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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. 

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); 



5 
 

- 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.РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1.РАЗВИТИЕ РЕЧИ И ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

(3 часа в неделю) 

Цель: усвоение уч-ся средств общения (речевых и неречевых), которые могут удовлетворить его коммуникативные потребности. 

Задачи: 

Организовать речевую среду. 

Пробудить речевую активность. 

Восприятие речи, выполнение речевых действий по подражанию, формирование голосовых характеристик. 

 Сформировать предметные и предметно-игровые действия. 

Развивать способность к коллективной деятельности. 

Уметь самостоятельно использовать усвоенный лексико-грамматический материал в учебных и коммуникативных целях.  

Учебно-методическое и материально-техническое оснащение. 

Куклы театральные (перчаточные, объемные). Компьютер «Обучающий компьютер и СД», ИКТ (игры, презентации). Магнитофон, 

аудиокассеты и компакт – диски с записями различных мелодий. Настольно-печатные игры. 

 

 

Тематическое планирование. 

Развитие речи и окружающий мир 

 

Тема Часы Основные элементы содержания Средства обучения Планируемые результаты 

Развитие навыков 

общения, 

диалогической и 

связной речи 

8 

 

 

 

Расширение словаря, уточнение 

понимания значений слов, 

называющих предметы, 

действия, состояния, признаки, 

свойства, качества и количества. 

Рассказ. Беседа. Показ. 

Объяснение. Дидактическое 

обеспечение. Технические 

средства. 

Составление коротких описательных 

рассказов (1подгруппа -сильная). 

Эмоционально-оценочные 

состояния. Инсценировка сказок (1- 

сильная подгруппа,2- слабая 

подгруппа).  

8 

 

 

Создание коммуникативных 

ситуаций. Активизация слов, 

обозначающих видовые, 

родовые, отвлеченные 

Практическая работа. 

Стимулирование рассказывания 

о себе. Беседа.  

Пересказ хорошо знакомых сказок с 

помощью педагога (1). 

Использование усвоенного речевого 

материала на занятиях, в играх, 
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обобщенные понятия, 

числительные 

повседневной жизни (1,2). 

 

8 Составление коротких 

описательных рассказов о 

предметах личной гигиены, 

транспорте, одежде, продуктах 

питания, о бытовых технических 

приборах, птицах, животных и 

т.д. 

Соотнесение пиктограмм с 

картинками, реальными 

предметами одежды, продукты 

питания и т. д. Дидактические 

картинки. Технические средства.  

Серии сюжетных картинок. 

Тематика по гендерному 

принципу: предметы личной 

гигиены для юношей и девушек. 

Составление коротких рассказов с 

помощью учителя из личного опыта 

ученика (1). Проигрывание 

знакомых ситуаций (1,2).  

 

 

 

 

 

Окружающий 

предметный мир и 

профессии людей. 

 

7  «Одежда» 

 

Тематика по гендерному 

принципу: женская, мужская, 

детская одежда, обувь, головные 

уборы и т. д. Практическая 

работа: определение размера 

одежды: прикладывание к себе, 

другим). 

Дифференциация предметов одежды 

(1-сильная подгруппа,2- слабая 

подгруппа( с помощью педагога)): 

- одежда для детей взрослых 

- женская, мужская 

- для теплого, холодного времени 

года. Использование слов: подходит, 

не подходит. 

6 

 

 

«Обувь» 

Посещение школьной швейной 

мастерской, мастерской по 

ремонту обуви и одежды. 

Показ, экскурсии, рассказ, 

наблюдение, объяснение.  

 

 

Презентации, приглашения 

родителей этих профессий, 

картинки 

 Обувь для разных сезонов. 

Отработка алгоритма поведения в 

мастерских. 

Соблюдение правил поведения на 

улице, общественных местах (1,2). 

 

6 

 

Знакомство с профессиями 

(швея, мастер по ремонту 

одежды, обуви, дворник) 

6 

 

Знакомство с компьютером и 

правилами его эксплуатации. 

Компьютерные игры «Весёлые 

картинки», «Планета чисел для 

малышей», «Пятачок и разные 

звери». 

Обучение с помощью 

компьютерных развивающих игр (1). 

