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АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМЕРЕННОЙ, ТЯЖЕЛОЙ И ГЛУБОКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ), ТЯЖЕЛЫМИ И МНОЖЕСТВЕННЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

РАЗВИТИЯ «ОСОБЫЙ РЕБЕНОК» 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования (далее — АООП) обучающихся с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта (далее — Стандарт) обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения АООП. 

Основой для разработки образовательной программы являются следующие нормативные документы: 

• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» Ш73-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 

07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ) 

• Федеральный государственный образовательный стандартобразования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599) Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 3 февраля 2015 

• Приказы Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373, от 17.12.2010 № 1897, от 17.05.2012 № 413 

• Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и другие нормативно-правовые акты в области 

образования 

• Устав образовательной организации. 

АООП самостоятельно разрабатывается и утверждается организацией в соответствии со Стандартом и с учетом АООП с привлечением органов 

самоуправления (педагогический совет образовательной организации и попечительский совет, управляющий совет и др.), обеспечивающих 

государственно-общественный характер управления ГКОУ РО «Шахтинская специальная школа-интернат №16». 

II. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 



множественными нарушениями развития 
Обучающийся с умственной отсталостью в умеренной, тяжелой или глубокой степени, с тяжелыми и множественными нарушениями 

развития (ТМНР), интеллектуальное развитие которого не позволяет освоить АООП (вариант 1), либо он испытывает существенные трудности 

в ее освоении, получает образование по адаптированной основной общеобразовательной программы образования «Особый ребенок», 

учитывающую индивидуальные образовательные потребности обучающегося с умственной отсталостью. 

Целью образования обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития по программе «Особый ребенок» 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 обучающемуся максимально возможной 

самостоятельности и независимости в повседневной жизни. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 
Для обучающихся, получающих образование по программе «Особый ребенок», характерно интеллектуальное и психофизическое недоразвитие 

в умеренной, тяжелой или глубокой степени, которое может сочетаться с локальными или системными нарушениями зрения, слуха, опорно-

двигательного аппарата, расстройствами аутистического спектра, эмоционально- волевой сферы, выраженными в различной степени тяжести. 

У некоторых детей выявляются текущие психические и соматические заболевания, которые значительно осложняют их индивидуальное 

развитие и обучение. 

Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью отличаются выраженным недоразвитием мыслительной деятельности, 

препятствующим освоению предметных учебных знаний. Дети одного возраста характеризуются разной степенью выраженности 

интеллектуального снижения и психофизического развития, уровень сформированности той или иной психической функции, практического 

навыка может быть существенно различен. Наряду с нарушением базовых психических функций, памяти и мышления отмечается своеобразное 

нарушение всех структурных компонентов речи: фонетико-фонематического, лексического и грамматического. У детей с умеренной и тяжелой 

степенью умственной отсталости затруднено или невозможно формирование устной и письменной речи. Для них характерно ограниченное 

восприятие обращенной к ним речи и ее ситуативное понимание. Из-за плохого понимания обращенной к ним речи с трудом формируется 

соотнесение слова и предмета, слова и действия. По уровню сформированности речи выделяются дети с отсутствием речи, со звукокомплексами, 

с высказыванием на уровне отдельных слов, с наличием фраз. При этом речь невнятная, косноязычная, малораспространенная, с 

аграмматизмами. Ввиду этого при обучении большей части данной категории детей используют разнообразные средства невербальной 

коммуникации. Внимание обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью крайне неустойчивое, отличается низким уровнем 

продуктивности из-за быстрой истощаемости, отвлекаемости. Слабость активного внимания препятствует решению сложных задач 

познавательного содержания, формированию устойчивых учебных действий. Процесс запоминания является механическим, зрительно-



моторная координация грубо нарушена. Детям трудно понять ситуацию, вычленить в ней главное и установить причинно-следственные связи, 

перенести знакомое сформированное действие в новые условия. При продолжительном и направленном использовании методов и приемов 

коррекционной работы становится заметной положительная динамика общего психического развития детей, особенно при умеренном 

недоразвитии мыслительной деятельности. Психофизическое недоразвитие характеризуется также нарушениями координации, точности, темпа 

движений, что осложняет формирование физических действий: бег, прыжки и др., а также навыков несложных трудовых действий. У части 

детей с умеренной умственной отсталостью отмечается замедленный темп, вялость, пассивность, заторможенность движений. У других - 

повышенная возбудимость, подвижность, беспокойство сочетаются с хаотичной нецеленаправленной деятельностью. У большинства детей с 

интеллектуальными нарушениями наблюдаются трудности, связанные со статикой и динамикой тела. 

Дети с глубокой умственной отсталостью часто не владеют речью, они постоянно нуждаются в уходе и присмотре. Значительная часть 

детей с тяжелой и глубокой умственной отсталостью имеют и другие нарушения, что дает основание говорить о тяжелых и множественных 

нарушениях развития (ТМНР), которые представляют собой не сумму различных ограничений, а сложное качественно новое явление с иной 

структурой, отличной от структуры каждой из составляющих. Различные нарушения влияют на развитие человека не по отдельности, а в 

совокупности, образуя сложные сочетания. В связи с этим человек требует значительной помощи, объем которой существенно превышает 

содержание и качество поддержки, оказываемой при каком-то одном нарушении: интеллектуальном или физическом. Уровень 

психофизического развития детей с тяжелыми множественными нарушениями невозможно соотнести с какими-либо возрастными параметрами. 

Органическое поражение центральной нервной системы чаще всего является причиной сочетанных нарушений и выраженного недоразвития 

интеллекта, а также сенсорных функций, движения, поведения, коммуникации. Все эти проявления совокупно препятствуют развитию 

самостоятельной жизнедеятельности ребенка, как в семье, так и в обществе. Динамика развития детей данной группы определяется рядом 

факторов: этиологией, патогенезом нарушений, временем возникновения и сроками выявления отклонений, характером и степенью 

выраженности каждого из первичных расстройств, спецификой их сочетания, а также сроками начала, объемом и качеством оказываемой 

коррекционной помощи. 

Особые образовательные потребности обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 
Особенности и своеобразие психофизического развития детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР 

определяют специфику их образовательных потребностей. Умственная отсталость обучающихся данной категории, как правило, в той или иной 

форме осложнена нарушениями опорно-двигательных функций, сенсорными, соматическими нарушениями, расстройствами аутистического 

спектра и эмоционально-волевой сферы или другими нарушениями, различное сочетание которых определяет особые образовательные 

потребности детей. Наиболее характерные особенности обучающихся позволяют выделить, с точки зрения их потребности в специальных 

условиях, три условные группы, каждая из которых включает детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР. Часть 

детей, отнесенных к категории обучающихся с ТМНР, имеет тяжёлые нарушения неврологического генеза - сложные формы ДЦП (спастический 

тетрапарез, гиперкинез и т.д.), вследствие которых они полностью или почти полностью зависят от помощи окружающих их людей в 



передвижении, самообслуживании, предметной деятельности, коммуникации и др. Большинство детей этой группы не может самостоятельно 

удерживать тело в положении сидя. Спастичность конечностей часто осложнена гиперкинезами. Процесс общения затруднен из-за 

органического поражения речевого аппарата и невозможности овладения средствами речи. 

Вместе с тем, интеллектуальное развитие таких детей может быть различно по степени умственной отсталости и колеблется (от умеренной 

до глубокой). Дети с умеренной формой интеллектуального недоразвития проявляют элементарные способности к развитию представлений, 

умений и навыков, значимых для их социальной адаптации. Так, у этой группы обучающихся проявляется интерес к общению и взаимодействию 

с детьми и взрослыми, что является позитивной предпосылкой для обучения детей вербальным и невербальным средствам коммуникации. Их 

интеллектуальное развитие позволяет овладевать основами счета, письма, чтения и др. Способность ребенка к выполнению некоторых 

двигательных действий: захват, удержание предмета, контролируемые движения шеи, головы и др. создает предпосылки для обучения 

некоторым приемам и способам по самообслуживанию и развитию предметно-практической и трудовой деятельности. 

Особенности развития другой группы обучающихся обусловлены выраженными нарушениями поведения (чаще как следствие аутистических 

расстройств). Они проявляются в расторможенности, «полевом», нередко агрессивном поведении, стереотипиях, трудностях коммуникации и 

социального взаимодействия. Аутистические проявления затрудняют установление подлинной тяжести интеллектуального недоразвития, так 

как контакт с окружающими отсутствует или возникает как форма физического обращения к взрослым в ситуациях, когда ребёнку требуется 

помощь в удовлетворении потребности. У детей названной группы нет интереса к деятельности окружающих, они не проявляют ответных 

реакций на попытки учителя (родителя) организовать их взаимодействие со сверстниками. Эти дети не откликаются на просьбы, обращения в 

случаях, запрещающих то или иное действие, проявляют агрессию или самоагрессию, бросают игрушки, предметы, демонстрируют 

деструктивные действия. Такие реакции наблюдаются при смене привычной для ребенка обстановки, наличии рядом незнакомых людей, в 

шумных местах. Особенности физического и эмоционально-волевого развития детей с аутистическими проявлениями затрудняют их обучение 

в условиях группы, поэтому на начальном этапе обучения они нуждаются в индивидуальной программе и индивидуальном сопровождении 

специалистов. 

У третьей группы детей отсутствуют выраженные нарушения движений и моторики, они могут передвигаться самостоятельно. Моторная 

дефицитарность проявляется в замедленности темпа, недостаточной согласованности и координации движений. У части детей также 

наблюдаются деструктивные формы поведения, стереотипии, избегание контактов с окружающими и другие черты, сходные с детьми, 

описанными выше. Интеллектуальное недоразвитие проявляется, преимущественно, в форме умеренной степени умственной отсталости. 

Большая часть детей данной группы владеет элементарной речью: могут выразить простыми словами и предложениями свои потребности, 

сообщить о выполненном действии, ответить на вопрос взрослого отдельными словами, словосочетаниями или фразой. У некоторых - речь 

может быть развита на уровне развернутого высказывания, но часто носит формальный характер и не направлена на решение задач социальной 

коммуникации. Другая часть детей, не владея речью, может осуществлять коммуникацию при помощи естественных жестов, графических 

изображений, вокализаций, отдельных слогов и стереотипного набора слов. Обучающиеся могут выполнять отдельные операции, входящие в 

состав предметных действий, но недостаточно осознанные мотивы деятельности, а также неустойчивость внимания и нарушение 

последовательности выполняемых операций, препятствуют выполнению действия как целого. 



Описанные индивидуально-типологические особенности детей учитывают также клинические аспекты онтогенеза, но не отражают 

общепринятую диагностику ОВЗ в части умственной отсталости. Учет типологических особенностей с позиции специальной психологии и 

педагогики позволяет решать задачи организации условий обучения и воспитания детей в образовательной организации, имея в виду 

достаточное количество персонала и специалистов для удовлетворения потребностей в физическом сопровождении детей, выбор необходимых 

технических средств индивидуальной помощи и обучения, планирование форм организации учебного процесса. 

Описание групп обучающихся строится на анализе психолого-педагогических данных, но не предполагает разделение детей в образовательной 

организации на группы/классы по представленным выше характеристикам. Состав обучающихся в классе должен быть смешанным, 

включающим представителей разных типологических групп. Смешанное комплектование обучающихся создает условия, где дети учатся 

подражать и помогать друг другу, при этом важно рациональное распределение учебных, воспитательных, сопровождающих функций 

персонала. 

Под особыми образовательными потребностями детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР следует 

понимать комплекс специфических потребностей, возникающих вследствие выраженных нарушений интеллектуального развития, часто в 

сочетанных формах с другими психофизическими нарушениями. Учет таких потребностей определяет необходимость создания адекватных 

условий, способствующих развитию личности обучающихся для решения их насущных жизненных задач. 

Современные научные представления позволяют выделить общие «аспекты реализации особых образовательных потребностей» разных 

категорий детей с нарушениями психофизического развития (Гончарова Е.Л., КукушкинаО.И.). К ним относятся: время начала образования, 

содержание образования, создание специальных методов и средств обучения, особая организация обучения, расширение границ 

образовательного пространства, продолжительность образования и определение круга лиц, участвующих в образовательном процессе. Кратко 

раскроем данные аспекты, применительно к обучающимся по программе «Особый ребенок». 

Время начала образования. Предполагается учет потребности в максимально возможном раннем начале комплексной коррекции 

нарушений. Основному общему образованию ребенка с тяжелыми нарушениями развития должен предшествовать период ранней помощи и 

дошкольного образования, что является необходимой предпосылкой оптимального образования в школьном возрасте. Выделяется 

пропедевтический период в образовании, обеспечивающий преемственность между дошкольным и школьным этапами. 

Содержание образования. Учитывается потребность во введении специальных учебных предметов и коррекционных курсов, которых нет 

в содержании образования обычно развивающегося ребенка. 

Создание специальных методов и средств обучения. Обеспечивается потребность в построении "обходных путей", использовании 

специфических методов и средств обучения, в дифференцированном, "пошаговом" обучении, чем этого требует обучение обычно 

развивающегося ребенка. (Например, использование печатных изображений, предметных и графических алгоритмов, электронных средств 

коммуникации, внешних стимулов и т.п.) 

Особая организация обучения. Учитывается потребность в качественной индивидуализации обучения, в особой пространственной и временной 

и смысловой организации образовательной среды. Например, дети с умственной отсталостью в сочетании с расстройствами аутистического 

спектра изначально нуждаются в индивидуальной подготовке до реализации групповых форм образования, в особом структурировании 



образовательного пространства и времени, дающим им возможность поэтапно («пошагово») понимать последовательность и взаимосвязь 

явлений и событий окружающей среды. 

Определение границ образовательного пространства предполагает учет потребности в максимальном расширении образовательного 

пространства за пределами образовательного учреждения. К примеру, формирование навыков социальной коммуникации необходимо 

осуществлять в естественных условиях: в магазине, кафе, поликлинике, общественном транспорте и др. 

Продолжительность образования. Руководствуясь принципом нормализации жизни, общее образование детей с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР по адаптированной основной общеобразовательной программе происходит в течение 13 лет. 

Процесс образования может происходить как в классах с 1 дополнительного по 12 (по одному году обучения в каждом), так и в близко 

возрастных классах (группах) по возрастающим ступеням обучения. Основанием для перевода обучающегося из класса в класс является его 

возраст. 

Следует учитывать и потребности в пролонгированном обучении, выходящим за рамки школьного возраста. Например, обучение 

самостоятельному проживанию в условиях квартиры, где продолжается формирование бытовых навыков, навыков социальнокоммуникативной 

деятельности и организации свободного времени; обучение доступной трудовой деятельности, ремеслу в условиях сопровождаемого 

трудоустройства или специальных мастерских и т.д. С учетом трудностей переноса сформированных действий в новые условия названный 

аспект особенно актуален для обучающихся с ТМНР, особенно для поддержания самостоятельности и активности в расширении спектра 

жизненных компетенций.



Планируемые результаты освоения обучающимися с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития адаптированной основной общеобразовательной программы 

«Особый ребенок» 

1. Язык и речевая практика 
1)Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира и личного опыта ребенка. 

Понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты рукотворного мира и деятельность человека. 

Умение самостоятельно использовать усвоенный лексико-грамматический материал в учебных и коммуникативных целях. 

2)Овладение доступными средствами коммуникации и общения - вербальными и невербальными. 

Качество сформированности устной речи в соответствии с возрастными показаниями. 

Понимание обращенной речи, понимание смысла рисунков, фотографий, пиктограмм, других графических знаков. 

Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестами, взглядом, коммуникативными таблицами, тетрадями, 

воспроизводящими (синтезирующими) речь устройствами (коммуникаторами, персональными компьютерами и др.). 

3)Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и импрессивной речи для решения 

соответствующих возрасту житейских задач. 

Мотивы коммуникации: познавательные интересы, общение и взаимодействие в разнообразных видах детской деятельности. 

Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя невербальные и вербальные средства, соблюдение общепринятых 

правил коммуникации. 

Умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе общения: использование предметов, жестов, взгляда, шумовых, 

голосовых, речеподражательных реакций для выражения индивидуальных потребностей; пользование индивидуальными 

коммуникативными тетрадями, карточками, таблицами с графическими изображениями объектов и действий путем указания на 

изображение или передачи карточки с изображением, либо другим доступным способом; общение с помощью электронных средств 

коммуникации (коммуникатор, компьютерное устройство). 

4) Глобальное чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла узнаваемого слова. 

Узнавание и различение напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия хорошо известных предметов и действий. 

Использование карточек с напечатанными словами как средства коммуникации. 

5)Развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму, обучение чтению и письму. 

Узнавание и различение образов графем (букв). 

Копирование с образца отдельных букв, слогов, слов. 

Начальные навыки чтения и письма. 

2. Математика. 
Элементарные математические представления о форме, величине; количественные (дочисловые), пространственные, временные 

представления 

Умение различать и сравнивать предметы по форме, величине, удаленности. 



Умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве, на плоскости. 

Умение различать, сравнивать и преобразовывать множества. 

Представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа в доступных ребенку пределах, счет, решение простых 

арифметических задач с опорой на наглядность. 

Умение соотносить число с соответствующим количеством предметов, обозначать его цифрой. 

Умение пересчитывать предметы в доступных пределах. 

Умение представлять множество двумя другими множествами в пределах 10-ти. 

Умение обозначать арифметические действия знаками. 

Умение решать задачи на увеличение и уменьшение на одну, несколько единиц. 

Использование математических знаний при решении соответствующих возрасту житейских задач. 

Умение обращаться с деньгами, рассчитываться ими, пользоваться карманными деньгами и т.д. 

Умение определять длину, вес, объем, температуру, время, пользуясь мерками и измерительными приборами. 

Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия. 

Умение распознавать цифры, обозначающие номер дома, квартиры, автобуса, телефона и др. 

Умение различать части суток, соотносить действие с временными промежутками, составлять и прослеживать последовательность событий, 

определять время по часам, соотносить время с началом и концом деятельности. 

3. Окружающий мир 
Представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времен года и соответствующих сезонных изменениях в природе, умение 

адаптироваться к конкретным природным и климатическим условиям. 

Интерес к объектам и явлениям неживой природы. 

Представления об объектах неживой природы (вода, воздух, земля, огонь, лес, луг, река, водоемы, формы земной поверхности, полезные 

ископаемые и др.). 

Представления о временах года, характерных признаках времен года, погодных изменениях, их влиянии на жизнь человека. 

Умение учитывать изменения в окружающей среде для выполнения правил жизнедеятельности, охраны здоровья. 

Представления о животном и растительном мире, их значении в жизни человека. 

Интерес к объектам живой природы. 

Представления о животном и растительном мире (растения, животные, их виды, понятия «полезные» - «вредные», «дикие» - «домашние» и 

др.). 

Опыт заботливого и бережного отношения к растениям и животным, ухода за ними. 

Умение соблюдать правила безопасного поведения в природе (в лесу, у реки и др.). 

Элементарные представления о течении времени. 

Умение различать части суток, дни недели, месяцы, их соотнесение с временем года. 

Представления о течении времени: смена событий дня, смена частей суток, дней недели, месяцев в году и др. 



4.Человек 
Представление о себе как «Я»,осознание общности и различий «Я» от других. 

Соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, отражением в зеркале. 

Представление о собственном теле. 

Отнесение себя к определенному полу. 

Умение определять «моё» и «не моё», осознавать и выражать свои интересы, желания. 

Умение сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст, пол, место жительства, интересы. 

Представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение к своим возрастным изменениям. 

Умение решать каждодневные жизненные задачи, связанные с удовлетворением первоочередных потребностей. 

Умение обслуживать себя: принимать пищу и пить, ходить в туалет, выполнять гигиенические процедуры, одеваться и раздеваться и др. 

Умение сообщать о своих потребностях и желаниях. 

Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с 

необходимыми оздоровительными процедурами. 

