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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.СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА 

(3 часа в неделю) 

Цель: освоение системы социально значимых практических умений и навыков, обеспечивающих их адекватное поведение в реальной 

жизни, подготовка к взрослой жизни через овладение навыками самообслуживания, общение, приспособление к жизни в обществе, 

воспитание максимально возможного для каждого ученика уровня самостоятельности. 

 

Задачи: 

Продолжить формирование культурно-гигиенических навыков. 

Формировать практические действия по уборке помещения и уходу за комнатными растениями. 

Продолжить учить простой сервировке стола и уходу за посудой. 

Воспитывать культуру поведения, умение соблюдать элементарные правила безопасности поведения дома, в транспорте, на улице,в 

общественных местах. 

Формировать представления о доме, школе, о транспорте. (Мебель, оборудование, одежда, посуда, игровая площадка, и др.) 

Формировать представления о деятельности и профессиях людей, окружающих ребенка (учитель, повар, врач, водитель и т.д.). 

Представления о социальных ролях людей (пассажир, пешеход, покупатель и т.д.), правилах поведения согласно социальным ролям в 

различных ситуациях. 

Формировать умение выполнять доступные бытовые виды работ: приготовление пищи, уборка, стирка, глажение, чистка одежды, обуви , 

сервировка стола, др. 

Формировать умение соблюдать технологические процессы в хозяйственно-бытовой деятельности: стирка, уборка, работа на кухне, др. 

Формировать умение соблюдать гигиенические и санитарные правила хранения домашних вещей, продуктов, химических средств бытового 

назначения.  

Формировать умение использовать в домашнем хозяйстве бытовую технику, химические средства, инструменты, соблюдая правила 

безопасности. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое оснащение. 

Картинки – пазлы предметные и сюжетные. Наборы игрушек со съемными деталями. Настольно-печатные игры. 
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Тематическое планирование. 

Альтернативное чтение 

 

 

 

Тема Часы Основные элементы 

содержания 

Средства обучения Планируемые результаты 

Одежда и 

обувь 

8 

 

5 

Подбор одежды и обуви по 

сезону. 

Уход, хранение одежды и 

обуви. 

Чтение, рассматривание, 

беседы, экскурсии 

Уметь подобрать одежду и обувь по ситуации. 

Дифференцировка головных уборов и их 

применение. 

Знать, уметь ухаживать за одеждой, обувью. 

Помогать другим детям. 

Питание 17 Технология приготовления 

простейших блюд. 

Практические 

упражнения по 

приготовлению, 

«чтение» рецептов. 

Обучение технологии приготовления бутербродов 

из хлеба, масла, колбасы , сыра. 

Жилище 6 

4 

4 

Виды мебели. 

Уход за мебелью. 

Уборка гостиной. 

Подготовка гостиной к 

празднику (день рождения, 

Новый год). 

Чтение, рассматривание, 

рассказ, беседа, 

экскурсии, практическая 

деятельность. 

Знать: 

-виды мебели, 

- её назначение (1,2) 

- уход за мебелью (1,2) 

Знать алгоритм последовательности уборки 

гостиной. Взаимопомощь, доброжелательность. 

Выполнять элементарные действия по созданию 

уюта в доме, украшения интерьера изделиями 

собственного изготовления (1 

подгрсамостоятельно,2- с помощью педагога) 

Средства 

связи. 

7 Почта. 

Виды почтовых 

отправлений. 

Средство связи – телефон. 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций, 

наблюдение.  

экскурсии, отработка 

Знать, что такое почта, виды почтовых 

отправлений (1,2). 

Уметь подписать открытку. 

Уметь пользоваться телефоном. 
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Номера экстренных служб. ситуаций - звонок домой. Знать правила поведения в экстренных ситуациях 

(1,2). 

Культура 

поведения. 

2 

 

4 

4 

Правила поведения в 

общественном транспорте. 

Вежливые слова. 

Культура общения. 

Чтение, рассказ, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Знать и выполнять правила поведения в 

общественном транспорте. 

Знать правила общения со сверстниками и 

взрослыми. 

Транспорт. 10 

 

 

 

2 

5 

 

 

 

5 

Правила поведения в 

общественном транспорте 

(автобус, троллейбус, 

трамвай, метро). 

Правила оплаты проезда. 

Обращение к работникам 

общественного транспорта 

(кондуктор, водитель, 

дежурный по метро). 

Как определить остановку 

транспорта 

Чтение, рассматривание, 

экскурсии. 

Соблюдение правил поведения в общественном 

транспорте (1,2). 

Помощь друг другу при входе, выходе из 

транспорта (1,2). 

Владеть навыками элементарного общения (1,2). 

Уметь пользоваться проездным билетом. 

Находить остановки общественного транспорта по 

знакам (1,2). 

Торговля. 10 

 

3 

3 

3 

Сеть торговых магазинов: 

- магазины (продуктовые, 

промтоварные) 

- специальные магазины 

- алгоритм приобретения 

товаров 

Чтение, рассматривание, 

беседа, экскурсии 

Знать и различать разные виды магазинов (1,2). 

Знать алгоритм приобретения товара (1). 

Знать правила поведения в магазине (1,2). 

