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                                  Пояснительная записка. 

         Рабочая программа составлена на основе: Закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации".  

Федерального закона Российской Федерации от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ 

"Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации". 

Приказа Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)". 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.3286-15 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26). 

Приказа минобрнауки России от 30 августа 2013 года № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам- 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (п.18.1 в редакции приказа Минпросвещения 

России от 1 марта 2019 г. № 95); 

Основой образовательной программы МБОУ Тарнопольская СОШ, 

утверждённой приказом директора от 28.08.2015г. № 359; 

 Целью образования обучающихся с умеренной умственной 

отсталостью является развитие личности, формирование общей культуры, 

соответствующей общепринятым нравственным и социокультурным 

ценностям, формирование необходимых для самореализации и жизни в 

обществе практических представлений, умений и навыков, позволяющих 

достичь обучающимся максимально возможной самостоятельности и 

независимости в повседневной жизни.  АООП  образования обучающихся с 

умеренной умственной отсталостью составлена с учетом особых 

образовательных потребностей  обучающихся в развитии.  

Цель  программы: коррекция познавательной, эмоционально-волевой 

сферы младших подростков с умственной отсталостью, повышение 

самостоятельности  и расширение возможности их общения в современном 

обществе, через преодоление барьеров в общении, развитие лучшего 

понимания себя и других, снятие психического напряжения, создание 

возможностей для самовыражения. 

Задачи программы: 
- развитие  внимания, памяти, мышления, пространственных представлений; 
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- сплочение группы, освоение навыков работы в коллективе; 

- создание благоприятного психологического климата; 

- оснащение коммуникативными навыками и обучение способам выражения 

эмоций (тревога, агрессия, положительные эмоции и др.); 

- формирование образа «Я», навыков самопознания; 

- формирование положительных  межличностных взаимоотношений между 

детьми, на основе которых каждый ребенок смог быть успешно 

социализироваться; 

- мотивация подростков на обращение к своему внутреннему миру, на анализ 

собственных поступков; 

- развитие способности к эмпатии, уважительному отношению к другим 

людям. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с умеренной 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

адаптированной основной общеобразовательной программы 
Коррекционно-развивающие занятия направлены на коррекцию отдельных 

сторон психической деятельности и личностной сферы; формирование 

социально приемлемых форм поведения, сведение к минимуму проявлений 

деструктивного поведения: крик, агрессия, стереотипии и др.; на реализацию 

индивидуальных специфических образовательных потребностей 

обучающихся с умеренной, тяжелой умственной отсталостью, с ТМНР, не 

охваченных содержанием программ учебных предметов и коррекционных 

занятий; дополнительную помощь в освоении отдельных действий и 

представлений, которые оказываются для обучающихся особенно трудными; 

на развитие индивидуальных способностей обучающихся, их творческого 

потенциала.  

В связи с особенностями развития умственно отсталые дети в еще большей 

мере, чем нормально развивающиеся, нуждаются в целенаправленном 

обучающем воздействии взрослого. Спонтанное усвоение общественного 

опыта, особенно в раннем возрасте, у них практически не происходит. 

Ученые, исследующие особенности развития детей с нарушением интеллекта, 

в первую очередь отмечают у них патологическую инертность, отсутствие 

интереса к окружающему. Поэтому для организации обучения и воспитания 

этих детей особую роль играют такие способы воздействия, которые 

направлены на преодоление этих отклонений, активизацию их познавательной 

деятельности. Значительное место в процессе обучения и воспитания имеют 

дидактические игры. 

Личностные результаты освоения учебного предмета: адекватные 

коммуникативные проявления (невербальные и вербальные) на обращенную 

речь взрослого в разнообразных ситуациях взаимодействия, устойчивый 

интерес   к взаимодействию со знакомым взрослым, потребность в  общении 

со знакомым взрослым и включение в коммуникативную ситуацию  при 

использовании невербальных и вербальных, альтернативных средств 

общения, эмоциональные, голосовые и двигательные проявления на 
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обращенную речь знакомого взрослого в конкретной ситуации 

взаимодействия, зрительный контакт «глаза в глаза», фиксация и 

прослеживание за действиями взрослого  в конкретной коммуникативной 

ситуации, интерес   к взаимодействию со знакомым взрослым. 