Умение определять свое самочувствие (как хорошее или плохое), показывать или сообщать о болезненных ощущениях взрослому. 

Умение соблюдать гигиенические правила в соответствии с режимом дня (чистка зубов утром и вечером, мытье рук перед едой и после 

посещения туалета). 

Умение следить за своим внешним видом. 

Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье. 

Представления о членах семьи, родственных отношениях в семье и своей социальной роли, обязанностях членов семьи, бытовой и досуговой 

деятельности семьи. 

5. Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) 
Освоение доступных средств изобразительной деятельности: лепка, аппликация, рисование; 

использование различных изобразительных технологий. 

Интерес к доступным видам изобразительной деятельности. 

Умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной изобразительной деятельности (лепка, рисование, аппликация). 

Умение использовать различные изобразительные технологии в процессе рисования, лепки, аппликации. 

Способность к самостоятельной изобразительной деятельности. 

Положительные эмоциональные реакции (удовольствие, радость) в процессе изобразительной деятельности. 

Стремление к собственной творческой деятельности и умение демонстрировать результаты работы. 

Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой деятельности. 

Готовность к участию в совместных мероприятиях. 

Готовность к взаимодействию в творческой деятельности совместно со сверстниками, взрослыми. 

Умение использовать полученные навыки для изготовления творческих работ, для участия в выставках, конкурсах рисунков, поделок. 



6. Технология. 
Овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах; овладение умением адекватно применять доступные 

технологические цепочки и освоенные трудовые навыки для социального и трудового взаимодействия. 

Интерес к овладению доступными профильными, прикладными, вспомогательными видами трудовой деятельности, например: керамика, 

батик, печать, ткачество, растениеводство, деревообработка, шитье, вязание и другие, с учетом особенностей региона. 

Умение выполнять отдельные и комплексные элементы трудовых операций, несложные виды работ, применяемые в сферах производства и 

обслуживания. 

Умение использовать в трудовой деятельности различные инструменты, материалы; соблюдать необходимые правила техники безопасности. 

Умение соблюдать технологические процессы, например: выращивание и уход за растениями, изготовление изделий из бумаги, дерева, ткани, 

глины и другие, с учетом особенностей региона. 

Умение выполнять работу качественно, в установленный промежуток времени, оценивать результаты своего труда. 

Обогащение положительного опыта и установка на активное использование освоенных технологий и навыков для индивидуального 

жизнеобеспечения, социального развития и помощи близким. 

Потребность активно участвовать в совместной с другими деятельности, направленной на свое жизнеобеспечение, социальное развитие и 

помощь близким.
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Аннотация к учебной программе 6 класс 

для обучающихся на дому "Особый ребёнок". 

Рабочая программа составлена на основе программы «Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта» под редакцией И.М. 

Бгажноковой, программы обучения детей с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью под руководством А.Р.Маллера, программа «Особый 

ребёнок» г.Пермь. 

Программа содержит материал, который необходим для социальной адаптации. Овладение знаниями представлений о себе и окружающем 

мире носит предметно-практическую направленность. В процессе занятий используются естественные бытовые и специально создаваемые 

педагогические ситуации, в процессе которых решаются общеразвивающие и коррекционные задачи. Особое внимание обращено на коррекцию 

общей и мелкой моторики. Предусмотрен базовый (умеренная умственная отсталость) и минимальный (ТМНР) уровни программы. Учитывается 

региональный компонент, который отражён в содержании заданий и упражнений. В плане предусматриваются часы индивидуальной работы на 

основании постановления Министерства общего и профессионального образования Ростовской области №1 от 18.03.2014. 

Программа содержит следующие образовательные области: 

1. Русский язык и литература (Чтение и развитие речи, Письмо, основы грамоты). 

Цель программы: формирование у детей с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) доступных ( 

невербальных и вербальных ) средств общения; правильного поведения (минимальный уровень); элементарных навыков чтения и письма (базовый 

уровень). 

Задачи: 1. Развивать понимание и практическое усвоение грамматических форм и категорий языка. 

2. Формировать пассивный и активный словарь. 

3. Развивать общую и артикуляционную моторику, движения кистей рук, пальцев. 

4. Обогащать словарь обучающихся словами - названиями предметов окружающего мира, словами - названиями действий с предметами, 

словами - названиями признаков предметов. 

5. Формировать графические умения в ходе выполнения различных по характеру упражнений: рисования, раскрашивания, обведения и др. 

6. Развитие способности понимать обращенную речь и смысл доступных невербальных графических знаков (рисунков, фотографий, 

пиктограмм и других графических изображений), неспецифических жестов. 

Базисный учебный план по программе составляет: чтение и развитие речи - 1 час в неделю (35 часов в год), письмо, основы грамоты - 2 часа в 

неделю (70 часов в год). 

2. Математика: 

Цель: Обеспечить знание предмета, подготовить учащихся к овладению знаниями, умениями, навыками (минимальный уровень). Научить 

использовать математические знания и умения в практической деятельности (базовый уровень). 

Задачи: 1. Формирование элементарных математических представлений: о форме, величине, количестве, пространственных отношениях на основе 

предметно-практической деятельности. 

2. Формирование представлений о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа в доступных ребенку пределах, счет, решение 

простых арифметических задач с опорой на наглядность. 

3. Развитие умения самостоятельно пользоваться математическими знаниями при решении элементарных житейских задач. 

Базисный учебный план по программе составляет- 2 часа в неделю (70 часов в год). 

3. Общественно-естественные дисциплины ( Мир растений, мир животных, Человек и общество): 



Цель программы: формирование у детей с умеренной и тяжёлой интеллектуальной недостаточностью естествоведческих, обществоведческих 

знаний. 

Задачи: 1. Развивать понятийное мышление на материале сведений о живой природе. 

2. Обогащать, уточнять и закреплять представления о предметах и явлениях окружающего мира посредствам наблюдений, практических 

работ. 

3. Развивать речь и познавательную деятельность за счёт уточнения и расширения представлений об окружающей действительности. 

4. Осуществлять наблюдения и формировать представления о взаимосвязи жизни человека и окружающей среды. 

5. Формировать представления о формах приспособлений человека к условиям микро и макросоциальной среды. 

Базисный учебный план по программе составляет: Мир растений, мир животных- 1 час в неделю (35 часов в год), Человек и общество - 1 час 

в неделю(35 часов в год). 

4. Технологии ( ИЗО, ручное творчество, Гигиена самообслуживания): 
Цель: формирование сенсорной сферы, мелкой моторики, элементарных жизненно важных практических умений (минимальный уровень); 

представлений, понятий и знаний, минимально необходимых для овладения элементарными операциями детского ручного труда, восприятия, 

представлений об окружающем мире в процессе обучения детей с умеренной и тяжёлой интеллектуальной недостаточностью (базовый уровень). 

Задачи: 1. Развивать совместные действия обучающегося и педагога в процессе игровых упражнений: сопряжённые, полусопряжённые, са-

мостоятельные. 

2 .Формировать навыки самообслуживания, культурно-гигиенические навыки. 

3 . Развивать общую и мелкую моторику, координацию движений, зрительно-двигательную координацию. 

Базисный учебный план по программе составляет: ИЗО - 1 час в неделю (35 часов в год), ручное творчество - 1 час в неделю (35 часов в год), 

гигиена самообслуживания - 1 час в неделю (35 часов в год). Для индивидуальной работы: ручное творчество - 1 час в неделю (35 часов в год), 

гигиена самообслуживания - 3 часа в неделю (105 часов в год).  



Чтение и развитие речи 

№ 

Содержательные линии Количество часов 
Коррекционно-
развивающие задачи 

Педагогические средства, технологии, ре-

шение 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Устное народное творчество 

Картины родной природы 

О животных 

Из произведений русских писателей 

Из произведений зарубежных писателей 

8 

8 

9 

4 

6 

- развитие речи и позна-

вательной деятельности за 

счет уточнения и рас-

ширения представлений об 

окружающей дейст-

вительности; 

- развитие общей и арти-

куляционной моторики, 

движений кистей рук, 

пальцев; 

- развитие графических 

умений в ходе выполнения 

различных по характеру 

упражнений 

- обучение осмысленному 

восприятию доступной по 

содержанию информации 

из устных и письменных 

сообщений; 

- расширение возможности 

детей выражать свои 

мысли, желания за счет 

усвоения основ грамоты и 

доступных средств 

коммуникаций. 

- личностно -ориентированные средства; 

- элементы игровых технологий; 

- объяснительно - иллюстративное обучение; 

- технологии проблемного обучения. 

  



1 четверть 

№ 

п/п Название раздела, тематика заданий 

Кол-во 

часов 

Дата Мониторинг 

1. Считалки 1  Выполнение различных действий сопряжено 

2. Потешки 1  с педагогом. 
3. Пословицы и поговорки 1  Работа с дидактическим материалом. 

4. Загадки 1  Работа по карточкам. 
 Сказки 1  Работа с дидактическим материалом.. 

5. Как наказали медведя 1   

6. Золотые руки 1  Работа с иллюстрацией 

7. Морозко    

 
 

2 четверть 

№ 

п/п 

Название раздела, тематика заданий 

Кол- во 

часов 

Дата Мониторинг 

1. Золотая осень. По И. Соколову-Микитову 1  Выполнение различных действий сопряжено с педаго- 

2. Сентябрь. К. Бальмонт 1  гом. 

3. Осенние грусти. В. Астафьев 1   

4. Первый снег. И. Бунин 1  Работа с дидактическим материалом 
5. Декабрь. К. Бальмонт 1   

6. «Чародейкою Зимою» Ф. Тютчев 1   

7. Всяк по своему. Г. Скребицкий К зиме. К. Бальмонт 1   

 
 

3 четверть. 

№ 
п/п 

Название раздела, тематика заданий 

Кол- во 

часов 

Дата Мониторинг 

1. Кот Ворюга. К. Паустовский 1  Выполнение различных действий сопряжено с педаго- 

2. Про обезьянку. Б. Жидков 1  гом. 

3. Желтухин. А. Толстой 1  Работа по карточкам. 

4. Ворона и лисица. И. Крылов 1  Выполнение различных действий сопряжено с педаго- 

5. Квартет. И. Крылов 1  гом. 

6. Серая Шейка. По Д.Мамину-Сибиряку 2  Работа с дидактическим материалом.   



7. Слон. По А. Куприну 1  
Работа по иллюстрациям сказок. 
Выполнение различных действий сопряжено с педаго- 

8. Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях. А. Пушкин 1  гом.  
 

4 четверть 

№ 

п/п 

Название раздела, тематика заданий 

Кол- во 

часов 

Дата Мониторинг 

1. Тёма и Жучка. Н. Гарин-Михайловский 1  Работа с дидактическим материалом. 

2 Гаврош. В. Гюго 1  Работа по иллюстрациям сказок. 

3. Приключения Тома Сойера. М. Твен 2  Выполнение различных действий сопряжено с педаго- 

4. Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями. С.Лагерлёф 2  гом. 

5. День здоровья 1  Работа с иллюстрациями.  
 

Письмо, основы грамоты 

№ Содержательные линии Коли-

чество 

часов 

Коррекционноразвивающие задачи Педагогические средства, технологии, решение 

1. Предложение 5 

Развитие речи и познавательной деятельности за счёт уточ- 

- личностно -ориентированные средства; 

- элементы игровых технологий; 

2. Звуки и буквы 20 нения и расширения представлений об окружающей дейст-

вительности. 

- объяснительно - иллюстративное обучение; 

- технологии проблемного обучения. 

3. 

4. 

Слово 

Предложение 

35 

8 

- Развитие общей и артикуляционной моторики, движений 

кистей рук, пальцев. 

- Развитие графических умений в ходе выполнения различных 

по характеру упражнений: рисование, раскрашивание, 

обведение и др. 

- Обучение осмысленному восприятию доступной по содер-

жанию информации из устных и письменных сообщений. 

- Расширение возможности обучающихся выражать свои 

мысли, желания за счёт усвоения основ грамоты и доступных 

средств коммуникаций. 

 

  



1 четверть 

№ 

п/п Название раздела, тематика заданий 

Кол-во 

часов 

Дата Мониторинг 

 
Предложение. Повторение 

  
Работа сопряжено с педагогом, 

1. Списывание предложений, вставка пропущенных слов в 2   

 соответствии с данными картинками.   Работа по карточкам 
2. Работа с деформированным предложением. 1   

3. Составление предложений по вопросу, картинке, на тему, 1   

 предложенную учителем (запись с помощью учителя).   Работа с дидактическим материалом, 
 Звуки и буквы   Карточки предметов обихода 

4. Сравнение пар слов, отличающихся одним звуком 1   

5. Алфавит. Расположение слов в алфавитном порядке 2  Пальчиковая гимнастика 

6. Мягкий знак на конце и в середине слова 3   

7. Разделительный мягкий знак 2  Проговаривание чистоговорок. 

8. Гласные после шипящих 3   

9. Повторение. Звуки и буквы 1   

 
 

2 четверть 

№п/п 

Название раздела, тематика заданий 

Кол-во 

часов 

Дата Мониторинг 

 

Звуки и буквы. 
   

1. Парные звонкие и глухие согласные на конце и в середине слова 2  Работа сопряжено с педагогом 
2. Ударные и безударные гласные 1  Работа по карточкам 

3. Правописание безударных гласных 2  Работа с дидактическим материа- 
 Слово   лом 

4. Названия предметов. Различение названий предметов по вопросам 1  Пальчиковая гимнастика 

5. Употребление названий предметов в различных формах 1   

6. Расширение круга слов, обозначающих предметы, явления природы, растения, 1  Работа сопряжено с педагогом 
 животных    

7. Упражнения в изменении слов по вопросам 1  Работа с дидактическим материа- 

8. Составление пар слов с ласкательным и уменьшительным значением 1  лом 
9. Обобщающий урок по теме: "Слова обозначающие предметы" 1   

10. Название действий предметов. Выделение слов по вопросам 1  Работа сопряжено с педагогом 

11. Различение слов, обозначающих действия предметов по вопросам 1   

12. Знакомство с новыми вопросами к названию действий 1  Работа с дидактическим материа- 

13. Подбор названий действий по вопросам или по образцу 1  лом 

14 Согласование слов, обозначающих предметы и слов, обозначающих действия 1   



3 четверть 

 

№ 
п/п Название раздела, тематика заданий 

Кол-во 
часов 

Дата Мониторинг 

1. Название признаков. Определение признака предмета по во-

просам 

1  Работа по карточкам 

2. Названия признаков обозначающих цвет, форму, величину 1  Работа сопряжено с педагогом 

3. Расширение круга слов, обозначающих признаки предмета 1   

4. Согласование слов, обозначающих признаки со словами обо-

значающими предметы и действия 

2  

Работа с дидактическим материалом 

5 Подбор слов, обозначающих ряд признаков одного предмета 1   

6. Отгадывание предмета по его признакам 1   

7. Образование слов одной категории от другой по вопросу или по 

образцу 

1   

8. Подбор слов противоположных по значению 1   

9 Обобщающий урок по теме « признак предмета» Имена 

собственные 

1   

10 Большая буква в именах людей и кличках животных 1   

11 Большая буква в названиях городов, сёл, деревень, улиц. До-

машний адрес. 

1   

12 Большая буква в названиях рек, морей, озёр и гор 1   

13 Упражнения в правописании имён собственных. 1   

14 Обобщающий урок по теме « Имена собственные» 1   

15 Предлог. Раздельное написание предлогов с другими словами 1   

16 Предлоги до,за, перед, без, около 1   

17 Употребление предлогов в речи 1   

18 Упражнения в составлении словосочетаний с заданным сло- 1   

 вом и предлогом 1   

19 Повторение. Предлог    



 

4 четверть 

№ 

п/п Название раздела, тематика заданий 
Кол-во 

часов 

Дата Мониторинг 

1. Повторение. Предлог. 3 
 

Работа с дидактическим мате- 

2. Упражнения в составлении словосочетаний с заданным словом и предлогом 2  риалом 

3. Родственные слова. Выделение общей части и установление общности смысла 2  Работа сопряжено с педагогом 

4. Выделение корня. Подбор родственных слов 2  Работа по карточкам 

5. Предложение. 2  Проговаривание чистоговорок 

6. Построение простого предложения: 2  Работа сопряжено с педагогом 

7. Составление предложений по вопросу, картинке, на тему, предложенную учителем 

(запись с помощью учителя). 

1  Работа по карточкам 

8. Списывание предложений, вставка пропущенных слов в соответствии с данными 

картинками. 

2   

9. Написание большой буквы в начале предложения и точка в конце предложения. 

Упражнения в списывании рукописного и печатного текста. 

2   

10 Повторение пройденного. Родственные слова 1   

 

Математика 

№ Содержательные линии Коли-

чество 

часов 

Коррекционноразвивающие задачи Педагогические средства, технологии, решение 

 

Количественные 
 

- формирование положительного эмоционального от- - личностно -ориентированные средства; 

1. представления. 40 ношения к урокам 

- формирование и закрепление социально-бытовых на- 

- элементы игровых технологий; 

- объяснительно - иллюстративное обучение; 
2. Меры времени 8 выков, связанных с использованием элементарных ма-

тематических представлений 

- технологии проблемного обучения. 

3. Меры стоимости 8 - развитие интереса и потребности к эмоциональному 

общению с педагогом 

 

4. Представления о про-

странстве. 

4 - формирование умения адекватно использовать простые 

игрушки в соответствии с их функциональным на- 

 

5. Г еометрический ма-

териал 

4 значением  



1 четверть. 

 

№ 

п/п Название раздела, тематика заданий 
Кол-во 

часов 

Дата Мониторинг 

1. Повторение материала 5 класса. 
Счет в пределах 20. Образование и запись чисел 

1  

- личностно -ориентированные сред- 

2. Сложение и вычитание в прелелах 20 без перехода через разряд. 2  ства; 

3. Сравнение чисел. 1  - элементы игровых технологий; 

4. Устная и письменная нумерация в пределах 30. Счёт прямой и обратный 1  - объяснительно - иллюстративное 

5 Решение задач на нахождение суммы. 1  обучение; 
6. Решение задач на нахождение остатка. 1  - технологии проблемного обучения. 

7 Геометрический материал: квадрат треугольник. 1  - личностно -ориентированные сред- 
 Пространственные представления   ства; 
8 Числовой ряд до 40. Сравнение чисел 1  - элементы игровых технологий; 
9 Числовой ряд 0-50.Состав чисел пятого десятка 1  - объяснительно - иллюстративное 

10 Сложение и вычитание в пределах 50. 1  обучение; 

11 Решение примеров на сложение и вычитание круглых десятков 1  - технологии проблемного обучения. 

12 Работа с часами. Определение времени по часам 1   

13 Работа с денежными знаками 1   

14 Повторение пройденного. Сложение и вычитание в пределах 50 1   

 

2 четверть 

№ 
п/п Название раздела, тематика заданий 

Кол-во 
часов 

Дата Мониторинг 

1 

Сравнение чисел пятого десятка. Понятия «моложе», «старше» 

2  

Определение времени по часам. 

Выполнение различных действий сопряжено с 

2 

3 

Решение примеров на сложение десятка с однозначным числом 

Вычитание однозначного числа из двузначного без перехода через 

разряд 

1 

1 

 педагогом. 

4 Сложение двузначного числа с двузначным, без перехода через 

разряд 

2  Работа по карточке. 

5 

6 

Числовой ряд 0-60. Состав чисел шестого десятка 

Решение примеров на сложение и вычитание круглых десятков. 

Сравнение чисел. 

2 

2 

 Работа с дидактическим материалом. 

7 Работа с денежными знаками. Размен монет. Составление монет 1  Выполнение различных действий сопряжено с 

8 

9 

Прямая. Линия. Луч 

Числовой ряд 0-70. Сравнение чисел 

1 

1 

 педагогом. 

10 Решение примеров на сложение десятка с однозначным числом 1  Работа по карточке. 



