
 

 

Аннотация к специальной  индивидуальной  программе развития (вариант 2) 

для обучающегося 5«а» класса на дому 

по предмету « Предметно-практические действия» 

на 2022-2023 учебный год. 

 

Рабочая программа  по учебному предмету « Предметно-практические действия» 

    разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

примерной, адаптированной, основной, общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

Рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ. 

2. Приказ МО РФ №1599 от 19.12.14 г. «Об утверждении ФГОС обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями»; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

исполнению при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» с изменениями на 26 января 2016 года. Документ с изменениями, 

внесенными приказами: 

- Минобрнауки России от июня 2015 года № 576; 

- Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 1529; 

- Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38, от 05.07.2017 г.; 

- Минобрнауки России от 23 декабря 2020 года № 766; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020г.№28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

5. Примерная АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями; 

6. АООП ОКОУ «Тѐткинская школа-интернат»; 

7. Положение о рабочей программе учебного предмета ОКОУ «Тѐткинская 

школа-интернат»; 

8. Учебный план ОКОУ «Тѐткинская школа-интернат» на 2022-2023 учебный год. 

В учебном плане предмет «Предметно -практические действия» представлен с расчетом 1 
час в неделю,34 часа в год, 34 учебные недели. 

 
Цель образования обучающихся с тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями 

развития по данному варианту АООП является: 

-создание условий для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся; 

-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 обучающемуся максимально 

возможной самостоятельности и независимости в повседневной жизни. 

Целью обучения является формирование целенаправленных произвольных 

действий с различными предметами и материалами. 

Цели коррекционного курса: 

1. Предметные: формирование целенаправленных произвольных 

движений с различными предметами и материалами. 

2. Личностные: развитие мотивов учебно-трудовой деятельности, 

формирование внутренний позиции школьника 

3. 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. 

4. 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. 

 

 

 