Всего 

часов за 

год: 

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

 

№  

п/п 

Тема Количество 

часов 

Дата Кор-ка 

1 Виды одежды: летняя, зимняя, демисезонная. 1  I чет 

2 Раскраска «Одежда». 1   

3 Способы ухода и хранение одежды. 1   

4 Раскраска «Одежда». 1   

5 Стирка одежды. 1   

6 Виды бутербродов. 1   

7  Опасные предметы на кухне, правила 

пользования. 

1   

8 Приготовление бутерброда с колбасой. 1   

9 Приготовления бутерброда с сыром. 1   

10 Правила безопасного использования 

микроволновой печи. 

1   

11 Приготовление горячего бутерброда с сыром. 1   

12 Виды мебели. 1   

13 Упражнения на узнавание и называние мебели. 1   

14 Уход за мебелью. Средства и способы ухода за 

мебелью. 

1   

15 Инвентарь для уборки гостиной, моющие 

средства. 

1   

16 Практическое занятие по уборке класса. 1   

17 Знакомство с почтой, назначение почтового 

отделения. 

1   

18 Виды почтовых отправлений: письмо, 

телеграмма. 

1   

19 Экскурсия на почту, телеграф. 1   

20 Наблюдение за работой почтальона (сортировка 

писем, газет, журналов). 

1   

21 Наблюдение за работой телеграфиста (прием и 

отправка телеграмм). 

1   

22 Чтение произведений С.Я. Маршака. 

Рассматривание иллюстраций. 

1   

23 Раскраска «Почтальон». 1   

24 Раскраска «Почта». 1   

25 Вид транспорта-метро. 1  IIчет 

26 Вид транспорта- автобус. 1   

27 «Автобус» раскраска. 1   

28 Вид транспорта- троллейбус. 1   

29 «Троллейбус» раскраска. 1   

30 Способы и правила оплаты проезда в разных 

видах транспорта. 

1   
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31 Раскраска « Метро». 1   

32 Видео экскурсия «Поездка в метро». 1   

33 Видео экскурсия «Поездка в автобусе». 1   

34 Видео экскурсия «Поездка в трамвае». 1   

35  Опасные предметы на кухне, правила 

пользования. 

1   

36 Приготовление бутерброда с колбасой. 1   

37 Приготовления бутерброда с сыром. 1   

38 Чтение В. Осеевой "Волшебное слово". 1   

39 «Овощи» картинки. 1   

40 «Овощи» раскраска. 1   

41 «Овощи» раскраска. 1   

42 «Фрукты» картинки. 1   

43 «Фрукты» раскраска. 1   

44 «Фрукты» раскраска. 1   

45 Видео экскурсия « Овощной магазин». 1   

46 Подбор моющих средств для стирки. 1   

47 «Подбор моющих средств для стирки» картинки.    

48 Ручная стирка. 1  IIIчет 

49 Ручная стирка. 1   

50 Виды одежды. 1   

51 Уход за одеждой. 1   

52 Моя обувь. 1   

53 Обувь для улицы и дома. 1   

54 Виды круп. 1   

55 Приготовление «овсяной каши»- без варки 1   

56 Приготовление «гречневой каши»- без варки 1   

57 Раскраска « посуда» 1   

58 Раскраска  «Посуда». 1   

59 Выбор посуды к приготовлению каши. 1   

60 Раскраска« Посуда» 1   

61 Раскраска« Посуда» 1   

62 Раскраска « Овощи» 1   

63 Раскраска «Фрукты» 1   

64 Упражнения в сервировке стола к завтраку (с 

помощью педагога). 

1   

65 Упражнения в сервировке стола к ужину (с 

помощью педагога). 

1   

66 Знакомство с жилыми помещениями. 1   

67 Ванная и туалетная комнаты. 1   

68 Средства для мытья ванны, унитаза, раковины. 1   

69 Инвентарь для уборки туалетных комнат. 1   

70 Наблюдение за уборкой туалетных комнат. 1   

71 Раскраска «Моя комната». 1   
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 72 Раскраска «Одежда». 1   

73 Раскраска «Обувь». 1   

74 Знакомство с сетью специализированных 

магазинов «Мебель». 

1   

75 Виды мебели: мебель для спальни. 1   

76 Виды мебели: мебель для гостиной. 1   

77 Виды мебели: мебель для кухни. 1   

78 Раскраска «Мебель». 1  IVчет 

79 Чтение произведений К.Чуковского «Мойдодыр». 1   

80 Раскраска «Обувь». 1   

81 Раскраска «Одежда» 1   

82 Виды машин. 1   

83 Легковые машины. 1   

84 Грузовые машины. 1   

85 Раскраска «Машины». 1   

86 Знакомство с сетью специализированных 

магазинов «Мебель». 

1   

87 Виды мебели: мебель для спальни. 1   

88 Виды мебели: мебель для гостиной. 1   

89 Виды мебели: мебель для кухни. 1   

90 Раскраска «Мебель» 1   

91 Видео экскурсия «Поездка в метро». 1   

92 Эскалатор, правила поведения. 1   

93 Видео экскурсия «Поездка в метро». 1   

94 Видео экскурсия «Поездка в автобусе». 1   

95 Видео экскурсия «Поездка в трамвае». 1   

96 Видео экскурсия «Поездка в поезде». 1   

97 Видео экскурсия «Поездка в самолете». 1   

98 Видео экскурсия «Поездка в электричке». 1   

99 Правила поведения в транспорте. 1   

100 Раскраска « Самолет». 1   

101 Раскраска «Автобус». 1   

102 Раскраска «Трамвай». 1   
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4. 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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