 

11 

12 

Сложение двузначного числа с двузначным Вычитание двузначного 

числа из двузначного числа Повторение пройденного. Числовой ряд 

0-70 

1 

1 

  

 

3 четверть. 

№ 
п/п Название раздела, тематика заданий 

Кол-во 
часов 

Дата Мониторинг 

1. 

2. 

Решение задач на нахождение суммы, остатка. 

Временные представления. 

Определение частей суток, соотнесение названий частей суток с 

соответствующими картинками. 

2 

1 

 

Выделение предмета сопряжено с педагогом. 

Выполнение различных действий сопряжено с 

3. 

4. 

Числовой ряд 0-80. Разложение чисел на разряды 

Числовой ряд 0-90. Состав чисел девятого десятка 

2 

2 

 педагогом. 

5. Решение задач со словами «дороже», «дешевле» Представление о 

пространстве. 

2  Работа по карточке. 

6. Выкладывание на плоскости листа различных геометрических фигур 

по подражанию действиям учителя. 

1  Работа с дидактическим материалом. 

7. 

8. 

Решение примеров на сложение, вычитание круглых десятков 

Решение примеров на сложение десятка с однозначным числом 

2 

2 

 Работа с дидактическим материалом. 

9. Черчение прямой линии по линейке. Соединение с помощью 

линейки двух точек. 

1  Работа с линейкой. 

10. 

11. 

Определение времени по часам 

Повторение пройденного материала. Числовой ряд 0-90 

2 

2 

 Работа с дидактическим материалом 

 

4 четверть 

№ 

п/п Название раздела, тематика заданий 

Кол-во 

часов 

Дата Мониторинг 

1. . Числовой ряд 0-90. Состав чисел девятого десятка 1  Выделение цифр сопряжено с педагогом. 

2. Называние цифрового ряда. Счёт по 2, по 5, 10 1  Выполнение различных действий сопряжено с 

3. Числовой ряд 0-100. Счёт десятками. Сравнение чисел в пределах 2  педагогом. 
 100   Работа по карточке. 

4. Решение простых задач на сложение без перехода через разряд 2  Работа с дидактическим материалом. 
5. Работа с денежными знаками. Игра « Магазин» 2  Работа с дидактическим материалом. 
6. Работа с часами. Определение времени по часам 2  Работа с дидактическим материалом. 

7. .Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через 2  Работа с дидактическим материалом «Временные 
 разряд   представления». 
8. Построе6ние отрезка больше (меньше) заданного 1   

  



 

9. Временные представления. Месяц. Год. Работа с календарём 1 
 

Работа с дидактическим материалом. 

10. Повторение пройденного материала. 1   

 Сложение и вычитание чисел в пределах 100    

11. День здоровья 1   

 

Изобразительное искусство. 

№ Содержательные 
линии 

Количество ча-

сов Коррекционноразвивающие задачи 

Педагогические средства, технологии, решение 

1. Декоративное рисо-

вание. 

6 - формирование положительного эмоционального 

отношения к изобразительной деятельности; 

- личностно -ориентированные средства; 

- элементы игровых технологий; 

2. Рисование с натуры. 8 

5 

- обучение приёмам и средствам рисования; 

- развитие мелкой моторики, зрительно- 

- объяснительно - иллюстративное обучение; 

- технологии проблемного обучения. 

3. Рисование на тему. 5 двигательных координаций, координаций движе-  

4. 

5. 

Аппликация. 

Лепка 

5 ний обеих рук; 

- стимулирование и развитие графической актив-

ности; 

 

6. Беседа по картине 4 - обучение навыку слушать и выполнять инструк-

ции педагога. 

 

 

1 четверть. 

№ 
п/п Название раздела, тематика заданий 

Кол-во 
часов 

Дата Мониторинг 

 
Рисование с натуры 

   

1. Инструктаж по ТБ на уроках ИЗО. Рисование с натуры листьев: берёзы и 1  Работа сопряжено с педагогом 
 ивы    

2. Рисование по образцу и наблюдению: « Деревья осенью». Беседа по кар- 1  Работа по карточкам 
 тине Левитана «Золотая осень»    

 
Декоративное рисование 

  
Работа с дидактическим материалом 

3. Рисование в полосе узора из веточек с листьями 1   

 Аппликация   Пальчиковая гимнастика 

4. Аппликация из полос бумаги:    

 Тыква 1  Работа сопряжено с педагогом 
 Яблоко 1   

 Лепка   Работа с дидактическим материалом 

5. Фрукты: яблоко, груша 1   

 Овощи: помидор, огурец 1   



2 четверть. 

 

 

№ 
п/п Название раздела, тематика заданий 

Кол-во 
часов 

Дата Мониторинг 

I. Рисование.    

1. Рисование на тему «Моя любимая игрушка» (по выбору учащегося). Рисо- 1 
 

Работа сопряжено с педагогом 
 вание по трафарету   Работа по карточкам 

2. Декоративное рисование «расписная тарелка» (новогодней темати- 1  Работа с дидактическим материалом 
 ки).Раскрашивание.   Пальчиковая гимнастика 

II. Аппликация. 1  Работа сопряжено с педагогом 

1. Продолжение обучению выполнения обрывной аппликации. « Зима»   Работа с пластилином. 

III. Лепка.    

1. Закрепление приёмов работы с пластилином в соответствии с основными 2   

 правилами. Изделия из пластилина: «Посуда»    

2 Обучение лепке предметов, состоящих из Лепка предмета состоящего из 1   

 нескольких частей: « Мишка»    

 Рисование    

3 Рисование на тему: « Деревья в снегу» 1   

4 Рисование с натуры: ёлочные игрушки 1   

 

3 четверть. 

№ 
п/п Название раздела, тематика заданий 

Кол-во 
часов 

Дата Мониторинг 

I. Рисование. Декоративное рисование 
  

Работа сопряжено с педагогом 

1. Г еометрический орнамент в квадрате 1   

2. Тематическое рисование «Виды транспорта». Рисование по опорным точ- 2  Работа по шаблонам 
 кам.   Работа с дидактическим материалом 
3. Закрепление в процессе изобразительной деятельности представлений об 1   

 основных цветах. Повторение правил умение получать разные цвета путём   Пальчиковая гимнастика 
 смешивания красок.    

II. Аппликация.    

1. Продолжение обучению выполнения предметной и тематической апплика- 1  Работа сопряжено с педагогом 
 ции из готовых элементов.    

III. Лепка предметов разной формы. 1  Работа с дидактическим материалом 



4 четверть. 

 

№ 
п/п Название раздела, тематика заданий 

Кол-во 
часов 

Дата Мониторинг 

I. Рисование.   Работа сопряжено с педагогом 

1. Закрепление в процессе изобразительной деятельности представлений об 1   

 основных цветах. Повторение правил пользования красками. Рисование ра-   Работа по шаблонам 
 дуги   Работа с дидактическим материалом 

2. Рисование красками : « Весеннее дерево» 1   

3. Раскрашивание рисунка « Весна» красками 1  Пальчиковая гимнастика 

II. Лепка    

1. Лепка предметов симметричной формы: « Стрекоза 1  Работа сопряжено с педагогом 

2. Лепка из пластилиновых жгутов. « Улитка» 1   

3. Лепка из пластилиновых жгутов «Весенняя веточка 1  Работа с цветной бумагой 

III. Аппликация.    

1. Работа с бумагой. Аппликация « Лебедь» (из обрисованной ладошки) 1  Работа с дидактическим материалом 

2. Работа с бумагой. Аппликация « Весенние цветы» 1  Работа с пластилином  

Ручное творчество 

№ Содержательные линии Коли-

чество 

часов 

Коррекционноразвивающие задачи Педагогические средства, технологии, решение 

1 

. 

Работа с мозаикой. 5 

- формирование умения подражать действиям 

педагога; 

- личностно -ориентированные средства; 

- элементы игровых технологий; 

2 Работа с бумагой и 12 - развитие и коррекция сенсорной и умственной - объяснительно - иллюстративное обучение; 

3 

4 

картоном.. 

Работа с пластическими 

материалами. Работа с 

природными 

материалами. 

8 

9 

деятельности обучающихся; 

- развитие у обучающихсяобщетрудовых умений 

ориентироваться в задании, планировать ход работы 

и контролировать её выполнение. 

- технологии проблемного обучения. 



1 четверть. 

 

№ 

п/п Название раздела, тематика заданий 

Кол-во 

часов 

Дата Мониторинг 

1. 

Работа с природным материалом 

Экскурсия в природу с целью сбора природного материала 1 

 Работа сопряжено с педагогом 

Работа по шаблонам 

2. Изготовление композиции из засушенных листьев по теме «Образы 1  Работа с природным материалом 

3. 

осени» 

Изготовление цветка ромашки из крылаток ясеня, листьев дерева, 1 

 Пальчиковая гимнастика 

Работа сопряжено с педагогом 

4. 

пластилина и картона 

Работа с пластилином 
Изготовление аппликации из пластилина « Русские берёзы» 1 

 Работа с природным материалом 

Работа по шаблонам 

Работа с пластилином 
5. Изготовление из пластилина корзинки с фруктами 1  Работа с цветной бумагой 

6 

7 

Работа с бумагой, картоном 

Изготовление из полос бумаги «Осеннего дерева» 

Изготовление аппликации из рваной бумаги «Осень» 1 2 

  

 

2 четверть 

№ 
п/п Название раздела, тематика заданий 

Кол-во 
часов 

Дата Мониторинг 

1. 

Работа с природным материалом 

Изготовление по образцу сюжетной картинки из засушенных листьев 2 

 Работа сопряжено с педагогом 

Работа по шаблонам 

2. 
Осенняя композиция « Рябиновая гроздь» Бабочка из листьев 

1 

 Работа с природным материалом Пальчиковая 

гимнастика 

3. 

Работа с пластилином 

Изготовление виноградной грозди 1 

 

Работа с природным материалом 

4. Грибная полянка 2  Работа по шаблонам 

5. 

6. 

Работа с бумагой, картоном 

Изготовление поделок из кругов и полукругов 

Снеговик 

Дед Мороз 
Изготовление елочных игрушек (цепочка, снежинка, фонарики) 

2 

1 

 Работа сопряжено с педагогом 

Работа с пластилином 

Работа с цветной бумагой 



3 четверть 

 

№ 

п/п Название раздела, тематика заданий 

Кол-во 

часов 

Дата Мониторинг 

 
Работа с природным материалом 

   

1 Изготовление ананаса из шишки, пластилина 1  Работа сопряжено с педагогом 

2 Изготовление цветов ромашки из тыквенных семечек и пластилина 

Работа с пластилином 

1  

Работа по шаблонам 

3 Лепка по образцу « Ёлочки» 1   

4 

Лепка по образцу овощей и фруктов Работа с бумагой, картоном 

1   

5 Изготовление валентинки 1   

6 Изготовление поздравительной открытки к Дню защитника Отечества 1   

7 Изготовление поздравительной открытки ко Дню 8 Марта 1   

8. Работа с мозаикой 3   

 

4 четверть 

№ 

п/п Название раздела, тематика заданий 

Кол-во 

часов 

Дата Мониторинг 

 Работа с природным материалом   Работа сопряжено с педагогом 

1 Аппликация из засушенных листьев 2  Работа по шаблонам 
 -мышка   Работа с природным материалом 
 -рыбка 

Работа с пластилином 

  Работа с пластилином 

2 Лепка из пластилина улитки 1  Работа с цветной бумагой 
Работа по шаблонам 

3 Лепка из пластилина чайного сервиза 2   

 

Работа с бумагой, картоном 
  

Работа с пластилином 

4 Изготовление праздничной открытки к 9 Мая 1  

Работа с текстильным материалом 

5 Изготовление аппликации из кругов и полукругов 2  Работа с мозаикой 

6 Работа с мозаикой 1 

  



 

Гигиена самообслуживания 

№ Содержательные 
линии 

Коли-

чество 

часов 

Коррекционноразвивающие задачи Педагогические средства, технологии, решение 

I. Навыки, связанные с 

гигиеной тела. 

4 формирование навыков самообслуживания 

и культурно-гигиенических навыков; 

- личностно -ориентированные средства; 

- элементы игровых технологий; 

II. Навыки одевания и 

раздевания. 

3 -выработка привычек к личной гигиене, 

чистоте и аккуратности; 

- объяснительно - иллюстративное обучение; 

- технологии проблемного обучения. 

III Навыки приёма пищи. 3 -развитие умений выполнять действия по 

подражанию, словесной инструкции; 

 

IV Навыки, связанные с 

уходом за одеждой, 

обувью, постелью. 

3 -формирование соблюдений последова-

тельности действий; 

-активизация речи в ходе расширения, 

 

V Навыки поведения и 

самообслуживания. 

2 уточнения и закрепления знаний и пред-

ставлений о предметах окружающей дей- 

 

VI 

VII 

Практическая работа. 

Повторение. 

12 

8 

ствительности  

 

1 четверть 

№п/п 

Название раздела, тематика заданий Кол-во часов 

Дата Мониторинг 

I Навыки, связанные с гигиеной тела.   Работа сопряжено с педагогом 

1 Предметы индивидуального пользования: полотенце, расчёска, зубная щётка 1  Работа по шаблонам 

2 Развитие навыка выполнения упражнений утренней зарядки. 1  Работа с дидактическим мате- 

II Навыки одевания и раздевания.   риалом 
1. Развитие умения шнуровать обувь. 1  Пальчиковая гимнастика 

III Навыки, связанные с приёмом пищи.   Работа сопряжено с педагогом 

1. Разговор о правильном питании. Энергия пищи. 1  Работа с дидактическим мате- 

2 Закрепление правил поведения за столом. 1  риалом 

IV Навыки поведения и самообслуживания.   Игра лото 

1. Практическая работа. Наведение порядка на рабочем столе. 1  Работа с инструкциями 

2. Закрепление санитарно- гигиенических требований. 1   

V Формирование умения вытирать пыль с мебели.    

1. Соблюдение санитарно- гигиенических требований. 1   

2.. Разговор о правильном питании. Гигиена питания. 1   



2 четверть 

 

№ 
п/п Название раздела, тематика заданий Кол-во часов 

Дата Мониторинг 

I. 

II. 

III. 

IV 

Навыки, связанные с гигиеной тела. 

Предметы индивидуального пользования: дезодорант. Виды, назначения дезодо-

рантов. 

Навыки одевания и раздевания. 

Практическая работа. Тренировочные упражнения в расстёгивании и застёгивании 

застёжек. 

Навыки приёма пищи. 

Практическая работа. Упражнения в использовании ложки, вилки, салфетки. 

Навыки поведения и самообслуживания. 

Режим дня школьника. 

Беседа «Где живут витамины». Практическая работа. 

Правила, необходимые для избегания простудных заболеваний. 

Повторение. Тренировочные упражнения по пройденным темам. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 2 

 Работа сопряжено с педагогом 

Работа по шаблонам 

Работа с дидактическим мате-

риалом 

Пальчиковая гимнастика Работа 

сопряжено с педагогом Игра лото 

Работа с дидактическим мате-

риалом 

Работа с инструкциями 

 

3 четверть 

№ 
п/п Название раздела, тематика заданий Кол-во часов 

Дата Мониторинг 

I. 

1. 

2. 

Навыки приёма пищи. 

Предметы, необходимые для приёма пищи. Их называние и различение. Пра-

вильное питание. 

Закрепление навыка мытья рук. 

1 

1 

 Работа сопряжено с педагогом 

Работа по шаблонам 

Работа с дидактическим мате- 

3. Закрепление навыка аккуратного приёма пищи. 1  риалом 

4. 

II. 

1. 

2. 

Предупреждение пищевых инфекций и отравлений. Необходимость мытья овощей, 

фруктов, ягод перед употреблением в пищу. 

Навыки культурного поведения. 

Навыки культурного поведения за столом. 

Продукты вредные и полезные. 

1 

1 

1 

 

Пальчиковая гимнастика 

Работа сопряжено с педагогом 

3. 

4. 

Навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

Навыки культурного поведения при посещении поликлиники. 

1 

1 

 

Работа с дидактическим мате- 

III. 

1.. 

Навыки культурного поведения при посещении детских мероприятий. 

Повторение. 

Навыки приёма пищи. Правильное питание. 

Дидактические игры по пройденным темам. 1 

 риалом 



4 четверть. 

 

№ 
п/п Название раздела, тематика заданий Кол-во часов 

Дата Мониторинг 

I. 

1. 

Навыки поведения и самообслуживания. Правильное питание-залог здоровья! 

1 

 Работа сопряжено с педагогом 

Работа по шаблонам 

2. Опасные предметы. Приёмы безопасного обращения с ними. 1  Работа с дидактическим мате- 

3. Правила поведения при пожаре. Недопустимость игр со спичками и огнём. 1  риалом 

4. Номера телефонов служб экстренной помощи. 1  Пальчиковая гимнастика 
5. 

6. 

Обращение за помощью при недомогании, заболевании. 

Сюжетные игры, моделирующие обращение за помощью при недомогании, за- 

1 

1 

 

Работа сопряжено с педагогом 

7. 

болевании. 

Повторение. Навыки правильного питания.. 1 

 

Работа с дидактическим мате- 

8. Номера телефонов служб экстренной помощи. День здоровья 1 

 риалом 

 

Мир растений, мир животных 

№ 

С одержательные линии 
Количество 

часов Коррекционноразвивающие задачи 

Педагогические средства, технологии, решение 

I Мир растений. 7 

- формирование пассивного и ак-

тивного словаря за счёт уточнения 

-личностно - ориентированные средства; - элементы 

игровых технологий; 

II Мир животных. 9 и расширения представлений об - объяснительно - иллюстративное обучение; 

III Региональный компонент. 9 окружающей действительности; - технологии проблемного обучения. 
IV 

V 

VI 

Экскурсии. 

Практические работы. 

Повторение. 

4 

1 

5 

- стимулирование познавательной 

деятельности обучающихся по 

средствам проведения экскурсий, 

наблюдений, практических работ; - 

осуществление наблюдений за 

жизнью растений и животных, из-

менениями в природе и занятиями 

людей с учётом местных условий 

(региональный компонент.) 

 



1 четверть 

 

№ 
п/п Название раздела, тематика заданий Кол-во часов 

Дата Мониторинг 

 Мир растений. 

1 

 
Выполнение упражнений при помощи учителя по уз-

наванию, показу местных растений. 

1 Разнообразие растений .   Узнавание, нахождение, показ сезонных изменений в 
 Жизнь растений: питание, дыхание. 

1 

 природе, под контролем учителя. 

2 Сезонные изменения в природе. Осень. 
  

Закрепление представлений о сезонных изменениях в 
 Изменения в жизни растений. 

1 

 природе посредствам экскурсии. 

3 Р.К. Природа Донской земли. Ранняя осень. 1  Выполнение упражнений при помощи учителя по уз- 

4 Р.К. Природа Донской земли. Полная осень. 1  наванию, показу домашних и диких животных. 
5 Экскурсия, Наблюдения за изменениями в жизни рас-

тений. 

  

Выполнение действий совместно с учителем, по показу, 

по инструкции, с возрастающей самостоятельно- 
 Мир животных.   стью:приспособление животных к сезонным измене- 

6 Разнообразие животного мира (по способам питания и 

месту обитания). 

1  ниям в природе. 

7 Жизнь животных. Питание: цепи питания.   Практическая работа: выбор пиктограмм, обозна- 
 Приспособление животных к сезонным изменениям в 1  чающих правила поведения в природе при помощи 
 природе.   учителя. 

8 Охрана животных. 

Правила, необходимые для сохранения живой приро- 1 

 

Выполнение упражнений при помощи учителя по уз- 
 ды.   наванию, показу признаков осени. 

  



2 четверть 

 

№ 

п/п Название раздела, тематика заданий Кол-во часов 

Дата Мониторинг 

    
Упражнения, направленные на расшире- 

 Региональный компонент. 1  ние представлений о животном и расти- 
1 Сезонные изменения в природе. Природа Донской земли. «Пред-   тельном мире, действия выполняются 

 зимье».   только в совместной деятельности с учи- 
 Мир животных.   телем. 

