
 
 

 



Пояснительная записка 

    Рабочая программа «Час общения» для обучающихся 5 класса с нарушениями 

интеллекта (вариант 2) разработана на основании следующих нормативных документов: 

1. Приказа Министерства образования РФ «Об утверждении и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программа – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» № 1015 от 30.08.2013г. (с изменениями №734 от 

17.07.2015г). 

2. Приказа Министерства образования РФ «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) №1599 от 19.12. 

2014г. 

3. Адаптированной основной общеобразовательной программы Казенного 

общеобразовательного учреждения ХМАО-Югры «Нижневартовская школа для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №2» Вариант 2; 

4. Учебного плана Казённого общеобразовательного учреждения ХМАО – Югры 

«Нижневартовская школа для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья №2» на 2022-2023 уч.год; 

5. Методические рекомендации по вопросам внедрения федерального 

государственного образовательного стандарта начального, общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ФГОС  образования 

обучающихся с умственной отсталостью ( интеллектуальными нарушениями) 

№ ВК – 452/07 от 11.03.2016г. 

                     Цели и задачи программы 

Цель: создание условий для эффективного формирования у обучающихся 

социально-бытовых представлений и навыков, необходимых для их подготовки к 

самостоятельной жизни и успешной адаптации в социум. 
Задачи: 

1. формирование навыков самообслуживания и элементарного 

жизнеобеспечения; 

2. формирование навыков трудовой деятельности (хозяйственно-

бытовой труд, ручной труд); 

3. формирование навыков коммуникации ( в разнообразных формах её 

проявления ); 

4. формирование доступных навыков и представлений о правилах 

поведения в обществе, способах социального взаимодействия с 

окружающим миром. 

Общая характеристика программы внеурочной деятельности 

Структура программы  представлена следующими разделами: 

5 класс 

1. Общественно-полезный труд. 

2. Хозяйственно-бытовая деятельность. 

3. Хранители природы. 

4. Творческая мастерская.  

 Содержание программы способствует целостному развитию личности младшего 

школьника с  РАС и умеренной и тяжелой (глубокой) умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), ТМНР, развитию  чувства коллективизма, 



общественной активности и сознательной дисциплины, воспитанию у детей хозяйского 

отношения к личному и общественному добру. Программа составлена с учетом  системы 

духовных идеалов, моральных приоритетов, реализуемых в совместной деятельности школы, 

семьи и других объектов общественной жизни.   

 Практическая направленность учебного предмета обеспечивается через развитие 

способностей к использованию трудовых навыков для выполнения общественных 

поручений, реализации общественно – значимых инициатив.  

Коррекционная направленность учебного предмета реализуется через коррекцию  и 

развитие мышления, памяти, речи, моторных навыков. 

Курс  «Час общения» является начальным звеном формирования общественно-

организаторских умений, пропедевтическим этапом для успешного продолжения 

образования на следующих ступенях обучения. 

Распределение учебного материала осуществляется концентрически, что позволяет 

обеспечить постепенный переход от простого изложения материала к более сложному.   

Описание места внеурочной деятельности в учебном плане 

В соответствии с учебным планом  занятия проводятся 1 раз в неделю, количество часов 

за год-34. Продолжительность занятия 40 минут. 

Личностные и предметные результаты   

Личностные  результаты: 

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

• владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

• формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты:  

5 класс 

Достаточный уровень:  

• сформированность  и самоконтроль навыков самообслуживания; 

• использовать приобретённые знания и умения для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

• работать с разными видами материалов (с природным материалом, пластилином, 

глиной, картоном, мягкой проволокой, деревом), выбирать технологические 

приёмы  обработки в зависимости от их свойств; 

• усвоить первоначальные представления о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

• владеть основами экологических проблем родного края и способами их 

преодоления. 

Минимальный уровень: 

• сформированность элементарных навыков самообслуживания; 



• использовать приобретенные трудовые умения и навыки для решения общественно 

значимых задач с помощью учителя; 

• работать с разными видами материалов (с природным материалом, пластилином, 

глиной, картоном, мягкой проволокой, деревом), выбирать способы их обработки в 

зависимости от их свойств с помощью учителя. 

• владеть основами экологических проблем родного края и способами их 

преодоления с помощью учителя. 

