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№ 
п/п 

Разделы аннотации Содержание 

1 Программа 
образования 

 АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Вариант 2) 

2 Нормативно-
правовая база для 
разработки 
программы 

• Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 
"Об образовании в Российской Федерации"; 
• Федерального государственного образовательного стандарта для обучающихся с ОВЗ 
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1598 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» от 19.12.2014); 
• СП 2.4 3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения 
отдыха и оздоровления детей и молодёжи  от 28 сентября 2020 года № 28; 
• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г № 254 № «Об 
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»  
• АООП для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 2 вариант МАОУ 
«Адаптивная школа – интернат «СТУПЕНИ» г. Перми, утвержденная приказом директора ОУ; 
•  Учебного плана МАОУ «Адаптивная школа – интернат «СТУПЕНИ» г. Перми на 2021 - 2022 учебный 
год; 
 

3 Учебники Не предусмотрены 

http://docs.cntd.ru/document/565295909#6540IN
http://docs.cntd.ru/document/565295909#6540IN
http://docs.cntd.ru/document/565295909#6540IN


4 Цели и задачи 
изучения учебного 
предмета 

Цели коррекционного курса: 
Предметные: формирование целенаправленных произвольных движений с различными предметами и 

материалами. 
Личностные: развитие мотивов учебно-трудовой деятельности, формирование внутренний позиции 

школьника 
Коррекционные: используя различные многообразные виды деятельности (предметная деятельность, 

игровая, конструирование, действия с разборными игрушками, ручной труд и т. д.) корригировать недостатки 
восприятия, внимания, зрительно- двигательной координации, пространственных представлений, наглядно-
действенного, наглядно-образного мышления детей и речи в связи с практической деятельностью. 

Социальные: овладение учащимися системой доступных, практически значимых знаний, умений и 
навыков необходимых для дальнейшей социализации и адаптации в обществе. 

Задачи : 
Предметные 
освоение простых действий с предметами и материалами;  
 развитие умений следовать определенному порядку при выполнении предметных действий. 
формирование элементарных общетрудовых умений и навыков. 
Личностные: 
формирование положительного отношения к обучению и труду; 
развитие  активности и самостоятельности , навыков взаимоотношений и опыта совместной 

деятельности; 
 формирование положительных качеств личности. 
Коррекционные: 
корригировать познавательную деятельность, высшие психические функции у обучающихся; 
развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 
Социальные: 
овладение навыками самообслуживания и личной гигиены; 
развитие умения работать в коллективе, договариваться и приходить к общему решению. 

 
5 Сроки реализации 

программы, место 
предмета в учебном 
плане 

Срок реализации – 2021-2022 учебный год 
Предметно-практические действия» входит в образовательную область «Коррекционные занятия» варианта 2,  
Адаптированной основной образовательной программы для умственно отсталых детей, как самостоятельный 
предмет, что подчеркивает его особое значение в системе образования детей с ОВЗ. На его изучение в 5 классе 
отведено 68 часов, 2 часа в неделю, 34 учебные недели.  

 
6 Содержание учебного 

материала 
В соответствии с указанными целями и задачами определяется содержание ППД.  

Программа состоит из следующих разделов:  
• Предметно-практические действия 



• Конструирование 
• Работа с мозаикой 
• Работа с пластическими материалами 
• Работа с бумагой и фольгой 
• Работа с нитками и тканью 
• Работа с природными материалами. 

Содержание разделов «Конструирование», «Работа с мозаикой», «Работа с пластическими материалами», 
«Работа с бумагой и фольгой», «Работа с нитками и тканью», «Работа с природными материалами» отражает 
предметно-практическую направленность различных видов ручного труда, предусматривает развитие и 
коррекцию сенсорной и умственной деятельности детей с умеренной и тяжелой интеллектуальной недостаточ-
ностью. 

Каждый раздел содержит: ознакомительные упражнения; познавательные сведения; перечень умений, над 
формированием которых предстоит работать; виды предметно-практической деятельности; операции и приемы 
предметно-практической деятельности; перечень изделий, практических работ. 
 

7 Виды и формы 
контроля 

Виды контроля: предварительный,  промежуточный. 
Формы контроля:  
Предварительный: входная комплексная диагностическая работа; 
Промежуточный (1 раз в полугодие): индивидуально разработанные проверочные работы и тесты. 
 

8 Планируемые 
результаты 

Личностные результаты.   
-Формирование интереса к обучению, труду предметному рукотворному миру; 
 -Овладение элементарными навыками предметно-практической деятельности как необходимой основой для 
самообслуживания, коммуникации, изобразительной, бытовой и трудовой деятельности; 
- Опыт конструктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками;  
- Умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, других видах доступной деятельности. 
 Предметные результаты.  
- Освоение простых действий с предметами и материалами.  
- Умение следовать определенному порядку (алгоритму, расписанию) при выполнении предметных действий.  
- Умение рассматривать различные по качеству материалы: бумагу, ткань, природный материал и т.д.;  
-Уметь фиксировать взгляд на движущемся предмете и объекте; 
 - Уметь захватывать, перекладывать, удерживать предмет на правой и левой руке;  
- Уметь открывать и закрывать емкости для хранения;  
- Уметь сжимать, разглаживать, разрывать, сгибать бумагу различной фактуры, скатывать из бумаги шарики;  
- Рисовать на бумаге, заворачивать в бумагу предметы  
- Выполнять последовательно организованные движения; 
- Играть с кубиками, карандашами, палочками и т.д;  



- Уметь разрывать полоски бумаги на кусочки с последующим наклеиванием на основу; 
 - Уметь пересыпать крупы с помощью кулака, стакана;  
- Уметь пересыпать крупы из одного стакана в другой;  
- Уметь сортировать крупы (3 вида); 
- Складывать в банку природный материал, доставать его из банки ложкой (пальцами);  
-Разминать пластилин двумя руками, расплющивать его на дощечке, между ладошек, разрывать пластилин на 
мелкие и большие части, соединять пластилин, отщипывать пластилин пальцами, раскатывать пластилин 
прямыми и круговыми движениям.  
- Играть с учителем в элементарные сюжетные игры (кукла пришла в домик, села на стул и т.д.);  
- Узнавать материалы на ощупь, по звуку; 
 - Наполнять железные и пластиковые сосуды различными предметами; 
 - Играть с конструктором. 
 

9 Список приложений к 
рабочей программе 

Календарно-тематическое планирование (Приложение 1); 
Методическое и материально-техническое обеспечение (Приложение 2); 
Система оценки достижения планируемых результатов (Приложение 3); 
Контрольно-измерительные материалы (приложение 4) 

 