2 Разнообразие животного мира. 1   

3 Насекомые. 1  Практические задания, направленные на 

4 Птицы (домашние и дикие, водоплавающие, перелётные, зимую- 1  узнавание времен года, определение вре- 
5 щие).   мени года по наиболее характерным при- 

6 Земноводные. Рыбы. 1  знакам, действия выполняются по словес- 
7 Повторение. Мир животных. 1  ной инструкции и под контролем учителя. 

8 Разнообразие животного мира. 1   

9 Сезонные изменения в природе. Зима. 1   

10 Экскурсия с целью наблюдения за сезонными изменениями в жизни 

растений и животных. 

1   

 

3 четверть 

№ п/п Название раздела, тематика заданий 
Кол-во 
часов 

Дата Мониторинг 

1 Мир растений: 
  

Практические упражнения, направленные 

2 Сезонные изменения в природе. Региональный компонент. Природа 1  на формирование элементарных знаний о 
 Донской земли. «Зима».   живой и неживой природе и взаимосвязях, 

3 Экскурсия с целью наблюдения за сезонными изменениями в жиз- 1  существующих между ними, действия вы- 
 ни растений и животных.   полняются только в совместной деятель- 

4 Растения огорода. 1  ности. 

5 Растения сада. 1  Практические упражнения, направленные 

6 Растения леса. 1  на формирование элементарных представ- 

7 Растения луга. 1  лений о природе родного края, действия 

8 Растения водоёма. 1  выполняются только в совместной дея- 
9 Р.К. Охрана растений Донской степи. Красная книга Ростовской 1  тельности. 

 области.    

10 Повторение 2   



4 четверть 

 

№ 

п/п Название раздела, тематика заданий 

Кол-во 

часов 

Дата Мониторинг 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Сезонные изменения в природе. Региональный компонент. Природа 

Донской земли. «Предвесенье». 

Региональный компонент. Природа Донской земли. «Весна в разгаре». 

Экскурсия с целью наблюдения за сезонными изменениями в природе 

«Весна пришла». 

Сезонные изменения в жизни животных. 

Региональный компонент. Животный мир степи весной. 

Повторение. Мир растений. Разнообразие растений. Охрана растений. 

Повторение. Мир животных. Разнообразие животного мира. 

Охрана животных. 

Экскурсия «Здравствуй, лето». 

Практическая работа. Определение среди растений деревьев, кус-

тарников, трав. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 Практические упражнения, направленные на 

расширение представлений о временах года, ха-

рактерных признаков времен года, погодных из-

менениях и их влиянии на жизнь человека, дейст-

вия выполняются по подражанию действиям учи-

теля. 

Закрепление представлений о сезонных изменениях 

в природе посредствам экскурсии. 

Практическая работа, направленная на выявление 

представлений о различении растений, действия 

выполняются по подражанию действиям учителя. 

 

Человек и общество 

№ 

С одержательные линии 

Количество 

часов Коррекционноразвивающие задачи 

Педагогические средства, технологии, решение 

I Введение. 1 - формирование умений ориенти-

роваться в окружающей действи- 

- личностно -ориентированные средства; 

- элементы игровых технологий; 

II Государство. 6 тельности; 

- развитие навыков социального 

- объяснительно - иллюстративное обучение; 

- технологии проблемного обучения. 
III Человек и общество. 17 поведения и общения с окружаю-

щими; 

 

IV Повторение 9 - обогащение, уточнение и закреп-

ление знаний об общепринятых 

нормах поведения; 

- развитие навыков устной разго-

ворной речи с целью получения 

информации 

 



 

1четверть 

№ 

п/п Название раздела, тематика заданий Кол-во часов 

Дата Мониторинг 

1 

Введение. 

Государство. Наша Родина - Россия. 1 

 Выполнение упражнений в узнавании, показе названий 

государства, столицы, символов государства, названий 

2 Флаг, герб, гимн Российской Федерации. 1  родного города, улицы. 

3 

4 

Я - гражданин России. Названия городов 

России.. 

1 2  

Практическая работа: узнавание на иллюстрациях го- 

5 
Достопримечательности городов Народы 

России. 2 

 сударственных праздников, действие выполняется со-

вместно с учителем. 

6 

Г осударственные праздники. 

Повторение. 

Государство. Наша Родина - Россия. 
1 

  

 

2четверть 

№ 

п/п Название раздела, тематика заданий 

Кол-во 

часов 

Дата Мониторинг 

 
Человек и общество. 

  
Выполнение упражнений, направленных на 

1 Государственные праздники. Просмотр иллюстраций, чтение детской 

литературы. 

1  формирование представления о праздниках, 

праздничных мероприятиях, их содержании, 

2 Навыки общения и культурного поведения: - правила поведения дома. 

Магазины: 

1  действия выполняются в совместной деятель-

ности с учителем. 

Выполнение упражнений, направленных на 

3 - виды магазинов: специализированные, универсальные; 1  формирование представления о мире, создан- 
4 - обслуживающий персонал, правила поведения в магазинах; 1  ным руками человека, действия выполняются в 

5 - покупка в магазинах штучных товаров; 1  совместной деятельности с учителем. 
6 - покупка в магазинах фасованных товаров; 1  Выполнение упражнений, направленных на 

7 - размещение продуктов дома по местам. 1  формирование умения выполнять доступные 
8 Дидактические игры на развитие умений по теме: «Магазины». 2  бытовые виды работ, действия выполняются в 

совместной деятельности с учителем. 



3 четверть 

 

№ 

п/п Название раздела, тематика заданий 

Кол-во 

часов 

Дата Мониторинг 

1 

Человек и общество. 
Улица. Правила уличного движения. 3 

 Практические упражнения, направленные на развитие 

представления о социальных ролях людей (пассажир, 

2 

- улица и её части: тротуар, проезжая часть, переход; их 

назначение; 

- тротуар, движение по тротуару; 1 

 пешеход, водитель) , выполняются действия по словес-

ной инструкции. 

Практические упражнения, направленные на развитие 

умения соблюдать элементарные правила безопасности 

3 

4 

5. 

- соблюдение чистоты и порядка на улице. 

Транспорт. 

- виды транспорта; 

- элементарные правила дорожного движения и поведения 

пешеходов; 

- светофор, переход; 

- правила поведения пассажиров в транспорте 

.Навыки общения и культуры поведения. 

- выработка поведения в общественных местах; развитие 

умения благодарить за помощь, услугу. 

2 

2 

2 

 на улице, в транспорте, в общественных местах, вы-

полняются действия в совместной деятельности с учи-

телем. 

 

4четверть 

№ 
п/п Название раздела, тематика заданий 

Кол-во 
часов 

Дата Мониторинг 

1 
Повторение. 
Государство. Наша Родина - Россия. 1 

 Упражнения, направленные на развитие представления о 

стране проживания - России, действия выполняются 

2 Флаг, герб, гимн Российской Федерации. 1  совместно с учителем. 

3 Я - гражданин России. 1  Практические упражнения на выявление представле- 

4 Человек и общество. 1  ний о ПДД, действия выполняются совместно с учите- 
5 Улица. Правила уличного движения. 1  лем. 

6 

Об обществе людей. 
Государственные праздники. Просмотр иллюстраций, чтение 2 

 Упражнения по выявлению накопления положительного 

опыта участия в семейных, школьных, государст- 

7 
детской литературы. 

Магазины. 1 

 венных праздниках, действия выполняются при помощи 

учителя. 
8 День здоровья. 1   



 

Индивидуальная работа по ручному творчеству 1 ч. в неделю, 35 ч. в год ). 

№ Название раздела, тематика заданий для индивидуальной 

работы Кол-во часов 

1. 1.Предметно- практические действия. 5 

2. II. Действия с предметами разного цвета, формы, величины. 3 
3. III. Конструирование. 3 

4. IV. Работа с мозаикой. 3 
5. V. Работа с бумагой и фольгой. 3 

6. VI.Работа с нитками и тканью. 3 
7. VII. Работа с пластическими материалами. 3 

8. VIII. Работа с природными материалами. 3 

9. IX. Повторение. 9  

Индивидуальная работа по гигиене самообслуживания (3 ч. в неделю, 105 ч. в год). 

№ Название раздела, тематика заданий для самостоятельной 
работы Кол-во часов 

1. Навыки, связанные с гигиеной тела. 20 

2. Навыки одевания и раздевания. 20 

3. Навыки приёма пищи. 30 

4. Навыки, связанные с уходом за одеждой, обувью, постелью. 20 
5. Навыки поведения и самообслуживания. 15 



 

 

 

 

 
Министерство общего и профессионального образования Ростовской области 

государственное казенное общеобразовательное учреждение Ростовской области 

«Шахтинская специальная школа-интернат №16» 

Тел. 8 (8636) 22-59-39; 22-61-47 

Факс: 8 (8636) 22-59-39 

E-mail: ski_shahti_16@ rostobr.ru 

Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

основного общего образования "ОСОБЫЙ РЕБЁНОК" 

класс 7 

Аннотация к учебной программе 7 класс 

для обучающихся на дому "Особый ребёнок". 

Рабочая программа составлена на основе программы «Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта» под редакцией И.М. 

Бгажноковой, программы обучения детей с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью под руководством А.Р.Маллера, программа «Особый 

ребёнок» г.Пермь. 

Программа содержит материал, который необходим для социальной адаптации. Овладение знаниями представлений о себе и окружающем 

346504 г. Шахты 

Ростовская область, 

пер. Тюменский,72 



 

мире носит предметно-практическую направленность. В процессе занятий используются естественные бытовые и специально создаваемые 

педагогические ситуации, в процессе которых решаются общеразвивающие и коррекционные задачи. Особое внимание обращено на коррекцию 

общей и мелкой моторики. Предусмотрен базовый (умеренная умственная отсталость) и минимальный (ТМНР) уровни программы. Учитывается 

региональный компонент, который отражён в содержании заданий и упражнений. В плане предусматриваются часы индивидуальной работы на 

основании постановления Министерства общего и профессионального образования Ростовской области №1 от 18.03.2014. 

Программа содержит следующие образовательные области: 

1. Русский язык и литература (Чтение и развитие речи, Письмо, основы грамоты). 

Цель программы: формирование у детей с умеренной и тяжёлой отсталостью (интеллектуальными нарушениями) доступных ( невербальных и 

вербальных ) средств общения; правильного поведения (минимальный уровень); элементарных навыков чтения и письма(базовый уровень). 

Задачи: 1. Развивать понимание и практическое усвоение грамматических форм и категорий языка. 

2. Формировать пассивный и активный словарь. 

3. Развивать общую и артикуляционную моторику, движения кистей рук, пальцев. 

4. Обогащать словарь обучающихся словами - названиями предметов окружающего мира, словами - названиями действий с предметами, 

словами - названиями признаков предметов. 

5. Формировать графические умения в ходе выполнения различных по характеру упражнений: рисования, раскрашивания, обведения и 

др. 

6. Развитие способности понимать обращенную речь и смысл доступных невербальных графических знаков (рисунков, фотографий, 

пиктограмм и других графических изображений), неспецифических жестов. 

Базисный учебный план по программе составляет: чтение и развитие речи - 1 час в неделю (35 часов в год), письмо, основы грамоты - 2 часа 

в неделю (70 часов в год). 

2. Математика: 

Цель: Обеспечить знание предмета, подготовить учащихся к овладению знаниями, умениями, навыками (минимальный уровень). 

Научить использовать математические знания и умения в практической деятельности (базовый уровень). 

Задачи: 1. Формирование элементарных математических представлений: о форме, величине, количестве, пространственных отношениях на 

основе предметно-практической деятельности. 

2. Формирование представлений о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа в доступных ребенку пределах, счет, 

решение простых арифметических задач с опорой на наглядность. 

3. Развитие умения самостоятельно пользоваться математическими знаниями при решении элементарных житейских задач. 

Базисный учебный план по программе составляет- 2 часа в неделю (70 часов в год). 

3. Общественно-естественные дисциплины ( Мир растений, мир животных, Человек и общество): 

Цель программы: формирование у детей с умеренной и тяжёлой интеллектуальной недостаточностью естествоведческих, обществовед-

ческих знаний. 

Задачи: 1. Развивать понятийное мышление на материале сведений о живой природе. 



 

2. Обогащать, уточнять и закреплять представления о предметах и явлениях окружающего мира посредствам наблюдений, практических 

работ. 

3. Развивать речь и познавательную деятельность за счёт уточнения и расширения представлений об окружающей действительности. 

4. Осуществлять наблюдения и формировать представления о взаимосвязи жизни человека и окружающей среды. 

5. Формировать представления о формах приспособлений человека к условиям микро и макросоциальной среды. 

Базисный учебный план по программе составляет: Мир растений, мир животных- 1 час в неделю (35 часов в год), Человек и общество - 

1 час в неделю(35 часов в год). 

4.Технологии ( ИЗО, Ручное творчество, Гигиена самообслуживания): 
Цель: формирование сенсорной сферы, мелкой моторики, элементарных жизненно важных практических умений (минимальный уровень); 

представлений, понятий и знаний, минимально необходимых для овладения элементарными операциями детского ручного труда, восприятия, 

представлений об окружающем мире в процессе обучения детей с умеренной и тяжёлой интеллектуальной недостаточностью (базовый уро-

вень). 

Задачи: 1. Развивать совместные действия обучающегося и педагога в процессе игровых упражнений: сопряжённые, полусопряжённые, са-

мостоятельные. 

2 .Формировать навыки самообслуживания, культурно-гигиенические навыки. 

3 . Развивать общую и мелкую моторику, координацию движений, зрительно-двигательную координацию. 

Базисный учебный план по программе составляет: ИЗО - 1 час в неделю (35 часов в год), ручное творчество - 1 час в неделю (35 часов в год), 

гигиена самообслуживания - 1 час в неделю (35 часов в год). Для индивидуальной работы: ручное творчество - 3 часа в неделю (105 часов в 

год), гигиена самообслуживания - 3 часа в неделю (105 часов в год).  



 

Математика (69 часов) 

Содержательные 
линии 

Кол-во 

часов 

Коррекционно-развивающие задачи Педагогические средства, тех-

нологии, решение педагогиче-

ских задач 

Мониторинг 

I. Количественные 15 - формирование элементарных счётных дейст- - личностно - ориентирован- практические зада- 

представления.  вий с множествами предметов на основе слу-

хового, тактильного и зрительного восприятия; 

ные средства; 

- элементы игровых техноло- 

ния 

предметно- 
II. Представления о 

форме. 

14 - формирование операционально - технической « 

стороны деятельности»; 
гий; 

- объяснительно - иллюстра- 

практическая дея-

тельность 

III. Представления о 

величине. 

IV. Представления о 

пространстве. 

12 

12 

- развитие умений определять пространственное 

расположение предметов; 

- формирование временных представлений, в 

ходе наблюдений за явлениями в природе в 

разные времена года, изменениями, происхо- 

тивное обучение; 

- активные методы обучения; 

- элементы технологии про- 

дидактические игры 

предметно-
практическая дея- 

V. Временные пред-

ставления. 

VI. Повторение. 

12 

4 

дящими в течение дня. блемного обучения. тельность 

 
 

1 четверть - 16часов 

№ п/п Название раздела, тематика заданий Кол-во 

часов 

Дата Мониторинг 

1. Выделение одного предмета из множества (много - мало) и груп-

пировка предметов в единое множество (много предметов, мало, 

больше, чем было и.т.п.). Объединение предметов в различные 

множества (на дочисловом уровне), ориентируясь на цвет предме-

тов. 

4  Выполнение упражнений на выявление уровня 

сформированности элементарных математи-

ческих представлений за прошедший учебный 

год сопряжено с педагогом. 

2. Выделение одного предмета по форме. Выделение нескольких 

предметов по форме. Объединение предметов в различные мно- 

4  Работа с дидактическим материалом. 

  



 
 

жества (на до числовом уровне), ориентируясь на форму предмета. 

   

3. Определение предметов по величине: большой - маленький. Узна-

вание предметов и различение их по размеру. Нахождение такого 

же предмета в группе других предметов. Игра «Разложи кубики по 

величине» 

4  Работа с дидактическим материалом. 

4. Ориентировка на листе бумаги (середина, верх, низ, назначение 

клетки). Закрепление умения обращаться к педагогу на основе 

жеста, действия. 

2  Выполнение действий сопряжено с педагогом 

5. Представления о форме. Выделение формы- квадрат. Выбор квад-

рата по подражанию действиям педагога. 

2  Выполнение действий сопряжено с педагогом 

 
 

2 четверть - 16часов 

№ п/п Название раздела, тематика заданий Кол-во 

часов 

Дата Мониторинг 

1. Представления о форме. Выбор куба, круга, треугольника по под-

ражанию действиям педагога. Выделение формы - шар. 

Выбор шара по подражанию действиям педагога. Группировка 

предметов по заданному признаку. Прокатывание предметов 

круглой формы по столу. 

10  Выполнение практических заданий, направ-

ленных на формирование элементарных пред-

ставлений о форме, действия выполняются со-

пряжено с педагогом 

2. Выделение одного предмета на основе тактильного обследования. 

Выделение цифры 1. Соотношение цифры 1 с количеством пред-

метов. 

2  Выполнение действий сопряжено с педагогом 

3. Выделение двух предметов на основе тактильного обследования. 

Группировка предметов по заданному признаку. Выделение цифры 

2. Соотношение цифры 2 с количеством предметов. 

4  Выполнение действий сопряжено с педагогом 

 
 

3 четверть - 19 часов 

№ п/п Название раздела, тематика заданий Кол-во 

часов 

Дата Мониторинг 

1. Обводка по трафарету геометрических фигур совместно с педаго-

гом. 

4  Выполнение действий сопряжено с педагогом 

2. Определение предметов по величине: широкий - узкий. Опреде- 6  Выполнение практических заданий, направ- 
  



 
 ление предметов по величине: толстый-тонкий. Сравнения сериа- 

ционного ряда из трёх предметов по толщине: самый толстый - 

тоньше - самый тонкий. 

  ленных на формирование элементарных пред-

ставлений величине, действия выполняются 

сопряжено с педагогом 

3. Соотнесение плоскостных и пространственных фигур. Д/и. «Где чей 

домик?» 

2  Работа с дидактическим материалом. 

4. Определение предметов по величине: длинный - короткий. 4  Работа с дидактическим материалом. 

5. Выделение цифры 3. Соотношение цифры 3 с количеством пред-

метов. 

2  Выполнение действий сопряжено с педагогом 

6. Обводка по трафарету с помощью совместных действий изобра-

жений разной величины 

1  Выполнение действий сопряжено с педагогом 

 
 

4 четверть - 18 часов 

№ п/п Название раздела, тематика заданий Кол-во 

часов 

Дата Мониторинг 

1. Представления о пространстве. Ориентировка в пространстве: 

правая рука - левая рука, нога. Ориентировка в пространстве: правая 

нога - левая нога. Ориентировка в пространстве: справа - слева. 

Ориентировка в пространстве: вверху - внизу. Ориентировка в 

пространстве: между, посередине. 

Выполнение игровых упражнений, связанных с перемещением в 

пространстве. 

7  Выполнение практических заданий, направ-

ленных на формирование элементарных про-

странственных представлений, действия вы-

полняются сопряжено с педагогом 

2. Выделение цифры 2. Соотношение цифры 2 с количеством пред-

метов. 

3  Работа с дидактическим материалом 

3. Раскрашивание изображений в количестве 2 и 3штуки. Обведение 

шаблонов тушёвка, штриховка, по контуру внутренней части 

геометрических фигур. 

3  Выполнение действий сопряжено с педагогом 

4. Объединение фигур в группы по форме. Выбор куба, круга, квад-

рата, треугольника по подражанию действиям педагога. 

3  Выполнение действий сопряжено с педагогом 

5. Повторение. Ориентироваться в пространстве и на листе бумаги 

(верх, низ, середина, угол и т.п.) 