Работать с интерактивной доской 
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6 Город, в котором я живу.  Уроки-экскурсии по 

микрорайону, посещение парка 

отдыха, музеев (краеведческий 

музей, музей кукол), 

аттракционов, театров и т. п- 

виртуальные) Наблюдения, 

экскурсии, прогулки - 

виртуальные(в парк, цветочный 

магазин, ботанический сад, 

оранжерею, зоологический, 

краеведческий музеи, зоопарк). 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций, картин.  

Домашний адрес. Ориентировка в 

своем микрорайоне. Соблюдение 

правил поведения на улице, 

общественных местах. 

Доброжелательное отношение друг к 

другу, к окружающим (1,2). 

 

6 

 

Рассмотрение предметов 

реальной бытовой техники. 

(часы, телевизор, стиральная 

машина, швейная машинка, 

кофеварка, электрический 

чайник, кофеварка, утюг, 

гладильная доска, телефон, 

компьютер. 

Создание условий для 

пробуждения речевой 

активности. Показ. 

Дидактические игры. 

Технические средства. 

 

Различать часы: настенные, 

напольные, бытовую технику, 

соблюдение техники безопасности. 

Пользоваться бытовой техникой. 

 

6  Знакомство с флагом, с гимном 

и столицей России. 

Картинки; раскрашивание флага,  

 

Рассмотреть символику России, 

прослушивание гимна. Вставание 

под музыку ( 2 подгруппа). 

Просмотр картинок с видом столицы 

России и города, в котором живём. 

Окружающий 

природный и 

животный мир. 

 

16 

 

«Животные и их семьи», 

«Птицы», «Растения», «Цветы», 

«Насекомые», «Рыбы» 

Картинки, разрезные картинки, 

сюжетные, раскраски. Аудио и 

видеозаписи. 

 

Практические действия по уходу за 

комнатными цветами. Цветы: 

полевые, садовые. Называние, 

рисование цветов. Знание 
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зимующих, перелетных птиц. Жизнь 

зверей в разное время года. 

Расширение словарного запаса.  

6 Парк, пришкольный участок. Экскурсия, видео, картинки Наблюдать за изменениями, сбор 

природного материала, описывать 

погоду и деревья вокруг. 

6 Труд людей в природе. Выполнение трудовых 

поручений в природе. 

Практическая работа. 

Различать труд людей в разное 

время года. Уважение к труду 

взрослых. Воспитание трудолюбия. 

7 

 

Цвет времён года. Времена года 

и части суток. Погодные 

явления: ветер, тучи, дождь, снег. 

Одежда для разных погодных 

условий. 

Картинки «Времена года», 

«Части суток». Наблюдение за 

погодными явлениями. 

 

Отображение природы в цвете. (1,2) 

Отличать погодные явления, 

подбирать соответствующую одежду 

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 Школа. Адрес школы. 1  I чет 

2 Школа. Ученики и учителя. 1   

3 Упражнения на развитие понимания простейших 

инструкций.  Упражнение «Расставь книги, 

тетради» 

1   

4 Упражнения на развитие навыков ориентировки в 

пространстве «Кто, где, за кем стоит?», «Найди 

меня». 

1   

5 Упражнения на формирование способности 

слушать речь. Чтение стихотворений . 

1   

6 Осень. Сезонные изменения в природе, приметы 

осени. 

1   

7 Дом. Квартира. Домашний адрес. 1   

8 Деревья: части дерева. 1   

9 Игры в чудо –песочнице «Цветы » 1   

10 Урок-экскурсия на пришкольный участок. 

Определение цвета времени года. Осень. 

1   

11 Овощи и фрукты. 1   

12 Рассматривание пейзажей «Золотая осень». 1   

13 Обводка и раскрашивание «Осенний листок» 1   

14 «Полевые цветы.» Рисуем в чудо-песочнице. 1   

15 Садовые цветы. Чтение рассказов и стихов. 1   

16 Грибы: съедобные и несъедобные. 1   

17 Урок-экскурсия в парк, в цветочный 

магазин.(виртуальная). 

1   

18 Называние и показ предметов бытовой техники. 1   

19 Микроволновая печь. 1   

20 Телевизор. 1   

21 Стиральная машина. 1   

22 Телефон. 1   

23 «Одежда»- уличная. Картинки. 1   

24 Картинки «Магазин одежды» 1   

25 Дифференциация предметов одежды по группам: 

детская, женская, мужская. 

1  IIчет 

26 Разрезные картинки «Одежда» 1   

27 Разрезные картинки «Одежда». «Нанеси 

заплатку». 