Предметные результаты освоения учебного предмета:   

- развитие зрительного и слухового внимания; 

- выполнение конкретного действия по образцу, по инструкции взрослого; 

- развитие умения обследовать предмет, узнавать его на картинке и находить 

по словесной инструкции; 

- приобретение навыка удерживания и концентрирования внимания на процес-

се действий; 

-  овладение графическими навыками; 

- овладение элементарными изобразительными и графомоторными навыками, 

пространственными представлениями в игровой форме, используя все 

анализаторы (слуховые, зрительные, двигательные, тактильные); 

- приобретение умения оперировать различными предметами и 

дидактическими игрушками, обыгрывать разного рода действия с 

использованием реальных предметов и их аналогов, а также пиктограмм; 

- приобретение умения воспринимать и понимать выразительные движения и 

естественные жесты (мимики и эмоциональных состояний человека); 

- расширение круга общения и совершенствование средств общения через 

использование невербальных приемов подражательно-исполнительского 

характера; 

- развитие тонкой моторики пальцев, кисти руки, формирование 

пространственных представлений, координации движений «взгляд — рука»; 

- использование невербальных и альтернативных средств коммуникации в 

знакомых ситуациях социального взаимодействия, 

- проявление интереса к пальчиковым играм, к графическим заданиям; 

- развитие произвольных целенаправленных действий; 

- развитие двигательной активности. 

Базовые учебные действия. 
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. 
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                                          Место учебного предмета 

Рабочая программа предмета  рассчитана 68 учебных часов, в том числе: 9 

класс  68 часов из расчета 2 учебных часа в неделю из коррекционно-

развивающей области.  

                    Содержание рабочей программы. 

Рассматривание предметов; восприятие, перемещение предметов в руке для 

их рассматривания.  Игровые действия с изображениями. Называние 

предметов.  Упражнения на зрительно-пространственную ориентировку на 

листе бумаги. 

Упражнения на прокатывание мяча двумя руками друг другу. Упражнения с 

мячом. Ловля мяча, бросание мяча учителю, подбрасывание мяча вверх и 

ловля его.   

Упражнения с природным материалом и бытовыми предметами.  

Игры с пирамидками, матрешками, кубиками, настольным конструктором. 

Игры-пантомимы, этюды. 

Рисование. Освоение приемов рисования карандашом.  Рисование по точкам.  

Рисование узоров в круге и в полосе. Выполнение аппликации. 

Вырезание предметов по шаблону.  Вырезание объектов симметричной 

формы из бумаги, сложенной вдвое. 

Плетение из полосок бумаги.  Изготовление книжки-самоделки.  

Изготовление закладки для книги. Выполнение коллективной аппликации. 

Письмо букв и цифр по трафаретам. Запись своего имени (фамилии) по 

контурным ориентирам и самостоятельно. 

Игры и упражнения на простейшую группировку по образцу статических и 

динамических изображений предметов, животных, людей.  Игры на 

соотнесение предметов, простых бытовых и игровых действий с их 

изображениями. 

 Прослушивание музыкальных сказок. 

 Рассматривание иллюстраций и картин к прочитанным произведениям. 

 Настольная игра «Лото».  

 

 

 

 

  

 

Формы оценивания, средства мониторинга и оценка результатов 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы для 

обучающихся с умеренной, тяжёлой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития.  
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1.Определить уровень знаний учащихся за учебный год. 

 2.Проводить контроль работ учащихся за усвоением программного 

материала. 

Результаты: 

0 баллов - нет продвижения; 

1 балл – минимальное продвижение; 

2 балла – среднее продвижение; 

3 балла – значительное продвижение.  

Бальная система оценки: 

0 баллов - действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла; 

1 балл - смысл действия понимает, выполняет только по прямому указанию 

учителя; 

2 балла - преимущественно выполняет действия по указанию учителя, в 

отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла – способен самостоятельно выполнять действия в определённых 

ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому 

указанию учителя; 

4 балла – способен самостоятельно выполнять действия, но иногда допускает 

ошибки; 

5 баллов - самостоятельно применяет действия в любой ситуации.  

  

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на изучение данной программы. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество 

часов на раздел 

                                                9 класс (68 часов). 

1. Рисование по точкам 6 

2. Игры  6 

3. Музыка сказка 12 

4. Настольные игры            7  

5. Сказкотерапия  37 
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