2  Работа с дидактическим материалом 

 

 
Письмо, основы грамоты (70 часов) 

Содержательные Кол-во Коррекционно-развивающие задачи Педагогические Мониторинг   



 

линии часов  средства, технологии, решение 

педагогических задач 

 

I Пропедевтический этап. 

1 .Развитие альтернативной 

коммуникации. 

2 . Активизация познава- 

20 

- развитие 

познавательной деятельности за счет уточнения 

и расширения представлений об окружающей 

действительности; 

- развитие общей и артикуляционной 

моторики, движений кистей рук, пальцев; 

- развитие графических умений в ходе вы-

полнения различных по характеру упражне- 

личностно - 

ориентированные средства; 

элементы игровых технологий; 

практические задания 

предметнопрактическая 

деятельность 

тельной деятельности. 
24 

ний: рисование, раскрашивание, обведение и 

др. 

- обучение осмысленному восприятию дос-

тупной по содержанию информации из уст- 

активные методы обучения; 

объяснительно- иллюстра- 

дидактические игры 

практические задания 

3. Развитие графических 

умений. 

 ных и письменных сообщений. 

- расширение возможности детей выражать 

тивное обучение; предметнопрактическая 
дея- 

 24 свои мысли, желания за счёт усвоения основ 

грамоты и доступных средств коммуникаций. 

элементы технологии про-

блемного обучения. 

тельность 

 
 

1 четверть - 16часов 

№ 
п/п 

Название раздела, тематика заданий Кол-во 
часов 

Дата Мониторинг 

1. Игровые упражнения на активизацию движений кистей рук, пальцев. 

Обогащение словаря простейшими жестами, необходимыми для вы-

полнения совместных действий. 

4  Выполнение упражнений на выявление уровня 

развития речи как средства общения в контексте 

познания окружающего мира и личного опыта 

обучающегося 

2. Рисование на нелинованной бумаге произвольных и заданных линий в 

различном направлении 

2  Работа с дидактическим материалом. 

3. Рисование комбинаций из линий и фигур. 2  Работа с дидактическим материалом. 

4. 

Обведение простейших фигур по трафаретам, их закраска и штриховка 

2  Выполнение действий сопряжено с педагогом 

5. Узнавание предмета по его части, составление предмета из 2 частей. 

Гриб, зонт. 

2  Выполнение действий сопряжено с педагогом 

  



 

6. Выполнение поручений по словесному заданию педагога. Игра «Рас-

ставь предметы на полочки» 

2  Работа с дидактическим материалом сопря-

женно с педагогом 

7. Выбор предмета по заданному признаку. Д/игра «Кто лишний?» 2  Работа с дидактическим материалом.  
 

2 четверть - 16 часов 

№ 
п/п 

Название раздела, тематика заданий Кол-во 
часов 

Дата Мониторинг 

1. Соотнесение контура с предметом. Узнавание предмета по контуру. 

Д/игра «Подбери картинку» 

2  Работа с дидактическим материалом. 

2. Развитие графических умений: держать карандаш, ручку 2  Игровые упражнения, направленные на акти-

визацию движений кистей рук, пальцев, вы-

полняет действие с частичной физической по-

мощью учителя. 

3. Рисование комбинаций из линий и фигур. 2  Работа с дидактическим материалом. 

4. Привлечение к участию в ходе дидактических игр. Д/игра «Что 

лишнее?», «Кто больше?» 

2  Выполнение действий сопряжено с педагогом 

5. Слушание детских потешек в устном изложении педагога, используя 

книжку-малышку. Кто у нас хороший, Мы проснулись, Водичка, Гуси-

гуси. 

4  Практические задания, направленные на пони-

мание обращенной речи, понимания смысла 

графических изображений, выполняет действие в 

совместной деятельности с педагогом 

6. Понимание слов, обозначающих пространственные отношения: на. 

Д/игра «Где игрушка?» 

2  Выполнение действий сопряжено с педагогом 

7. Понимание слов, обозначающих пространственные отношения: под. 2  Работа с дидактическим материалом.  
 

3 четверть - 20 часов 

№ 
п/п 

Название раздела, тематика заданий Кол-во 
часов 

Дата Мониторинг 

1. Рисование горизонтальных и вертикальных линий по двум точкам: 

(«Дождик», «Цветные дорожки»). 

2  Работа с дидактическим материалом. 

2. Рисование наклонных линий в разных направлениях («Елочка») 2  Работа с дидактическим материалом. 

3. Рисование прямых и наклонных линий в разных направлениях из од-

ной точки («Дождик», «Одуванчик») 

2  Работа с дидактическим материалом. 

  



 

4. Понимание слов, обозначающих пространственные отношения: сбоку. 

Выражение желания жестом 

2  Практические задания, направленные на пони-

мание обращенной речи, выполняет действие в 

совместной деятельности с педагогом 

5. Рисование прямых и наклонных линий по двум точкам («Шарфик»). 2  Выполнение действий сопряжено с педагогом 

6. Нанизывание колец пирамидки. С учетом размера. Чередование 

предметов через один элемент. Выполнение поручений по словесному 

заданию педагога. 

4  Выполнение действий сопряжено с педагогом 

7. Исключение лишнего предмета из ряда предложенных по заданной 

характеристике: цвету, форме, размеру. 

4  Выполнение действий сопряжено с педагогом 

8 Игровые упражнения на активизацию движений пальцев рук (паль-

чиковая гимнастика). Шнуровка предметов с несложным контуром. 

2  Работа с дидактическим материалом. 

 
 

4 четверть - 18 часов 

№ 
п/п 

Название раздела, тематика заданий Кол-во 
часов 

Дата Мониторинг 

1. Понимание слов, обозначающих пространственные отношения: за. 2  Работа с дидактическим материалом. 

2. 
Понимание слов, обозначающих пространственные отношения: перед. 

2  Работа с дидактическим материалом. 

3. Привлечение к участию в ходе дидактических игр. Птички- лисички, 

Вверх-вниз. 

2  Работа с дидактическим материалом. 

4. Исключение лишнего предмета из ряда предложенных по заданной 

характеристике (цвету). 

2  Выполнение действий сопряжено с педагогом 

5. Исключение лишнего предмета из ряда предложенных по заданным 

характеристикам (величине и цвету). 

2  Практические задания, направленные на ис-

ключение лишнего предмета по цвету и вели-

чине в совместной деятельности с педагогом. 

6. Игровые упражнения на активизацию движений кистей рук, пальцев. 

Шнуровка предметов с несложным контуром 

2  Выполнение действий сопряжено с педагогом 

7. Рисование прямых и наклонных линий по двум точкам. «Помоги ежу 

собрать грибы в лесу». 

2  Работа с дидактическим материалом. 

8. Слушание стихов для детей А Барто в устном изложении педагога, 

используя книжку-малышку. «Самолёт», «Лошадка», «Грузовик», 

«Кораблик». 

4  Работа с дидактическим материалом. Практи-

ческие задания, направленные на понимание 

обращенной речи.   



 

Чтение и развитие речи (35 часов) 

Содержательные линии Кол-во 

часов 

Коррекционно-развивающие задачи Педагогические средства и 

технологии 

Мониторинг 

I Пропедевтический этап. 

 

развитие познавательной деятельности 
за счет уточнения и расширения 

личностно - 
ориентированные средст- 

практические задания 

1 .Развитие альтернативной 

коммуникации. 

12 представлений об окружающей дей-

ствительности; 

ва; 

элементы игровых техно- 

предметно-практическая 
деятельность 

2. Активизация познавательной 

деятельности 

13 развитие общей и артикуляционной 

моторики, движений кистей рук, 

логий; дидактические игры 

3. Развитие графических умений. 6 пальцев; объяснительно- иллюст-

ративное обучение; 

предметно-практическая 

деятельность 

4. Повторение. 4 - развитие графических умений в ходе 

выполнения различных по характеру 

упражнений. 

технологии проблемного 

обучения. 

 

 
 

1 четверть - 8часов 

№ 
п/п 

Название раздела, тематика заданий Кол-во 
часов 

Дата Мониторинг 

1. Закрепление умения обращаться к педагогу на основе жеста, дейст-

вия. 

1  Практические задания, направленные на пони-

мание обращенной речи, понимания смысла 

жестов 

2. Привлечение внимания речью. Установление зрительного контакта 1  Выполнение действий сопряжено с педагогом 

3. Повторение применения в зависимости от ситуации жестов- 

заменителей: «Спасибо», «Пожалуйста». 

1  Работа с дидактическим материалом. 

4. Различение предметов по величине. Упражнения с пирамидками. 

Игра «Собери пирамидку» 

1  Работа с дидактическим материалом. 

5. Различение предметов по цвету, форме. 1  Практические задания, направленные на ис-

ключение лишнего предмета по цвету и форме в 

совместной деятельности с педагогом. 

6. Слушание сказки «Теремок». Развивающий плакат-игра с наклейками 

«Теремок» 

2  Выполнение действий сопряжено с педагогом 

  



 

7. Игры и упражнения со звуками окружающей действительности: 

характеристика звука по силе звучания. 

1  Выполнение действий сопряжено с педагогом 

 
 

2 четверть - 8 часов 

№ 
п/п 

Название раздела, тематика заданий Кол-во 
часов 

Дата Мониторинг 

1. Выполнение поручений по словесному заданию педагога в ходе 

дидактических игр 

1  Выполнение действий сопряжено с педагогом 

2. Произнесение звука (а). Имитация звука по силе звучания. 1  Работа с дидактическим материалом. 

3. Выбор знакомого предмета среди других. 1  Работа с дидактическим материалом. 

4. Подбор парного предмета к образцу. 1  Выполнение действий сопряжено с педагогом 

5. Складывание разрезных картинок из двух элементов. Игра «Найди 

свое место» 

1  Выполнение действий сопряжено с педагогом 

6. Произнесение звука (О). Имитация звука по силе звучания. 1  Выполнение действий сопряжено с педагогом 

7. Слушание стихов А Барто «Зайка», «Слон» 2  Выполнение действий сопряжено с педагогом  
 

3 четверть - 11 часов 

№ 
п/п 

Название раздела, тематика заданий Кол-во 
часов 

Дата Мониторинг 

1. Соотнесение предмета с его плоскостным изображением. Состав-

ление предмета из частей. Д/игра «Найди место» 

2  Работа с дидактическим материалом. 

2. Звукоподражание а-а-а. Подбор картинок со звуком (а) в начале 

слова: арбуз, альбом 

1  Выполнение действий сопряжено с педагогом 

3. Знакомство со словами, обозначающими пространственные отно-

шения: вверху (в речевой инструкции педагога, сопровождающейся 

жестами) в ходе д/и «Волшебный сундучок» 

1  Практические задания, направленные на пони-

мание обращенной речи, понимания смысла 

жестов 

4. Знакомство со словами, обозначающими пространственные отно-

шения: внизу (в речевой инструкции педагога, сопровождающейся 

жестами) в ходе д/и «Котята разбежались». 

2  Выполнение действий сопряжено с педагогом 

5 Звукоподражание (О). Обведение по трафарету круга. 1  Выполнение действий сопряжено с педагогом 

  



 

6 Узнавание предмета по контуру. Штриховка круга. 1  Работа с дидактическим материалом. 

7. Соотнесение контура с предметом. Игра «Найди место» 1  Работа с дидактическим материалом. 

8. Произнесение звука (У). Имитация звука по силе звучания.   Выполнение действий сопряжено с педагогом 

9. 

Соотнесение предмета с желанием (карандаш-рисовать, стакан- пить) 

1  Выполнение действий сопряжено с педагогом 

 
 

4 четверть - 9 часов 

№ 
п/п 

Название раздела, тематика заданий Кол-во 
часов 

Дата Мониторинг 

1. Выражение благодарности кивком головы. 1  Практические задания, направленные на пони-

мание обращенной речи, понимания смысла 

жестов 

2 Приветствие собеседника протянутой рукой. Выражение несогласия 
движением головы влево-вправо. 

1  Выполнение действий сопряжено с педагогом 

3 Подбор парного предмета к образцу. 1  Работа с дидактическим материалом. 

4 Слушание сказки «Колобок». 1  Работа с дидактическим материалом. 

5 Развивающий плакат-игра с наклейками «Колобок» 1  Выполнение действий сопряжено с педагогом 

6 Произнесение звука (и). Имитация звука по силе звучания. 2  Выполнение действий сопряжено с педагогом 

7. Понимание слов, обозначающих игрушки. Игра «Найди игрушку по 

звуку». 

2  Работа с дидактическим материалом. 

 
 

Гигиена самообслуживания (36часов) 

Содержательные линии Кол-во 
часов 

Коррекционно-развивающие задачи Педагогические средства и 
технологии 

Мониторинг 

Навыки раздевания и одевания. 8 формирование положительного эмо- личностно - ориентиро- практические задания 

Навыки, связанные с гигиеной 10 ционального отношения к урокам; ванные средства,  

тела.  развитие интереса и потребности к элементы игровой техно- предметно-практическая 

Навыки, связанные с уходом за 

одеждой. 

6 эмоциональному общению с педаго-

гом; 

логии, практические задания деятельность 

Трудовые поручения. 4 формирование опыта самостоятель-  дидактические игры 

Разговор о правильном питании. 8 ных действий; 

развитие общей и мелкой моторики, 

координацию движений обеих рук 

 предметно-практическая 

деятельность 

  



 

I четверть - 8 часов 

№ Название раздела, тематика заданий Кол-во 
часов 

Дата Мониторинг 

1. Строение тела человека. Показывать части тела человека, части лица. 1  Работа с дидактическим материалом. 

Упражнения в показе, различении частей тела 

человека 

2. Предметы личной гигиены. 

Д/игра «Правильно помоем руки» 

2  Упражнения в показе, различении предметов 

санитарии и гигиены по подражанию действиям 

учителя. 

3. 
Здоровое питание 
Польза фруктов в жизни человека. 

1  Упражнения в показе, различении групп про-

дуктов по подражанию действиям учителя. 

4. Навыки самоконтроля, контроля опрятности внешнего вида. 1  Упражнения в определении своего внешнего 

вида при помощи зеркала по подражанию дей-

ствиям учителя. 

5. Гигиена ног. Уход за кожей ног, ногтями. 1  Практическая работа сопряжена с педагогом. 

6. Здоровое питание Витамины 1  Работа с дидактическим материалом. 

7. Узнавание, показывание предметов одежды. Застегивание молний. 1  Тренировочные упражнения на закрепление 

навыков поведения и самообслуживания.  

 
II четверть - 8 часов 

№ Название раздела, тематика заданий Кол-во 
часов 

Дата Мониторинг 

1. Одежда. Виды одежды. Д/игра «Покажи и назови одежду» 1  Практическая работа сопряжена с педагогом. 

2. Нижнее белье. Хранение белья. 

Уход за одеждой, правила хранения. 

1  Работа с дидактическим материалом. 

  



 

3. Здоровое питание Овощи, хранение овощей 1  Упражнения в показе, различении групп про-

дуктов по подражанию действиям учителя. 

4. Верхняя одежда: летняя одежда. Уход за одеждой, правила хранения. 

Д/игра «Одень медвежонка на прогулку» 

2  Работа с дидактическим материалом. 

5. 

Верхняя одежда: зимняя одежда. Уход за одеждой, правила хранения 

1  Работа с дидактическим материалом. 

6. Здоровое питание Польза овощей в жизни человека 1  Работа с дидактическим материалом. 

7. Тренировочные упражнения в различении одежды для мальчиков и 

девочек. 

1  Упражнения в показе, различении одежды для 

мальчиков и девочек по подражанию действиям 

учителя.  
 

III четверть - 11 часов 

№ Название раздела, тематика заданий Кол-во ч Дата Мониторинг 

1. Отработка навыка застегивания: пуговиц, молнии, крючков. 1  Практическая работа сопряжена с педагогом. 

2. Здоровое питание «Плох обед если хлеба нет». 1  Работа с дидактическим материалом 

3. Отработка навыка шнурования обуви. 1  Тренировочные упражнения в распознавании 

своей и чужой обуви по подражанию действиям 

учителя. 

4. Закрепление навыков обувания. 1  Практическая работа сопряжена с педагогом. 

5. Разговор о правильном питании: «Время есть булочки». 1  Работа с дидактическим материалом 

6. Формирование навыка пользования носовым платком, салфеткой. 1  Практическая работа сопряжена с педагогом. 

7. Гигиена органов слуха. Уход за ушами 2  Работа с дидактическим материалом 

8. Пользование расчёской (щёткой), зеркалом. 2  Работа с дидактическим материалом 

9. Заваривание чая в пакетиках. Д/игра «Угощаем мишку чаем» 1  Упражнения в показе, различении напитков по 

подражанию действиям учителя.   



 

IV четверть - 9 часов 

№ Название раздела, тематика заданий Кол-во 
часов 

Дата Мониторинг 

1. Режим приёма пищи. Правила поведения за столом. Здоровое 

питание « Пора ужинать». 

2  Практическая работа сопряжена с педагогом 

2. Упражнения в различении предметов, необходимых для приёма 

пищи. 

1  Тренировочные упражнения в в различении 

предметов, необходимых для приёма пищи по 

подражанию действиям учителя. 

3. Порядок и последовательность приема пищи. 

Отработка навыков правильного поведения за столом. 

Пользование столовыми приборами. Д/игра «Мишка обедает» 

3  Практическая работа сопряжена с педагогом. 

4. Опрятность приёма пищи, пользование салфеткой. 

Развитие умения пользоваться мусорными корзинами и ящиками для 

мусора. 

2  Практическая работа сопряжена с педагогом. 

5. Здоровое питание Что надо есть если хочешь стать сильнее. 1  Тренировочные упражнения на закрепление 

навыков поведения и самообслуживания.  

 
Ручное творчество (35 часов) 

№ 
п/п 

Содержательные линии Коррекционно -развивающие задачи Педагогические средства и 
технологии 

Мониторинг 

1.  

2.  

3.  

4.  

Работа с природным материалом. 

Работа с бумагой и картоном. 

Работа с конструктором. 

Работа с пластилином. 

Развивать наблюдательность, мелкую мо-

торику. 

Учить выполнять словесную инструкцию 

педагога. 

Учить ориентироваться в задании. 

Знать правила техники безопасного об-

ращения с ножницами, клеем 

Устанавливать связи между видом работы 

и используемыми материалами и ин-

струментами. 

личностно - 

ориентированные средства; 

элементы игровых техно-

логий; 

объяснительно- иллюст 

ративное обучение; 

технологии проблемного 

обучения 

практические задания 

предметно-практическая 

деятельность 

дидактические игры 

предметно-практическая 

деятельность 

  



 

1 четверть -8 часов 

№ 

п/п 

Название раздела, тематика заданий Кол-во 

часов 

Дата Мониторинг 

Работа с мозаикой 

1. Выкладывание чередующихся рядов из деталей трех цветов. «Ле-

сенка». 

1  Работа с дидактическим материалом. Крупная 

мозаика 

2. «Солнышко». Выкладывание по показу и по образцу. 1  Работа с дидактическим материалом. 

Работа с пластилином 

3. Организация рабочего места. Закрепление навыка «отщипывания». 

«Падают листья». 

1  Выполнение различных действий сопряжено с 

педагогом 

4. Организация рабочего места. Закрепление навыка «вытягивания». « 

Банан». 

1  Выполнение различных действий сопряжено с 

педагогом 

5. Организация рабочего места. Лепка изделий из 2-5 частей «Зонт». 1  Выполнение различных действий сопряжено с 

педагогом 

6. Организация рабочего места. Лепка «Гусеница». 1  Выполнение различных действий сопряжено с 

педагогом 

Работа с клеем и бумагой 

7. Аппликация из обрывной бумаги «Пушистый утёнок». 1  Выполнение различных действий сопряжено с 

педагогом 

8. Наклеивание фигур из 2 частей «Груша». 1  Выполнение различных действий сопряжено с 

педагогом  
 

2 четверть - 8 часов 

№ 

п/п 

Название раздела, тематика заданий Кол-во 

часов 

Дата Мониторинг 

 Работа с мозаикой 

1. Выкладывание по показу и образцу геометрических фигур разных 

цветов. «Домик» 

1  Выполнение различных действий сопряжено с 

педагогом 

2. Выкладывание по показу и образцу Цветок 1  Выполнение различных действий сопряжено с 

педагогом 

Работа с пластилином 

3. Организация рабочего места. Лепка предметов из 3 частей «Кош- 1  Выполнение различных действий сопряжено с   



 
 ка». Лепка предметов из 3 частей «Снеговик».   педагогом 

Работа с клеем и бумагой 

5. Наклеивание фигур из 3 частей «Пирамидка». 1  Выполнение различных действий сопряжено с 

педагогом 

6. Шнуровка «Абрикос», «Гриб на полянке» 2  Выполнение различных действий сопряжено с 

педагогом 

7. Сборка ёлочки из 2 частей картона. 

Изготовление елочных украшений «Цепочка». 

2  Выполнение различных действий сопряжено с 

педагогом  
 

3 четверть - 10 час 

№ 
п/п 

Название раздела, тематика заданий Кол-во 
часов 

Дата Мониторинг 

Работа с конструктором и кубиками 

1. Конструктор Лего. Способ сцепления деталей. «Поезд» 1  Выполнение различных действий сопряжено с 

педагогом 

2. Конструктор Лего. «Домик» (плоский). Конструктор Лего. «Домик» 

(объёмный). 

2  Выполнение различных действий сопряжено с 

педагогом 

3. Игры с кубиками. Построение «Башня». 1  Выполнение различных действий сопряжено с 

педагогом 

4. Работа с пирамидой из геометрических фигур, «Ракета» 1  Работа с дидактическим материалом. 

Работа с клеем и бумагой 

5. 

Аппликация аппликации из обрывной бумаги «Кормушка для птиц». 

1  Выполнение различных действий сопряжено с 

педагогом 

6. Составление композиции «Фрукты». Составление композиции 

«Овощи». 

2  Выполнение различных действий сопряжено с 

педагогом 

Работа с пластилином 

7. Лепка толстых и тонких столбиков. 

Лепка по образцу «Улитка» 

1  Выполнение различных действий сопряжено с 

педагогом 

8. Лепка предметов круглой формы: апельсин, вишня, яблоко. 1  Выполнение различных действий сопряжено с 

педагогом  
 

4 четверть - 9 часов 

№ Название раздела, тематика заданий Кол-во Дата Мониторинг   



 

п/п  часов   

Работа с бумагой и картоном 

1. Изготовление аппликации из обрывной бумаги «Весёлый ручеёк». 1  Выполнение различных действий сопряжено с 

педагогом 

2. Изготовление по образцу аппликации «Лиса», «Ландыши». 2  Выполнение различных действий сопряжено с 

педагогом 

3. Конструирование из цилиндров «Кошка». 1  Выполнение различных действий сопряжено с 

педагогом 

4. Конструирование рыбки из полосок цветной бумаги. 1  Выполнение различных действий сопряжено с 

педагогом 

5. Изготовление аппликации из картона и салфеток «Овечка». 1  Выполнение различных действий сопряжено с 

педагогом 

Работа с пластилином и природным материалом 

6. Лепка персонажей сказки «Теремок»: мышка, зайчик. 2  Выполнение различных действий сопряжено с 

педагогом  
 

Изобразительное искусство (36 часов) 

№ Содержательные линии Коррекционно- развивающие задачи Педагогические средства и технологии 

1. Рисовать с натуры Уметь анализировать объект изображения; 

Уметь изображать предметы различной формы и располагать 

их в пространстве; 

Правильно определять величину рисунка, по отношению к 

листу бумаги; 

Предавать в рисунке строение предмета, форму, пропорции 

личностно - ориентированные средства; 

объяснительно - иллюстративное обу-

чение 

2. Декоративное рисование Учить последовательно выполнять построение предметов 

Располагать узор симметрично 

Пользоваться красками, ровно раскрашивать, соблюдая 

контур. 

Подбирать гармоничное сочетание цветов. 

личностно - ориентированные средства; 

объяснительно - иллюстративное обу-

чение   



 

3. Рисование по теме Развивать зрительные представления и умение предавать в 

рисунке свои впечатления от ранее увиденного. 

Учить правильно располагать изображения на листе бумаги, 

объединяя их общим замыслом. 

элементы игровых технологий; 

4. Беседы об изобразительном 

искусстве 

Вырабатывать умение рассказывать о содержании рассмот-

ренного произведения искусства. 

Отвечать на вопросы, высказывать своё мнение о картинах. 

элементы игровой техники, 

объяснительно - иллюстративное обу-

чение 
 
 

1 четверть - 8 часов. 

№ п/п 

Название раздела, тематика заданий Кол-во 

часов 

Дата Мониторинг 

1. Рисование с помощью шаблонов осенних листьев. 1  Практическая работа, направленная на развитие 

тактильного, кинестетического, зрительного 

анализаторов сопряженно с педагогом 

2. Рисование груш. 1  Работа с дидактическим материалом 

3. Рисование предметов круглой формы. «Фрукты». 1  Работа с дидактическим материалом. 

4. Рисование с натуры воздушных шаров. 1  Работа с дидактическим материалом. 

5. Закрашивание растительного узора в полосе. 1  Выполнение различных действий сопряжено с 

педагогом 

6. Закрашивание растительного узора в круге 1  Работа с дидактическим материалом. 

7. Рисование с натуры. Овощи. 1  Работа с дидактическим материалом. 

8. Рисование по шаблону «Деревья осенью». 1  Работа с дидактическим материалом.  
 

2 четверть - 8 часов 

№ 
п/п 

Название раздела, тематика заданий Кол-во 
часов 

Дата Мониторинг 

1. Закрашивание узора в полосе по образцу и опорным точкам 1  Выполнение совместных действий с учителем, 

действий по подражанию на соотнесение 

предметов с соответствующими им изображе-

ниями 

2. Закрашивание геометрического орнамента в квадрате. 1  Работа с дидактическим материалом. 

3. Рисование акварельными красками. «Разноцветные дорожки». 1  Работа с дидактическим материалом 

4. Рисование акварельными красками. «Радуга». 1  Работа с дидактическим материалом.   



 

5. Организация рабочего места к работе с акварельными красками. 

«Снежинка». 

1  Работа с дидактическим материалом. 

6. Рисование с натуры. «Санки» 1  Работа с дидактическим материалом 

7. Рисование с натуры. 
Рисование «Новогодние бусы». 

1  Работа с дидактическим материалом 

8. Раскрашивание новогодней ёлочки. 1  Работа с дидактическим материалом  
 

3 четверть - 11 часов 

№ 
п/п 

Название раздела, тематика заданий Кол-во 
часов 

Дата Мониторинг 

1. Рисование с натуры «Снеговик». 1  Выполнение различных действий сопряжено с 

педагогом 

2. Рисование с натуры двухцветного мяча. 1  Работа с дидактическим материалом 

3. Рукавичка. Закрашивание узора из снежинок. 1  Работа с дидактическим материалом 

4. Обводка по трафарету и закрашивание геометрических фигур 2  Работа с дидактическим материалом. 

5. Рисование по шаблону «Деревья зимой 2  Выполнение совместных действий с контурными 

изображениями 

6. Разукрашивание фартука. 1  Работа с дидактическим материалом 

7. Рисование с натуры «Шарфик». Закрашивание шарфика. 2  Работа с дидактическим материалом 

8 Обводка по трафарету и закрашивание предметов    

 
 

4 четверть - 9 часов 

№ 
п/п 

Название раздела, тематика заданий Кол-во 
часов 

Дата Мониторинг 

1. Рисование «Весенний дождь». 2  Практическая работа, направленная на развитие 

тактильного, кинестетического, зрительного 

анализаторов 

2. Рисование с натуры весенней веточки. 2  Работа с дидактическим материалом. 

3. Рисование на тему «Деревья весной». 2  Работа с дидактическим материалом 

4. Рисование на тему: «Праздник Победы» (праздничных салютов). 1  Выполнение различных действий сопряжено с 

педагогом   



 

Рисование весенних цветов. День здоровья 

Человек и общество (35 часов) 

№ п/п 

Содержательные линии Коррекционно -развивающие задачи Педагогические средства и 

технологии 

Мониторинг 

1.  

2.  

3.  

4.  

О себе и о семье. Я - 

школьник. Транспорт. 

Наша страна. 

- формирование умений ориентироваться в ок-

ружающей действительности; 

- развитие навыков социального поведения и 

общения с окружающими; 

- обогащение, уточнение и закрепление знаний 

об общепринятых нормах поведения; 

- развитие навыков устной разговорной речи с 

целью получения информации. 

- личностно - 

ориентированные средства; 

- элементы игровых техноло-

гий; 

- объяснительно - иллюстра-

тивное обучение; 

- технологии проблемного 

обучения 

практические задания 

предметнопрактическая 

деятельность 

дидактические игры 

предметнопрактическая 

дея 

тельность  
 

I четверть - 8 часов 

№ 
п/п Название раздела, тематика заданий 

Кол-во 
часов 

Дата  

1. Страна в которой мы живём. Наша Родина - РФ. 2  Работа с дидактическим материалом. 

2. Символика РФ - флаг. 1  Работа с дидактическим материалом 

3. 

Я - гражданин РФ. Символика РФ - флаг и герб. Моя малая родина - 

г. Шахты. 

3  Выполнение упражнений в узнавании, показе 

названий государства, столицы, символов го-

сударства, названий родного города, улицы. 

4. Профессии людей. Узнавание на иллюстрациях людей различных 

профессий 

2  Работа с дидактическим материалом. 

 
 

II четверть - 8 часов 

№ 

п/п Название раздела, тематика заданий 

Кол-во 

часов 

Дата Мониторинг 

1. Я -школьник. Д/игра «Приглашаем друзей в гости» 2  Работа с дидактическим материалом 

2. Я и моя семья: мама, папа, брат. 2  Практические упражнения, направленные на   

5. Работа с дидактическим материалом 



 
    развитие представления о распределении ролей в 

семье 

3. Ролевые игры «Моя семья». 2  Работа с дидактическим материалом. 

4. Узнавание членов семьи (фото, натура). 2  Работа с дидактическим материалом.  
 

III четверть - 10 часов 

№ 
п/п Название раздела, тематика заданий 

Кол-во 
часов 

Дата Мониторинг 

1. Навыки общения и культурного поведения: зачем придуманы 

правила поведения. С. Михалков «Ежели вы вежливы». 

3  Выполнение действий сопряжено с педагогом 

2. Выработка поведения в общественных местах; развитие умения 

благодарить за помощь, услугу. 

2  Практические упражнения, направленные на 

развитие умения соблюдать элементарные 

правила безопасности на улице, в транспорте, в 

общественных местах. 

3. Правила знакомства. Использование слов, жестов при знакомстве. 

Правила поведения в гостях. 

3  Выполнение действий сопряжено с педагогом 

4. Правила приглашения в гости. Чтение Г.Остер «Как хорошо дарить 

подарки» 

2  Выполнение действий сопряжено с педагогом 

 
 

IV четверть - 9 часов 

№ 

п/п Название раздела, тематика заданий 

Кол-во 

часов 

Дата Мониторинг 

1. Магазины. Виды магазинов. Правила поведения в магазине. 2  Практические упражнения, направленные на 

развитие умения соблюдать элементарные 

правила поведения в магазине. 

2. Виды общественного транспорта. Д/игра «Транспорт» 2  Работа с дидактическим материалом. 

3. Правила поведения в различном общественном транспорте. 1  Работа с дидактическим материалом. 

4. Правила поведения на улице. ПДД. 1  Работа с дидактическим материалом. 

5. Разукрашивание шаблона «Светофор». 1  Выполнение действий сопряжено с педагогом 

6 Выполнение аппликации «Светофор». 2  Выполнение действий сопряжено с педагогом   



 

Мир растений, мир животных (34часа) 

№ п/п 

Содержательные линии Коррекционно - развивающие задачи Педагогические средства и 

технологии 

Мониторинг 

1. Сезонные изменения в 

природе 

- формирование пассивного и активного словаря 

за счёт уточнения и расширения представ- 

- личностно - 

ориентированные средства; 

практические задания 

предметно- 

2. Животные лений об окружающей действительности; - элементы игровых техноло- практическая дея- 
3. Птицы - стимулирование познавательной деятельно- гий; тельность 

4. Водоёмы. Обитатели во-

доёмов. . 

сти обучающихся по средствам проведения 

экскурсий, наблюдений, практических работ; 

- осуществление наблюдений за жизнью расте-

ний и животных, изменениями в природе и за-

нятиями людей с учётом местных условий (ре-

гиональный компонент.) 

- объяснительно - иллюстра-

тивное обучение; 

- технологии проблемного 

обучения 

дидактические игры 

предметнопрактическая 

деятельность 

 
 

I четверть -8 часов 

№ п/п 

Название раздела, тематика заданий 

Кол-во 
часов 

Дата Мониторинг 

1. Экскурсия в осенний сад. 1  Закрепление представлений о сезонных изме-

нениях в природе посредством экскурсии. 

2. Сезонные изменения в природе. Признаки осени. 1  Узнавание, нахождение, показ сезонных изме-

нений в природе сопряжено с педагогом 

3. Изменения осенью в мире растений. 1  Выполнение действий сопряжено с педагогом 

4. Фрукты: яблоки, груши. Узнавание яблок и груш среди других 

фруктов. 

1  Работа с дидактическим материалом. 

5. Овощи: картофель, морковь, огурец. 1  Работа с дидактическим материалом. 

6. Раскрашивание и лепка изученных овощей. 1  Выполнение действий сопряжено с педагогом 

7. Узнавание изученных овощей. Нахождение их среди изученных 

овощей и фруктов. 

1  Работа с дидактическим материалом. 

8. Домашние животные. Коза, корова. 1  Работа с дидактическим материалом. 

II четверть -8 часов   



 

№ 
п/п Название раздела, тематика заданий 

Кол-во 
часов 

Дата Мониторинг 

1. Узнавание изученных домашних животных: коза, корова. 1  

Выполнение упражнений по узнаванию, показу 

домашних животных сопряжено с педагогом. 

2. Внешнее строение домашних животных: коза, корова 1  Выполнение действий сопряжено с педагогом 

3. Разукрашивание картинок домашних животных. 1  Выполнение действий сопряжено с педагогом 

4. Комнатные растения. Полив. 1  Выполнение действий сопряжено с педагогом 

5. Аквариум. Содержимое аквариума. Наблюдение за поведением 

аквариумных рыбок. 

1  Работа с дидактическим материалом. Наблю-

дение за поведением аквариумных рыбок. 

6. Знакомство с морскими обитателями. 1  Выполнение упражнений по узнаванию, показу 

морских обитателей сопряжено с педагогом 

8. Разукрашивание морских обитателей. 1  Выполнение действий сопряжено с педагогом  
 

III четверть - 10 часов 

№ 

п/п Название раздела, тематика заданий 

Кол-во 

часов 

Дата Мониторинг 

1. Домашние и дикие птицы. 1  Выполнение упражнений по узнаванию, показу 

птиц сопряжено с педагогом. 

2. Узнавание домашних птиц среди диких. 1  Выполнение действий сопряжено с педагогом 

3. Перелётные птицы: скворец, грач. 1  Работа с дидактическим материалом. 

4. Зимующие птицы: голубь, ворона 1  Выполнение действий сопряжено с педагогом 

5. Дикие животные. Узнавание изученных диких животных. 1  Работа с дидактическим материалом. 

6. Дикое животное - ёж. Сказки, поговорки, загадки. 1  Работа с дидактическим материалом. 

7. Дикое животное-заяц. Сказки, поговорки, загадки 1  Работа с дидактическим материалом. 

8. Дикое животное - лиса. Сказки, поговорки, загадки. 1  Выполнение действий сопряжено с педагогом 

9. Признаки весны. Наблюдения за изменениями в природе весной. 1  Узнавание, нахождение, показ сезонных изме-

нений в природе сопряжено с педагогом 

10. Рисование весенних цветов пластилином. 1  Работа с дидактическим материалом.   



 

IV четверть - 8 часов 

№ 
п/п Название раздела, тематика заданий 

Кол-во 
часов 

Дата Мониторинг 

1. Живая и неживая природа. 1  Практические упражнения, направленные на 

формирование элементарных знаний о живой и 

неживой природе и взаимосвязях, сущест-

вующих между ними, действия выполняются 

только в совместной деятельности. 

2. Река - Дон. Обитатели реки. 1  Работа с дидактическим материалом. 

3. Море и морские обитатели. 1  Работа с дидактическим материалом. 

4. Океан и его обитатели. 1  Работа с дидактическим материалом. 

5. Строение цветка: корень, стебель, лист, цветок. 1  Работа с дидактическим материалом. 

6. Строение дерева: корень, ствол, ветви, листья. 1  Работа с дидактическим материалом. 

7. Строение гриба. Лепка грибов.   

Выполнение действий сопряжено с педагогом 

8 Экскурсия «Здравствуй, лето». 1  

Выполнение действий сопряжено с педагогом  

 
Индивидуальные занятия Ручное творчество (3 часа в неделю) 1 четверть (24часа) 

№ п/п 

Название раздела, тематика заданий Кол-во 
часов 

1. Игровые упражнения на укрепления мышц кисти. Пальчиковая гимнастика. Выполнение с помощью педагога и по под-

ражанию следующих действий: собирание листов бумаги; собирание монет; подбор крышек к разным по размеру короб-

кам. Узнавание, различение предметов по цвету. по форме. 

3 

2. Повторить технику безопасности при работе с мозаикой. Выкладывать разноцветные дорожки с чередованием 2-х и 3-х 

цветов. Узнавание, различение предметов по размеру. Работа со строительным материалом (объёмными фигурами), дей-

ствия с ними: ощупывание, манипулирование, приём наложения друг на друга. 

3 

3. Выкладывание по подражанию и по образцу: прямого длинного ряда из одноцветной мозаики; двух параллельных длин-

ных прямых рядов из мозаики двух цветов. Выкладывать разноцветные цветы по образцу. 

3 

4. Организация рабочего места для лепки. Знакомство с инструментами для лепки. Практическое закрепление приёмов ра- 3   



 
 боты с пластилином в соответствии с основными правилами: раскатывание, разминание; разрывание, сплющивание.  

5. Учить делить пластилин на части: откручивание, отщипывание. Лепка по образцу предметов, состоящих из нескольких 

частей: грибы; заяц. Лепить толстые и тонкие столбики. 

3 

6. Предметно-практические действия. Выполнение с помощью родителя и по подражанию следующих действий: набирание 

ложкой крупы; заполнение мелкими предметами сосудов с широким и узким горлышком. Действия с предметами разного 

цвета, формы, величины. Сравнение предметов. 

3 

7. Знакомить с инструментами для работы с бумагой: клей, ножницы. Знакомить со свойствами бумаги: сгибание, склады-

вание, разрывание. Нахождение такого же предмета в группе других предметов по качественному признаку: цвет, форма, 

размер. 

3 

8. Учить приёмам резания ножницами по прямым и вертикальным линиям. Пальчиковая гимнастика. Складывание из 

счётных палочек различных фигур по показу, образцу и словесной инструкции: дерево, лестница, ёлка. 

3 

 
2 четверть (24 ч) 

№ п/п 

Название раздела, тематика заданий Кол-во 
часов 

1. Игровые упражнения на укрепления мышц кисти. Пальчиковая гимнастика. Работа с мозаикой. Выкладывание узоров с 

соблюдением цвета: «ёлочка и грибочки» (зелёный-красный). Выкладывание узоров с соблюдением цвета: «башня и флаг» 

(вертикально 3 белых и 1 красный элемент). 