Материально-технические условия  

Требования к материально-техническим условиям  

          Материально-техническая база реализации рабочей программы внеурочной 

деятельности для обучающихся для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), вариант-2 соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 

организаций. 

Временной режим образования обучающихся 

Временной режим соответствует постановлению 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» № 26 от 10.07.2015 г. 

СанПиН 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции (COVID-19)» № 16 от 30.06.2020 г. 

 

Содержание программы внеурочной деятельности: 

5 класс 

1.Общественно-полезный труд: 

Правила засушивания опавшей листвы. Гербарий из засушенных листьев. Принципы 

сборки гербария. Практическая деятельность по уборке территории школьного двора. 

Книжка-малышка: изготовление, оформление. Высаживание рассады. Озеленение школьного 

двора. История возникновения акции «Белые журавлики». Изготовление бумажных 

журавликов.. Запуск журавликов у обелиска. Уважение старшего поколения – залог 

счастливого будущего. Принципы уважительного отношения к старшим. 

2.Хозяйственно-бытовая деятельность. 

Поручение. Ответственность. Обязательства. Составление каталога растений класса: 

название, уход. Помощь библиотекарю в подготовке учебников на будущий учебный год. 

Правила ухода за одеждой: стирка, глажка. Почему важно иметь профессию. Кем я хочу 

быть. Работа по дому в отсутствие родителей.  Как мы научились помогать. Создание 

чистоты вокруг себя: в школе, дома, во дворе. 

3. Хранители природы. 

Человек – друг лесов, полей и рек. Создание плакатов и развешивание в общественных 

местах. Выставка рисунков «Пернатые друзья». Помощь бездомным животным. 

Изготовление агитационных плакатов. Красная книга Кузбасса. Помощь природе родного 

края – дело каждого.  

4.Творческая мастерская. 



«Чужих стариков не бывает» - праздничный концерт. Сочинение на тему «Учитель – моя 

вторая мама». Рассказ о маме «Милая мамочка моя». Выставка рисунков «Зимние забавы». 

Участие в школьном конкурсе новогодней игрушки: изготовление, презентация своей 

поделки. Подарок для папы своими руками. Оригами «Букет к 8 Марта». Веселые конкурсы 

«Забавное детство». 

 

 

Тематическое планирование  

5 класс 

Тема, раздел Кол-

во 

часов 

Основные виды  деятельности обучающихся 

Общественно-полезный 

труд. 

9 Читают правила засушивания опавшей листвы. Формулируют 

принципы сборки гербария. Составляют гербарий из 

засушенных листьев. Практически участвуют по уборке 

территории школьного двора. Изготавливают книжки-

малышки для первоклассников, оформляют их эстетически. 

Высаживают рассаду на пришкольном дворе. Озеленяют 

школьный двор по установленным правилам. Знакомятся с 

историей возникновения акции «Белые журавлики». 

Изготавливают бумажных журавликов. Запускают журавликов 

у обелиска. Формулируют принципы уважительного 

отношения к старшим. Принимают участие в коллективных 

делах и играх. Внимательно слушают инструкцию учителя. 

Ответственно относятся к личному и общественному 

имуществу. Используют элементарные формы речевого 

этикета. Участвуют в диалоге, понимают вопросы собеседника, 

отвечают на них в соответствии с правилами речевого 

общения. 

Хозяйственно-бытовая 

деятельность. 

 

7 

 

Определяют понятия «Поручение», «Ответственность», 

«Обязательства». Определяют критерии ответственного 

отношения к поручаемой деятельности. Составляют каталог 

растений класса: название, уход. Помогают  библиотекарю в 

подготовке учебников на будущий учебный год. Составляют 

памятку «Правила ухода за одеждой: стирка, глажка». Пишут 

мини-сочинение «Почему важно иметь профессию. Кем я хочу 

быть». Составляют список обязанностей, выполняемых детьми 

в отсутствие родителей.  Как мы научились помогать. 

Практически выполняют перечисленные ранее требования к 

наведению чистоты вокруг себя: выполняют уборку в классе, 

дома, во дворе школы. Внимательно слушают инструкцию 

учителя. Принимают и оказывают помощь. Принимают 

участие в коллективных делах и играх. Ответственно относятся 

к личному и общественному имуществу. 



Хранители природы. 