1   

28 «Помогаем сестре выбрать одежду для прогулки». 

Разрезные картинки. 

1   

29 Видео «Ателье одежды» 1   
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30 Разрезные картинки «Одежда». 1   

31 Упражнения «Большая стирка» 1   

32 Обувь. Определение размера обуви. 1   

33 Видео «Магазин одежды» 1   

34 Видео «Ателье по ремонту одежды и обуви». 1   

35 Чтение стихов о растениях. 1   

36 Чтение стихов о явлениях природы. 1   

37 Чтение сказок о явлениях природы. 1   

38 Чтение сказок о явлениях природы. 1   

39 Рассматривание картины «Зимняя сказка» 1   

40 Рассматривание картины «Зимняя природа» 1   

41 Какого цвета части суток? 1   

42 Определение цвета времени года. Зима. 1   

43 Знакомство с символами разных частей суток. 1   

44 Экскурсия в медицинский кабинет 1   

45 Видео-экскурсия «Прием у врача» 1   

46 К.Чуковский «Айболит» чтение. 1   

47 Рассматривание картин о зиме, о жизни животных 

зимой. 

   

48 "Зимовье зверей" (лесные звери). 1  IIIчет 

49 Просмотр видеофильма «В мире животных». 1   

50 Чтение стихов о зиме. 1   

51 Прогулка-наблюдение «Погодные явления 

зимой». 

1   

52 Домашние птицы. 1   

53 Комнатные растения, уход. 1   

54 Комнатные растения, уход. 1   

55 Профессия шофер, кондуктор- картинки 1   

56 Наблюдение за уборкой снега на улице. Одежда 

людей зимой. 

1   

57 Зимующие и перелётные птицы. 1   

58 Подкормка птиц зимой.  Рассматривание 

картинки "Кормушка для птиц" 

1   

59 Составление короткого рассказа по картине 

"Кормушка для птиц".  

1   

60 «Посуда для меня и для других людей». 

Знакомство с посудой. 

1   

61 Видео «Вызов врача» 1   

62 Видео «Скорая помощь» 1   

63 Видео « Врач в поликлинике». 1   

64 Картинки«Цветы». 1   

65 Рисование «Цветы на поляне» (по трафаретам). 1   

66 Рисование «Цветы в горшке» (по трафаретам). 1   

67 Рисование «Цветы в вазе».  1   
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68 Труд людей зимой. 1   

69 Знакомство с цветом флага России. 1   

70 Слушание гимна. 1   

71 Первые признаки весны. 1   

 72 Чтение стихотворений о весне. 1   

73 Видео « Природа весной» 1   

74 Видео «Экскурсия в зоопарк». 1   

75 Чтение произведений о жизни животных 

зоопарка. 

1   

76 Обводка и раскрашивание животных зоопарка. 1   

77 Чтение произведений о домашних животных 1   

78 Дикие животные 1  IVчет 

79 Определение цвета времени года. Весна.  «Первые 

признаки весны». 

1   

80 Чтение стихотворений о весне 1   

81 Наблюдения за явлениями природы весной 1   

82 Рассматривание картины «Прилет птиц». 1   

83 Чтение стихотворений о явлениях природы 1   

84 Упражнение «Покажи, что я назову» по 

транспорту 

1   

85 Картинки  «Аптека» 1   

86 Игры с пазлами. 1   

87 Игры с пазлами. 1   

88 Видео «Автовокзал». 1   

89 Видео «Аэропорт». 1   

90 Видео «Железнодорожный вокзал». 1   

91 Насекомые: мухи, комары. 1   

92 Насекомые:бабочки, стрекозы. 1   

93 Насекомые: жуки, пауки. 1   

94 Лето. Летние месяца. 1   

95 Чтение загадок о лете. 1   

96 Чтение стихов о лете. 1   

97 Чтение литературных произведений о весне. 1   

98 Карточки « Автовокзал» 1   

99 Части тела. 1   

100 Предметы личной гигиены мальчика и девочки. 1   

101 Одежда для мальчика и девочки. 1   

102 Упражнение «Собери сестру/брата летом на 

прогулку летом» 

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-во пунктов Средний балл 

Развитие речи и окружающий 

мир 

   

Альтернативное чтение    

Графика и письмо    

Математические 

представления и 

конструирование 

   

ОБЖ    

СБО    
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