3 

2. Выкладывать по показу и образцу геометрические фигуры разных цветов «Веселые фигуры » (линии, квадраты, прямо-

угольники). Действия с тканью: укрывание (раскрывание) тканью куклы. 

3 

3. Работа с пластилином. Лепка предметов шаровидной и овальной формы. Продолжать обучению приёму скатывание в ла-

донях пластилина в шары кругообразными движениями 

3 

4. Складывание по подражанию и по образцу разрезных картинок из 2х-3х частей, разрезанных по диагонали. Складывание по 

подражанию и по образцу разрезных картинок из 4х-5х частей. 

Складывание по подражанию и по образцу разрезных картинок из 4х-5х частей, разрезанных по вертикали. 

6 

5. Выполнение с помощью педагога и по подражанию следующих действий: нанизывание колец на штырь; нанизывание 

крупных бус на проволоку; нанизывание колец пирамидки с учётом размера. Чередование предметов через один элемент: 

по форме (шар-куб-шар-куб); по размеру (б.-м.-б.-м.). 

3 

6. Учить находить нужные шаблоны, намазывать клей, аккуратно приклеивать детали. Учить обводить и вырезать по 

шаблонам геометрические фигуры. Аппликация из чередующихся геометрических фигур в полоске (по образцу). 

3 

7. Освоение новых способов лепки: сплющивание шара между ладонями. Лепка по подражанию и по образцу предметов 

плоской формы: лепёшки, блины; 

вдавливание небольших углублений на поверхности шара большим (указательным) пальцем. Лепка изделий путём вдав-

ливания: миска, блюдце. 

3 

  



 

3 четверть (30 часов) 

№ п/п 

Название раздела, тематика заданий Кол-во 
часов 

1. Игровые упражнения на укрепления мышц кисти. Пальчиковая гимнастика. Упражнения с бумагой и фольгой: разрывание 

бумаги, фольги по сгибу; 

раскладывание готовых геометрических фигур из цветной бумаги на полосе картона в определённой последовательности: 

слева направо. 

3 

2. Учить выкладывать кубики в заданном порядке. Учить строить башню из кубиков. Работа со шнуровальным планшетом 

(произвольное шнурование и по образцу). 

3 

3. Учить сцеплять детали конструктора Лего. Выкладывать дорожку их деталей Лего. Построить плоскую фигуру дома. 

Выполнение произвольных фигур и предметов из деталей 

3 

4. Действия с тканью: заворачивание в ткань, различную по фактуре, предметов разной формы. Действия с нитками: нама-

тывание ниток на картонку; 

сматывание ниток в клубок. Перематывание ниток с одной картонки на другую. 

3 

5. Повторение. Выполнение с помощью родителя и по подражанию следующих действий: нанизывание колец пирамидки на 

штырь с учётом размера; нанизывание крупных бус на шнурок. Сравнение предметов. Нахождение такого же предмета в 

группе других предметов по качественному признаку: цвет; форма, размер. 

3 

6. Составление аппликации из геометрических фигур (произвольно). Составление аппликации «Домик» (из 3-х деталей). 

Изготовление аппликации «Зимушка-зима». Изготовление аппликации из рваной бумаги «Русские березы». 

3 

7. Изготовление по образцу сюжетной картинки из засушенных листьев «Золотая рыбка». Изготовление бабочки из листьев 

березы, семян душистого горошка и пластилина. Изготовление открытки с высушенными цветами в вазе. 

3 

8. Учить размазывать пластилин по бумаге в тонкие длинные полосы. Учить размазывать пластилин, не выходя за контуры 

шаблона. Учить лепить предметы, состоящие из нескольких частей (гриб, вишня и.т.п.) Лепка по образцу предметов 

шаровидной формы. Яблоко. 

3 

9. Выполнение по образцу и самостоятельно следующих действий: открывание и закрывание коробок, определение того, что 

в них можно поместить; 

открывание и закрывание задвижек и щеколд на окнах, дверцах шкафа. 

3 

10. Вдевание шнура через отверстия: шнуровка геометрических фигур; 

шнуровка букв; шнуровка предметов с несложным контуром. Игровые упражнения на укрепления мышц кисти. Пальчиковая 

гимнастика. 

3 

 
4 четверть (26 часов) 

№ п/п 

Название раздела, тематика заданий Кол-во 
часов 

1. Игровые упражнения на укрепления мышц кисти. Пальчиковая гимнастика. Лепка предметов шарообразной формы. 3   



 
 Лепка предметов конической формы. Лепка предметов грушевидной формы. Составление композиции из пластилина 

«Овощи и фрукты». 

 

2. Учить приёмам резания ножницами по прямым и волнистым линиям. Составить аппликацию из 3-х деталей «Ёлка. 

Составить аппликацию из 3-х деталей «Кораблик». Заполнение панели мозаики произвольно. 

3 

3. Знакомство со свойствами (цвет, форма, величина) природных материалов, обучение использованию их в конструктивной 

деятельности. Предметная аппликация из сухих листьев, зерна. 

3 

4. Составление из счётных палочек различных фигур, узоров, букв, цифр. 

Складывание разрезных предметных и сюжетных картинок. 

Составление узоров из геометрических фигур в полосе (в квадрате, в круге). 

Складывание пирамидки из 6-8 колец по возрастающей величине. 

5 

5. Выкладывание из мозаики по образцу геометрических фигур разных размеров. Выкладывание по образцу несложных 

узоров. 

Выкладывание по образцу букв, цифр. 

3 

6. Составление аппликации из сухих листьев «Осенний лес». Сделать поделку «Черепаха» из грецкого ореха и пластилина. 

Изготовление изделий по показу: стрекоза (туловище из пластилина, крылья - крылатки); мышка ( туловище из скорлупы 

грецкого ореха, лапки - тонкие палочки). 

3 

7. Накладывание счётных палочек на изображение. Складывание из счётных палочек простейших фигур: дорожка, окно, 

домик, ёлочка и.т.п. Сортирование палочек по размеру, цвету. 

3 

8. Игровые упражнения на укрепления мышц кисти. Пальчиковая гимнастика. Складывание пирамидки из геометрических 

фигур с разным количеством отверстий. Ранжирование предметов по размеру: Матрёшка, стаканчики и.т.п. 

3 

 
 

Гигиена самообслуживания (3 часа в неделю) 
1 четверть - 24 часа 

№ п/п 

Название раздела, тематика заданий Кол-во 
часов 

1. Учить различать одежду (нательное бельё, верхняя одежда, сезонная одежда и.т.п.). Д/и « Покажи и назови одежду». Д/и 

«Надеваю и снимаю». Способы хранения одежды. Места хранения одежды. Учить складывать вещи на стул. 

3 

2. Учить надевать и снимать одежду на резинках, пуговицах, кнопках. Д/и «Каждой вещи своё место». Учить вытряхивать 

одежду, чистить одежду платяной щёткой. 

3 

3. Учить застёгивать кнопки на рубашке, куртке. Д/и «Каждой вещи своё место». Показывать предметы одежды, которые 

называет родитель. 

Ручная стирка мелких предметов (носки, косовой платок). 

3 

  



 

4. Учить надевать и снимать обувь на а) липучках, б) пряжках, в) молниях. Показывать предметы обуви, которые называет 

родитель. Показывать виды обуви по назначению и по сезонам. Места хранения обуви. 

3 

5. Учить пользоваться застежкой «Молнией», липучками, пряжками, кнопками. Виды работ по уходу за обувью: мытьё, 

сушка, чистка. Предметы ухода за обовью. 

3 

6. Д/и «Одень куклу на прогулку». Способы ухода за резиновой, кожаной и текстильной обувью. Чистка кожаной обуви 

губкой со специальным составом и щёткой с использованием обувного крема. 

3 

7. Учить шнуровать ботинки, завязывать тесемки капюшона и т.п. Продёргивание шнурков в отверстия различного диаметра. 

Затягивание тесёмок капюшона, спортивных брюк и т.д 

3 

8. Последовательность одевания на прогулку, определение, что надо снять, что надо одеть? Последовательность одевания ко 

сну. Проветривание комнаты перед сном. 

3 

 
2 четверть - 24 часа 

№ п/п 

Название раздела, тематика заданий Кол-во 

часов 

1. Режим приёма пищи. Учить правила поведения за столом. Места хранения продуктов: хлебница, холодильник, шкаф. 

Размещение продуктов питания для хранения. 

3 

2. Поведение и посадка во время приёма пищи. Пользование столовыми приборами. Название предметов посуды и столовых 

приборов. Показ предметов посуды и столовых приборов, которые называет родитель. 

3 

3. Учить убирать посуду со стола. Переноска стула и действия со столом. Инвентарь для мытья посуды: ветошь, губка, щётка. 

Оборудование места для мытья посуды. Правила безопасности при мытье посуды. 

3 

4. Д/и «Угощаем куклу (мишку) чаем (сервировка стола). Мытьё и чистка металлической ( не эмалированной) столовой и 

кухонной посуды. Сушка вымытой посуды. 

3 

5. Учить пользоваться салфеткой во время и после еды. Мытьё рук до и после еды. Виды мыла, порошка (для чистки зубов, 

стирки), шампунь. Учить самостоятельно принимать ванну, мыть голову детским шампунем. 

4 

6. Учить различать и называть: части тела (голова, глаза, волосы, нос, рот, зубы, уши, живот, спина, плечи, руки, ноги,). 5 

7. Учить называть и показывать правую и левую руку, правую и левую ногу, части тела; лоб, подбородок, затылок, щеки и 

губы. 

3 

 
3 четверть - 30 часов 

№ п/п 

Название раздела, тематика заданий Кол-во 
часов 

1. Учить различать и называть: предметы личной гигиены. Детский шампунь, мыло, мочалка, личное полотенце. Учить мыть 

руки не брызгая водой, насухо вытирать полотенцем. Подворачивать рукава перед мытьём рук. 

3 

2. Учить выполнять действия, связанные с гигиеной тела: мыть, вытирать, полоскать, причесывать. Предметы для чистки 

зубов. Учить чистить зубы. Д/и «Умеешь ли ты чистить зубы». Д/и «Купание куклы - Девочка чумазая» 

3 

3. Правила поведения в туалетной комнате. Посмотри на себя в зеркало. Д/и «Что не так?» Д/и «Исправь ошибку». 3   



 

4. Название и назначение жилых помещений (спальня, комната для отдыха , кухня). Виды мебели, её назначение. Уход за 

мебелью. Вытирание пыли с мебели. Показывать предметы мебели и её части. 

3 

5. Способы сухой уборки помещения. Инвентарь для сухой уборки помещения: веник, половая щётка, совок, ветошь. Вытирать 

пыль с мебели. Подметать пол. Пользование пылесосом. Правила ТБ при работе с пылесосом. 

3 

6. Игра «Кто забыл убрать игрушки на полу?» Учить мыть и протирать пластмассовые и резиновые игрушки ветошью. Чистка 

ковровых покрытий механической щёткой. Чистка щётки после работы. 

3 

7. Игровые упражнения в подборе мебели для кухни, зала, прихожей, гостиной. Игровые упражнения на расстановку мебели в 

комнате. Пользование пылесосом. Правила ТБ при работе с пылесосом. 

3 

8. Наблюдение за аквариумными рыбками. Правила кормления аквариумных рыбок. Птицы, которых можно содержать в 

клетке. Смена воды для птиц. Участие в кормлении птиц и чистке клетки. 

3 

9. Домашние животные: кошка. Виды работ по уходу за кошкой. Правила санитарии и гиены при содержании кошки. Спе-

циальный корм для кошки. Совместный с родителями уход и кормление кошки. 

3 

10. Личная гигиена после работы по дому, уходу за домашними животными. Привитие привычки заботиться о самом себе. 

Гигиена сна, просмотра телепередач. Формирование правильной осанки. 

3 

 
4 четверть - 24часа 

№ п/п 

Название раздела, тематика заданий Кол-во 
часов 

1. Показывать называемые родителем комнатные растения. Учить уходу за комнатными растениями (полив, опрыскивание). 

Проговаривать алгоритм выполняемых действий. Инвентарь для полива и уходу за растениями. 

3 

2. Специальные предметы ухода за растениями (лейка, опрыскиватель, тряпочки для вытирания крупных листьев). Прого-

варивать алгоритм выполняемых действий. Распознавание и удаление сухих листьев. 

3 

3. Прогулка. Правила поведения на улице. Общение со сверстниками и взрослыми. Малоподвижные игры со сверстниками. 

Подвижные игры со сверстниками. Соблюдение правил игры. 

3 

4. Элементарные правила безопасного поведения на улице, дороге. Переход по зебре. Различение цветов светофора. Учить 

находить ближайшую к дому остановку транспорта. 

3 

5. Правила безопасного поведения в быту. Правила безопасного пользования кранами с горячей и холодной водой. Учить 

слушать собеседника. Выражать жестами согласие и не согласие. 

3 

6. Повторение. Утренний и вечерний туалет. Физические упражнения (утренняя зарядка) . Учить выполнять гигиенические 

процедуры перед сном. Игры в различное время года. 

3 

7. Повторение. Показывать основные продукты питания. Нормы и режим питания. Здоровые продукты. Приготовление бу-

тербродов из двух компонентов. 

3 

8. Повторение. Уход за одеждой и обувью. Д/и «Каждой вещи своё место». Учить вытряхивать одежду, чистить одежду 

платяной щёткой. Вешать одежду в платяной шкаф. 

3 

  



 

 
Министерство общего и профессионального образования Ростовской области 

государственное казенное общеобразовательное учреждение Ростовской области 

«Шахтинская специальная школа-интернат №16» 

Тел. 8 (8636) 22-59-39; 22-61-47 

Факс: 8 (8636) 22-59-39 

E-mail: ski_shahti_16@ rostobr.ru 

Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

основного общего образования "ОСОБЫЙ РЕБЁНОК" 

класс 8 

Аннотация к учебной программе 8 класс 

для обучающихся на дому"Особый ребёнок". 

Рабочая программа составлена на основе программы «Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта» под редакцией И.М. 

Бгажноковой, программы обучения детей с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью под руководством А.Р.Маллера, программа «Особый 

ребёнок» г.Пермь. 

Программа содержит материал, который необходим для социальной адаптации. Овладение знаниями представлений о себе и окружающем 

мире носит предметно-практическую направленность. В процессе занятий используются естественные бытовые и специально создаваемые 

педагогические ситуации, в процессе которых решаются общеразвивающие и коррекционные задачи. Особое внимание обращено на коррекцию 

общей и мелкой моторики. Предусмотрен базовый (умеренная умственная отсталость) и минимальный (ТМНР) уровни программы. Учитывается 

346504 г. Шахты 

Ростовская область, 

пер. Тюменский,72 



 

региональный компонент, который отражён в содержании заданий и упражнений. В плане предусматриваются часы индивидуальной работы на 

основании постановления Министерства общего и профессионального образования Ростовской области №1 от 18.03.2014. 

Программа содержит следующие образовательные области: 

1. Русский язык и литература (Чтение и развитие речи, Письмо, основы грамоты). 

Цель программы: формирование у детей с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) доступных ( 

невербальных и вербальных ) средств общения; правильного поведения (минимальный уровень); элементарных навыков чтения и письма (ба-

зовый уровень). 

Задачи: 1. Развивать понимание и практическое усвоение грамматических форм и категорий языка. 

2. Формировать пассивный и активный словарь. 

3. Развивать общую и артикуляционную моторику, движения кистей рук, пальцев. 

4. Обогащать словарь обучающихся словами - названиями предметов окружающего мира, словами - названиями действий с предметами, 

словами - названиями признаков предметов. 

5. Формировать графические умения в ходе выполнения различных по характеру упражнений: рисования, раскрашивания, обведения и 

др. 

6. Развитие способности понимать обращенную речь и смысл доступных невербальных графических знаков (рисунков, фотографий, 

пиктограмм и других графических изображений), неспецифических жестов. 

Базисный учебный план по программе составляет: чтение и развитие речи - 1 час в неделю (35 часов в год), письмо, основы грамоты - 2 часа 

в неделю (70 часов в год). 

2. Математика: 

Цель: Обеспечить знание предмета, подготовить учащихся к овладению знаниями, умениями, навыками (минимальный уровень). 

Научить использовать математические знания и умения в практической деятельности (базовый уровень). 

Задачи: 1. Формирование элементарных математических представлений: о форме, величине, количестве, пространственных отношениях на 

основе предметно-практической деятельности. 

2. Формирование представлений о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа в доступных ребенку пределах, счет, 

решение простых арифметических задач с опорой на наглядность. 

3. Развитие умения самостоятельно пользоваться математическими знаниями при решении элементарных житейских задач. 

Базисный учебный план по программе составляет- 2 часа в неделю (70 часов в год). 

3. Общественно-естественные дисциплины ( Мир растений, мир животных, Человек и общество): 

Цель программы: формирование у детей с умеренной и тяжёлой интеллектуальной недостаточностью естествоведческих, обществовед-

ческих знаний. 

Задачи: 1. Развивать понятийное мышление на материале сведений о живой природе. 

2. Обогащать, уточнять и закреплять представления о предметах и явлениях окружающего мира посредствам наблюдений, практических 

работ. 



 

3. Развивать речь и познавательную деятельность за счёт уточнения и расширения представлений об окружающей действительности. 

4. Осуществлять наблюдения и формировать представления о взаимосвязи жизни человека и окружающей среды. 

5. Формировать представления о формах приспособлений человека к условиям микро и макросоциальной среды. 

Базисный учебный план по программе составляет: Мир растений, мир животных- 1 час в неделю (35 часов в год), Человек и общество - 1 час 

в неделю(35 часов в год). 

4. Технологии ( ИЗО, Ручное творчество, Гигиена самообслуживания): 
Цель: формирование сенсорной сферы, мелкой моторики, элементарных жизненно важных практических умений (минимальный уровень); 

представлений, понятий и знаний, минимально необходимых для овладения элементарными операциями детского ручного труда, восприятия, 

представлений об окружающем мире в процессе обучения детей с умеренной и тяжёлой интеллектуальной недостаточностью (базовый уровень). 

Задачи: 1. Развивать совместные действия обучающегося и педагога в процессе игровых упражнений: сопряжённые, полусопряжённые, са-

мостоятельные. 

2 .Формировать навыки самообслуживания, культурно-гигиенические навыки. 

3 . Развивать общую и мелкую моторику, координацию движений, зрительно-двигательную координацию. 

Базисный учебный план по программе составляет: ИЗО - 1 час в неделю (35 часов в год), ручное творчество - 1 час в неделю (35 часов в год), 

гигиена самообслуживания - 1 час в неделю (35 часов в год). Для индивидуальной работы: ручное творчество - 3 часа в неделю (105 часов в год), 

гигиена самообслуживания- 3 часа в неделю (105 часов в год) .  



 

Чтение и развитие речи 

№ п/п Содержательные линии Количес 

тво часов 

Коррекционно-развивающие задачи 

Педагогические средства, 

технологии, решение 

педагогических задач 

I. 

1.  

2.  

3.  

4.  

Пропедевтический этап. 

Развитие коммуникации. 

Активизация речевой и познавательной 

деятельности. 

Подготовка к чтению. 

Развитие графических умений. 

14 Развитие речи и познавательной 

деятельности за счёт уточнения и 

расширения представлений об окружающей 

действительности. 

Развитие общей и артикуляционной 

моторики, движений кистей рук, пальцев. 

Личностно - ориентиро-

ванные средства. 

Элементы игровых 

технологий. 

Оъяснительно - 

иллюстративное 

II. 

1. 

Основной этап. 

Обучение грамоте. Изучение звуков и букв. 

17 Развитие графических умений в ходе 

выполнения различных по характеру 

обучение. 
Технологии проблемного 

III. Повторение. 4 упражнений: рисование, раскрашивание, 

обведение и др. 

Обучение осмысленному восприятию 

доступной по содержанию информации из 

устных и письменных сообщений. 