 

6 

 

Организуют выставку рисунков «Человек – друг лесов, полей и 

рек».  Участвуют в создании агитационных плакатов «Человек 

– друг лесов, полей и рек» и развешивании их в общественных 

местах. Организуют выставку рисунков «Пернатые друзья». 

Участвуют в создании агитационных плакатов «Бездомному 

всегда плохо» о помощи бездомным животным и 

развешивании их в общественных местах. Изучают Красную 

книгу Кузбасса: растения и животные.  Участвуют в создании 

агитационных плакатов «Помощь природе родного края – дело 

каждого» и развешивании их в общественных местах. 

Участвуют в диалоге, понимают вопросы собеседника, 

отвечают на них в соответствии с правилами речевого 

общения. Пользуются речевыми и жестовыми формами 

взаимодействия для установления контактов, разрешения 

конфликтов. Принимают участие в коллективных делах и 

играх. Используют элементарные формы речевого этикета. 

Творческая мастерская. 

 

10 

 

Организуют праздничный концерт «Чужих стариков не 

бывает». Пишут мини-сочинение на тему «Учитель – моя 

вторая мама». Составляют рассказ о маме «Милая мамочка 

моя». Участвуют в выставке рисунков «Зимние забавы». 

Изготавливают и презентуют поделку «Новогодняя игрушка». 

Участвуют в школьном конкурсе новогодней игрушки. 

Изготавливают подарок для папы своими руками. Выполняют 

оригами «Букет к 8 Марта». Участвуют в спортивных  

конкурсах «Забавное детство». Участвуют в совместной 

деятельности (сюжетно-ролевых играх, инсценировках, в 

создании совместных рисунков, аппликаций и поделок). 

Пользуются речевыми и жестовыми формами взаимодействия 

для установления контактов, разрешения конфликтов. 

Принимают и оказывают помощь. 

 34  

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Название раздела, темы Кол-во 

часов 

Дата проведения 

план факт 

1. 

Хозяйственно-бытовая деятельность. 

Что такое поручение? 1 

 

02.09 

 

2. 

Хозяйственно-бытовая деятельность. 

Каталог растений класса. 1 

 

09.09 

 

3. 

Общественно-полезный труд. 

Сбор опавших листьев для гербария. 1 

 

16.09 

 

4-5. 

Творческая мастерская.  

Чужих стариков не бывает.  2 

23.09 

30.09 

 

6. 

Творческая мастерская.  

Учитель – моя вторая мама. 1 

 

07.10 

 

7. 

Хозяйственно-бытовая деятельность. 

Книжкина больница. 1 

 

14.10 

 



8. 

Хранители природы. 

Человек – друг лесов и полей. 1 

 

21.10 

 

9. 

Творческая мастерская.  

Милым мамочкам. 1 

 

28.10 

 

10. 

Общественно-полезный труд. 

Уборка территории школьного двора. 1 

  

11-

12. 

Хранители природы. 

Выставка рисунков «Пернатые друзья». 2 

  

13. 

Творческая мастерская.  

Зимние забавы. 1 

  

14. 

Хозяйственно-бытовая деятельность. 

Вылечи вещи. 1 

  

15-

16. 

Творческая мастерская.  

Конкурс новогодней игрушки. 2 

  

17. 

Хозяйственно-бытовая деятельность. 

Кем я мечтаю быть. 1 

  

18. 

Хранители природы. 

Бездомному всегда плохо. 1 

  

19. 

Общественно-полезный труд. 

Книжки-малышки для детского сада. 1 

  

20-

21. 

Творческая мастерская.  

Мой подарок для папы. 2 

  

22. 

Хозяйственно-бытовая деятельность. 

Когда мамы дома нет. 1 

  

23-

24. 

Творческая мастерская.  

Букет к 8 Марта. 2 

  

25. 

Хранители природы. 

Красная книга Кемеровской области. 1 

  

26-

27. 

Общественно-полезный труд. 

Зеленый двор. 2 

  

28-

29. 

Общественно-полезный труд. 

Акция «Белые журавлики». 2 

  

30. 

Общественно-полезный труд. 

Уважаем старость. 2 

  

31 

Хранители природы. 

Как помочь природе родного края. 1 

  

32. 

Хозяйственно-бытовая деятельность. 

Как мы научились помогать. 1 

  

33-

34 

Хозяйственно-бытовая деятельность. 

Умелая иголка. 1 

  

 Всего за год: 34 часа    

 
 


