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1. Пояснительная записка.  

     Рабочая программа 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 2).  

Коррекционный курс «предметно-практические действия» относится к коррекционным занятиям.  

Цель – создать условия для формирования целенаправленных произвольных действий с различными предметами и материалами. 

Задачи изучения учебного предмета: 

- формирование навыков и приемов работы с предметами и материалами, 

- всестороннее развитие. 

Программно-методический материал представлен следующими разделами:  

 «Действия с предметами», 

 «Действия с материалами». 

Материально-техническое оснащение учебного предмета «Предметно-практические действия» включает:  

  Предметы для нанизывания на стержень, шнур, нить, кольца, бусины, звучащие предметы, предметы сжимания, вставления и др. 

2.Описание места коррекционного курса в учебном плане  

     Учебный предмет «Предметно-практические действия» относится к части учебного плана образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), формируемой участниками образовательного процесса. В соответствии с учебным планом 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для:  

5 класса  курс рассчитан на 102 ч. (34 учебные недели).  

6 класса  курс рассчитан на 68 ч. (34 учебные недели).  

7 класса  курс рассчитан на 68 ч. (34 учебные недели).  

8 класса курс рассчитан на 68 ч. (34 учебные недели). 

9  класса  курс рассчитан на 68 ч. (34 учебные недели).  

Итого: 374 часа  

          Количество часов в неделю, отводимых на изучение курса составляет для:   

5 класса – 3 ч. в неделю;  

6 класса – 2 ч. в неделю;  

7 класса – 2 ч. в неделю;  



8 класса – 2 ч. в неделю; 

9 класса – 2 ч. в неделю. 

 

3. Планируемые результаты освоения курса «Предметно-практические действия»  

― любовь к близким, к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; 

― трудолюбие; 

― элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

― бережное отношение к окружающей среде; 

― выполнение этических норм поведения в повседневной жизни; 

― развитие элементарных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

принятие и освоение различных социальных ролей; 

― владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

― способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о здоровом образе жизни. 

 

4. Содержание курса «Предметно-практические действия»  

Действия с материалами. 

 Сминание материала (салфетки, туалетная бумага, бумажные полотенца, газета, цветная, папиросная бумага, калька и др.) двумя руками 

(одной рукой, пальцами). Разрывание материала (бумагу, вату, природный материал) двумя руками, направляя руки в разные стороны 

(двумя руками, направляя одну руку к себе, другую руку от себя; пальцами обеих рук, направляя одну руку к себе, другую руку от себя). 

Размазывание материала руками (сверху вниз, слева направо, по кругу). Разминание материала (тесто, пластилин, глина, пластичная масса) 

двумя руками (одной рукой).  

Действия с предметами.  

Захватывание, удержание, отпускание предмета (шарики, кубики, мелкие игрушки, шишки и др.). Встряхивание предмета, издающего звук 

(бутылочки с бусинками или крупой и др.). Вращение предмета (завинчивающиеся крышки на банках, бутылках, детали конструктора с 71 

болтами и гайками и др.). Сжимание предмета (звучащие игрушки из разных материалов, прищепки, губки и др.) двумя руками (одной 

рукой, пальцами). Вынимание предметов из емкости. Складывание предметов в емкость. Перекладывание предметов из одной емкости в 

другую. Вставление предметов в отверстия (одинаковые стаканчики, мозаика и др.). Нанизывание предметов (шары, кольца, крупные и 

мелкие бусины и др.) на стержень (нить).  

 



5. Тематическое  планирование коррекционного курса  «Предметно-практические действия» 

5 класса (3 ч. в неделю - 102 ч. в год)  
 

№ Раздел Количество часов 

1 Действия с материалами 42 ч. 

 

2 Действия с предметами 60 ч. 

 

Итого: 102 ч. 
 

Тематическое  планирование коррекционного курса  «Предметно-практические действия» 

6 класса (2 ч. в неделю - 68 ч. в год)  
 

№ Раздел Количество часов 

1 Действия с материалами 34 ч. 

 

2 Действия с предметами 34 ч. 

 

Итого: 68 ч. 
 

 

 

 

 



 

Тематическое  планирование коррекционного курса  «Предметно-практические действия» 

7 класса (2 ч. в неделю - 68 ч. в год)  
 

№ Раздел Количество часов 

1 Действия с материалами 34 ч. 

 

2 Действия с предметами 34 ч. 

 

Итого: 68 ч. 
 

Тематическое  планирование коррекционного курса  «Предметно-практические действия» 

8 класса (2 ч. в неделю - 68 ч. в год)  
 

№ Раздел Количество часов 

1 Действия с материалами 34 ч. 

 

2 Действия с предметами 34 ч. 

 

Итого: 68 ч. 
 

 

 

 



 

Тематическое  планирование коррекционного курса  «Предметно-практические действия» 

9 класса (2 ч. в неделю - 68 ч. в год) 
 

№ Раздел Количество часов 

1 Действия с материалами 34 ч. 

 

2 Действия с предметами 34 ч. 

 

Итого: 68 ч. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