Расширение возможности обучающихся 

выражать свои мысли, желания за счёт 

усвоения основ грамоты и доступных 

средств коммуникаций. 

обучения. 

 
 

Чтение и развитие речи (1 час в неделю) I четверть, всего 8 часов. 

№ п/п Название раздела, тематика заданий 

Кол-во 

часов 

Дата Мониторинг 

I Закрепление полученных знаний, умений и навыков. 1 
 

Выполнение упражнений на выявление уровня 

II. Развитие коммуникации. 2  развития речи как средства общения в 

1. Активизация речевой и познавательной деятельности.   контексте познания окружающего мира и 
 Подбор слов, характеризующих предметы по основным   личного опыта обучающегося; умения 
 признакам: цвету, форме, величине.   использовать лексико-грамматический 

II. Развитие графических умений. 1  материал в учебных и коммуникативных целях   



 

1. 

III. 

1.  

2.  

3.  

4.  

Игровые упражнения на активизацию движений кистей 

рук, пальцев. 

Подготовка к чтению. 

Повторение названий букв и звуков. Работа со сказкой 

«Теремок». 

Повторение названий букв и звуков. Различение букв и 

звуков на гласные и согласные. 

Повторение названий букв и звуков. Слияние звуков в 

слоги, чтение слоговых структур. 

Повторение названий букв и звуков. Составление слогов 

из букв разрезной азбуки. Чтение прямых и обратных 

слоговых структур. 

4 

 за прошедший учебный год при помощи 

учителя, по подражанию действиям учителя, по 

словесной инструкции. 

 
 

Чтение и развитие речи (1 час в неделю) II четверть, всего 8 часов. 

№ п/п Название раздела, тематика заданий 

Кол-во 

часов 

Дата Мониторинг 

I. 

1. 

Развитие коммуникации. 

Игры и упражнения, направленные на обогащение 

словаря простейшими выражениями, необходимыми для 

выполнения совместных действий. 

1  Практические упражнения, направленные на 

развитие речи как средства общения в контексте 

познания окружающего мира и личного опыта 

обучающегося, выполняются 

II. 

1. 

Активизация речевой и познавательной деятельности. 

Понимание слов, обозначающих действия предметов. 

2  действия по образцу. 

Игровые упражнения, направленные на 

III. 

1. 

Развитие графических умений. 

Игровые упражнения на активизацию движений кистей 

рук, пальцев. 

1  активизацию движений кистей рук, пальцев, 

выполняет действие с частичной физической 

помощью. 

IV. 

1.  

2.  

3.  

V. 

Обучение грамоте. Звуки и буквы. 

Повторение звуков и букв алфавита. Соотнесение звука и 

буквы. 

Определение места звука и буквы в слове. Нахождение 

заданной буквы среди других букв или знаков. 

Чтение предложений из двух-трех слов сопряжено с 

педагогом. 

Повторение. Звуки и буквы. 

3 

1 

 Практические задания, направленные на 

понимание обращенной речи, понимания смысла 

графических изображений, выполняет действие 

в совместной деятельности. 



Чтение и развитие речи (1 час в неделю) III четверть, всего 9 часов. 

 

№ п/п Название раздела, тематика заданий 

Кол-во 

часов 

Дата Мониторинг 

I. Обучение грамоте. Звуки и буквы. 7 
 

Практические задания, направленные на 

1. Повторение звуков и букв алфавита. Соотнесение звука   понимание обращенной речи, понимания 
 и буквы.   смысла графических изображений, выполняет 

2. Узнавание букв, наложенных друг на друга.   действие в совместной деятельности с 

3. Обучение грамоте. Слово.   учителем. 

4. Образование и чтение закрытых и открытых 

двухбуквенных слогов; чтение слоговых таблиц. 

   

5. Образование и чтение слогов с мягкими согласными; 

чтение слоговых таблиц. 

   

6. Образование и чтение слов из изученных слоговых 

структур. 

   

7. Образование и чтение закрытых трёхбуквенных слогов.    

II. Обучение грамоте. Предложение. 1   

1. Чтение предложений из двух- трёх слов совместно с 

учителем. 

   

III. Повторение. 1   

1. Звуки и буквы. Складывание букв из палочек. 

«Печатание» изученных букв и слов по образцу. 

   

 
 

Чтение и развитие речи (1 час в неделю) IV четверть, всего 9 часов. 

№ п/п Название раздела, тематика заданий 
Кол-во 
часов 

Дата Мониторинг 

I. 

I.  

II.  

1.  

2.  

Активизация речевой и познавательной деятельности. 

Выбор знакомого предмета среди других, подбор 

парного предмета к образцу. 

Обучение грамоте. Звуки и буквы. 

Повторение звуков и букв алфавита. Соотнесение звука и 

буквы, их различение. 

Различение звуков в слове на слух. 

1 

3 

 Практические упражнения, направленные на 

расширение представлений об окружающей 

действительности, действия выполняются в 

совместной деятельности с учителем. 

Выполнение упражнений на узнавание и 

различение печатных и прописных букв 

действия выполняются при помощи учителя. 



 

3. III. 

1. 

2. 

3. 

IV. 

1. 

V. 

1. 

Определение места звука и буквы в слове. 

Обучение грамоте. Слово. 

Подготовительные упражнения в использовании 

названий предметов и явлений окружающего мира, их 

признаков и действий. 

Предметы и их названия. Слова, обозначающие 

предметы. 

Преобразование формы слов, обозначающих предмет в 

начальную форму. 

Обучение грамоте. Предложение. 

Чтение предложений, состоящих из 2-3 слов, совместно с 

учителем. 

Повторение. 

Активизация речевой и познавательной деятельности. 

Выбор знакомого предмета среди других, подбор 

парного предмета к образцу. 

3 

1 

1 

  

 

Письмо, основы грамоты 

№ п/п Содержательные линии Количество 

часов 

Коррекционно-развивающие задачи 

Педагогические средства, 

технологии, решение 

педагогических задач 

I. 

1. 

2. 

3. II. 

1. 

2. 

Пропедевтический этап. 

Развитие коммуникации. 

Активизация речевой и познавательной 

деятельности. 

Развитие графических умений. 

Основной этап. 

Обучение грамоте. 

Знакомство с заглавными и строчными 

буквами. 

Письмо элементов букв, букв при помощи и 

самостоятельно. 

27 

37 

Развитие речи и познавательной 

деятельности за счёт уточнения и 

расширения представлений об 

окружающей действительности. Развитие 

общей и артикуляционной моторики, 

движений кистей рук, пальцев. 

Развитие графических умений в ходе 

выполнения различных по характеру 

упражнений: рисование, раскрашивание, 

обведение и др. 

Личностно - ориентиро-

ванные средства. 

Элементы игровых 

технологий. 

Оъяснительно - 

иллюстративное обучение. 

Технологии проблемного 

обучения. 

  



 

III. Повторение. 6 Обучение осмысленному восприятию 

доступной по содержанию информации из 

устных и письменных сообщений. 

Расширение возможности обучающихся 

выражать свои мысли, желания за счёт 

усвоения основ грамоты и доступных 

средств коммуникаций. 

 

 

Письмо, основы грамоты (2 часа в неделю) I четверть, всего16 часов. 

№ 
п/п Название раздела, тематика заданий Кол-во часов 

Дата Мониторинг 

I. 

Закрепление полученных знаний, умений и навыков за 

прошедший учебный год. 

Развитие коммуникации. 2 

 Выполнение упражнений на выявление уровня 

развития речи как средства общения в контексте 

познания окружающего мира и личного опыта 

II. Активизация речевой и познавательной деятельности. 6  обучающегося; умения использовать лексико- 

1.  

2.  

3.  

III.  

1.  

2.  

IV.  

1.  

2.  

Подбор слов, характеризующих предметы по основным 

признакам: цвету, форме, величине. 

Исключение лишнего предмета из ряда предложенных 

предметов по заданной характеристике: цвету, форме, 

величине. 

Выделение основных признаков предмета, сравнение 

предметов по цвету, форме, величине. 

Развитие графических умений. 

Игровые упражнения на активизацию движений кистей 

рук, пальцев. 

Вычерчивание в тетради фигур по трафарету, опорным 

точкам с индивидуальной помощью учителя. 

Обучение грамоте. 

Закрепление рукописного начертания изученных гласных 

букв. 

Закрепление рукописного начертания изученных 

согласных букв. 

5 

3 

 грамматический материал в учебных и 

коммуникативных целях за прошедший учебный 

год при помощи учителя, по подражанию 

действиям учителя, по словесной инструкции. 



Письмо, основы грамоты (2 часа в неделю) II четверть, всего17 часов. 

 

№ 

п/п Название раздела, тематика заданий Кол-во часов 

Дата Мониторинг 

I. 

1. 
Развитие коммуникации. 

Игры и упражнения, направленные на обогащение 

словаря простейшими выражениями, необходимыми для 

выполнения совместных действий. 

2  Упражнения, направленные на понимание слов, 

обозначающих объекты и явления природы, 

объекты рукотворного мира и деятельность 

человека, выполняются действия по образцу 

II. 

1. 

Активизация речевой и познавательной деятельности. 

Понимание слов, обозначающих названия предметов. 

3  учителя. 

Практические задания, направленные на 

III. 

1. 

2. 

Развитие графических умений. 

Игровые упражнения на активизацию движений кистей 

рук, пальцев. 

Закрепление навыка рукописного написания изученных 

букв. Правила соединения при рукописном написании. 

3  понимание обращенной речи, понимания смысла 

рисунков, выполняет действие с частичной 

физической помощью учителя. 

Игровые упражнения, направленные на 

активизацию движений кистей рук, пальцев, 

IV. 

1. 

Обучение грамоте. 

Обучение списыванию букв с печатного текста. 

7  выполняет действие с частичной физической 

помощью. 

V. Повторение. 

Активизация речевой и познавательной деятельности. 

Понимание слов, обозначающих названия предметов. 

2  Практические задания, направленные на 

понимание обращенной речи, понимания смысла 

графических изображений, выполняет действие в 

совместной деятельности с учителем.   



Письмо, основы грамоты (2 часа в неделю) III четверть, всего19 часов. 

 

№ 

п/п Название раздела, тематика заданий Кол-во часов 

Дата Мониторинг 

I. 

1. 
Активизация речевой и познавательной деятельности. 

Запоминание и воспроизведение ряда предметов, их изображений 

(четырех и более). 

4  
Практические задания, 

направленные на понимание 

обращенной речи, понимания 

II.  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

III.  

1. 

Обучение грамоте. 

Обучение списыванию букв с печатного текста. 

Знакомство с рукописным вариантом букв. Соотнесение рукописного 

варианта с печатным образом буквы. Буква «к». Правила соединения 

при рукописном написании. 

Знакомство с рукописным вариантом букв. Соотнесение рукописного 

варианта с печатным образом буквы. Буква «л». Правила соединения 

при рукописном написании. 

Знакомство с рукописным вариантом букв. Соотнесение рукописного 

варианта с печатным образом буквы. Буква «м». Правила соединения 

при рукописном написании. 

Знакомство с рукописным вариантом букв. Соотнесение рукописного 

варианта с печатным образом буквы. Буква «н». Правила соединения 

при рукописном написании. 

Знакомство с рукописным вариантом букв. Соотнесение рукописного 

варианта с печатным образом буквы. Буква «п». Правила соединения 

при рукописном написании. 

Закрепление навыка рукописного написания букв: «к,л,м». Правила 

соединения при рукописном написании. 

Закрепление навыка рукописного написания букв: «н,п». Правила 

соединения при рукописном написании. 

Повторение. 

Активизация речевой и познавательной деятельности. 

Запоминание и воспроизведение ряда предметов, их изображений 

(четырех и более). 

14 

1 

 смысла рисунков, выполняет 

действие с частичной 

физической помощью учителя. 

Игровые упражнения, 

направленные на активизацию 

движений кистей рук, пальцев, 

выполняет действие с 

частичной физической 

помощью учителя. 

Практические задания, 

направленные на понимание 

обращенной речи, понимания 

смысла графических 

изображений, выполняет 

действие в совместной 

деятельности с учителем. 



Письмо, основы грамоты (2 часа в неделю) IV четверть, всего18 часов. 

 

№ 

п/п Название раздела, тематика заданий Кол-во часов 

Дата Мониторинг 

I. 

1. 

II. 

Активизация речевой и познавательной деятельности. 

Выбор знакомого предмета среди других, подбор парного предмета к 

образцу. 

Обучение грамоте. 

2  
Практические упражнения, 

направленные на понимание 

обращенной речи, смысла 

рисунков графических знаков, 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

III. 

1. 

Обучение списыванию букв с печатного текста. 

Знакомство с рукописным вариантом букв. Соотнесение рукописного 

варианта с печатным образом буквы. Буква «р». 

Знакомство с рукописным вариантом букв. Соотнесение рукописного 

варианта с печатным образом буквы. Буква «с». 

Знакомство с рукописным вариантом букв. Соотнесение рукописного 

варианта с печатным образом буквы. Буква «т». 

Знакомство с рукописным вариантом букв. Соотнесение рукописного 

варианта с печатным образом буквы. Буква «ф». 

Знакомство с рукописным вариантом букв. Соотнесение рукописного 

варианта с печатным образом буквы. Буква «х». 

Знакомство с рукописным вариантом букв. Соотнесение рукописного 

варианта с печатным образом буквы. Буква «ц». 

Знакомство с рукописным вариантом букв. Соотнесение рукописного 

варианта с печатным образом буквы. Буква «ч». 

Знакомство с рукописным вариантом букв. Соотнесение рукописного 

варианта с печатным образом буквы. Буква «ш». 

Знакомство с рукописным вариантом букв. Соотнесение рукописного 

варианта с печатным образом буквы. Буква «щ». 

Повторение. 

Активизация речевой и познавательной деятельности. 

Выбор знакомого предмета среди других, подбор парного предмета к 

образцу. 

15 

1 

 действия выполняются при 

помощи учителя. 

Упражнения, направленные на 

формирование узнавания и 

различения образов графем 

(букв). 



 

Математика 

№ п/п Содержательные линии Количество 

часов 

Коррекционно-развивающие задачи 

Педагогические средства, 

технологии, решение 

педагогических задач 

I. II. III. 

IV. V. 

VI. 

Количественные представления. 

Представления о форме. 

Представления о величине. 

Представления о пространстве. Временные 

представления. 

Повторение. 

26 

14 

11 

8 

7 

4 

Формирование элементарных счётных 

действий с множествами предметов на 

основе слухового, тактильного и 

зрительного восприятия. 

Развитие зрительно - двигательной 

координации. 

Формирование операционально - 

технической «стороны деятельности». 

Развитие умений определять 

пространственное расположение 

предметов. 

Формирование временных представлений, 

в ходе наблюдений за явлениями в 

природе в разные времена года, 

изменениями, происходящими в течение 

дня. 

Личностно - ориентиро-

ванные средства. 

Элементы игровых 

технологий. 

Оъяснительно - 

иллюстративное обучение. 

Технологии проблемного 

обучения. 

 

Математика (2 часа в неделю) I четверть, всего16 часов. 

№ 
п/п Название раздела, тематика заданий Кол-во часов 

Дата Мониторинг 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Повторение. Систематизация знаний, умений, навыков по 

программе обучения за прошедший учебный год. 
I. 

1. 

Количественные представления: 

- числовой ряд от 1 до 15; соотнесение предметной 

совокупности с их числом. 

2. - образование и запись чисел в пределах 15; счёт 

предметов в пределах 15. Написание цифр. 

II. Множество. Формирование предметных множеств по 

заданному основанию. 
1. 

III. 

1. 

Объединение множеств. Дополнение множеств. 

Представления о форме: 

- закрепление знаний о геометрической фигуре - квадрат. 

2. - построение квадрата по точкам с применением линейки 

при помощи учителя. 
IV. 

1. 
Представление о величине: 

- сравнение предметов одинаковых размеров по 

заданному признаку величины (длине, высоте, ширине) 

пользуясь приемами наложения и приложения по 

подражанию. 

V. 

1. 

Временные представления: 

- узнавание на основе наиболее характерных признаков 

контрастных времён года: лето-зима.  

Выполнение упражнений на выявление уровня 

сформированности элементарных 

математических представлений за прошедший 

учебный год при помощи учителя, по 

подражанию действиям учителя, по словесной 

инструкции. 



Математика (2 часа в неделю) II четверть, всего17 часов. 

 

№ 

п/п Название раздела, тематика заданий Кол-во часов 

Дата Мониторинг 

I. 

1. 
Количественные представления. 

- сложение и вычитание в пределах 15, решение примеров 

с использованием счетных палочек по подражанию 

действиям учителя. 

5  Практические задания, направленные на развитие 

начальных математических знаний о числах, 

мерах, величинах, действия выполняются в 

совместной деятельности. 

II. 

1. 
Представления о форме. 

Сравнение предметов по форме: квадрат и 

прямоугольник. Обводка, штриховка геометрических 

фигур при помощи. 

2  Практические задания, направленные на развитие 

начальных математических знаний о 

геометрических фигурах, действия выполняются 

под контролем и незначительной помощи 

III.  

1. 

2. 

3. 

IV.  

1. 

V.  

1. 

Представления о пространстве. 

Различение пространственных направлений «то себя: 

вверху- внизу. 

Показ основных частей собственного тела и лица. 

Нахождение, показ и называние основных частей тела и 

лица на кукле, мягких игрушках, изображениях 

животных. 

Временные представления. 

Ориентировка во времени: последовательность времён 

года (зима, весна, лето, осень). 

Повторение. 

Представления о форме. 

Игры со строительными наборами. Выполнение по 

подражанию простейших конструкций. 

6 

2 

2 

 учителя. 

Практические задания, направленные на развитие 

начальных математических знаний и оценки 

количественных и пространственных отношений, 

действия выполняются в совместной деятельности. 

  



Математика (2 часа в неделю) III четверть, всего 20 часов. 

 

№ 

п/п Название раздела, тематика заданий Кол-во часов 

Дата Мониторинг 

I. 

1. 

2. 

Количественные представления. 

Решение арифметических задач на нахождение суммы и 

остатка, запись действий задачи с наименованием при 

помощи учителя. 

Замена 10 единиц на 1 десяток. 

5  Выполнение практических заданий, направленных 

на формирование элементарными 

математическими представлениями о форме, 

величине, количественных, пространственных, 

временных представлений, действия 

II. 

1. 

2. 

3 

Представления о форме. 

Сравнение геометрических фигур. Сходство и различие. 

Отбор и группировка предметов по форме. 

Овал. Круг. Сравнение геометрических фигур. 

4  выполняются в совместной деятельности с 

учителем. 

Выполнение практических заданий, направленных 

на овладение способностью решения простых 

арифметических задач с 

III. 

1. 

2. IV. 

1. 

V. 

1. 

VI. 

Представление о величине. 

Формирование представлений о весе предметов и 

способах его измерения. 

Сравнение веса предметов: тяжелее - легче. 

Временные представления. 

Контрастные части суток: утро, вечер, день-ночь. 

Представление о величине. 

Определение отношений между двумя предметами: 

(больше -меньше, равные по величине). 

Повторение. Временные представления. 

Определение частей суток, соотнесение названий частей 

суток с соответствующими иллюстрациями. 

4 

3 

3 

1 

 опорой на наглядность, действия выполняются в 

совместной деятельности с учителем. 



Математика (2 часа в неделю) IV четверть, всего18 часов. 

 

№ п/п Название раздела, тематика заданий Кол-во часов 

Дата Мониторинг 

I. 

1. 

2. 

3. 

Количественные представления. 

Образование и запись чисел второго десятка. Счет в 

пределах 20. 

Меры стоимости - 10 рублей. Размен купюры в 10 рублей 

более мелкими купюрами. 

Решение простых задач на увеличение и уменьшение 

числа на несколько единиц. 

5  Практические упражнения на развитие умения 

соотносить число с соответствующим количеством 

предметов, обозначать его цифрой. Действие 

выполняется при помощи учителя. