение. Календарь 

природы и погоды. 

 

Знать времена года, их 

признаки (1,2). 

Иметь представления о 

- часах. 
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месяцы. Ежедневные упражнения 

учащихся в выборе карточек с 

числом и названием месяца и т. д. 

Запись числа, названия 

месяца. Выставление 

числа, месяца на 

календаре (1). 2 подг. с 

помощью педагога 

Всего часов за 

год 

102 Индивидуальная и подгрупповая работа. Физкультминутки. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№  

п/п 

Тема Количество 

часов 

Дата Кор-ка 

1 Постройка из конструктора. 1  I чет 

2 Геометрические фигуры. 1   

3 Рисуем геометрические фигуры по точкам. 1   

4 Рисуем геометрических фигур по точкам. 1   

5 Один-много. 1   

6 Конструирование «Дом бабушки». 1   

7 Конструирование «Дом с забором». 1   

8 Письмо цифр по точкам. 1   

9 Письмо цифр по точкам. 1   

10 Письмо цифр по точкам. 1   

11 Лепка цифр. 1   

12 Лепка цифр. 1   

13 Лепка цифр 1   

14 Письмо цифр по точкам. 1   

15 Письмо цифр по точкам. 1   

16 Лепка цифр. 1   

17 Лепка цифр. 1   

18 Лепка цифр. 1   

19 Письмо цифр. 1   

20 Письмо цифр. 1   

21 Конструирование из палочек. 1   

22 Конструирование из палочек. 1   

23 Конструирование из палочек. 1   

24 Лепка цифр 1   

25 Лепка цифр. 1  IIчет 

26 Лепка геометрических фигур 1   

27 Лепка геометрических фигур 1   

28 Письмо цифр по точкам. 1   

29 Письмо цифр по точкам. 1   

30 Собери картинку. 1   

31 Собери картинку. 1   

32 Собери картинку. 1   

33 Лепка цифр 1-10. 1   

34 Лепка цифр 1-10. 1   

35 Низкий- высокий. 1   

36 Письмо цифр по точкам. 1   

37 Собери картинку. 1   

38 Лепка цифр. 1   

39 Письмо цифр по точкам. 1   
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40 Письмо цифр по точкам. 1   

41 Один-много. 1   

42 Письмо цифр по точкам. 1   

43 Длинный - короткий.  1   

44 Письмо цифр по точкам. 1   

45 Письмо цифр по точкам. 1   

46 Толстый-тонкий.  1   

47 Письмо цифр по точкам.    

48 Письмо цифр по точкам. 1  IIIчет 

49 Лепка цифр. 1   

50 Лепка цифр. 1   

51 Письмо цифр по точкам. 1   

52 Письмо цифр по точкам. 1   

53 Письмо цифр по точкам. 1   

54 Рисование геометрических фигур. 1   

55 Рисование геометрических фигур. 1   

56 Собери картинку. 1   

57 "Выбери картинку и проведи к ней стрелку» 1   

58 Рисование геометрических фигур по опорным 

точкам. 

1   

59 Лепка цифр 1   

60 Лепка цифр. 1   

61 Лепка цифр. 1   

62 Лепка цифры. 1   

63 Игра "Назови соседей" (от 1-10). 1   

64 Лепка цифр 1   

65 Рисуем цифры от 1-10. 1   

66 Лепка цифр. 1   

67 Письмо цифр по точкам. 1   

68 Письмо цифр по точкам. 1   

69 Лепим цифры от 1-10. 1   

70 Письмо цифр по точкам. 1   

71 Письмо цифр по точкам. 1   

 72 Письмо цифр по точкам. 1   

73 Обводка и штриховка геометрических фигур. 1   

74 Письмо цифр по точкам. 1   

75 Письмо цифр по точкам. 1   

76 Обводка и раскрашивание геометрических фигур. 1   

77 Обводка и раскрашивание геометрических фигур. 1   

78 Обводка и раскрашивание геометрических фигур. 1  IVчет 

79 Выкладывание фигур из палочек 1   

80 Выкладывание фигур из палочек 1   

81 Рисование фигур на песке. 1   

82 Рисование фигур на песке. 1   
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83 Рисование фигур на песке. 1   

84 Письмо цифр по точкам. 1   

85 Письмо цифр по точкам. 1   

86 Обводка и штриховка геометрических фигур. 1   

87 Обводка и штриховка геометрических фигур. 1   

88 Письмо цифр по точкам. 1   

89 «Широкий — узкий». 1   

90 Письмо цифр по точкам. 1   

91 Письмо цифр по точкам. 1   

92 Письмо цифр по точкам. 1   

93 «Высокий — низкий». 1   

94 Лепка цифр от 1 до 10 1   

95 Рисование цифр на песке. 1   

96 Обводка и штриховка геометрических фигур 1   

97 «Длинный — короткий». 1   

98 Письмо цифр по точкам. 1   

99 Письмо цифр по точкам. 1   

100 Часы.  1   

101 Песочные часы. 1   

102 Лепка цифр. 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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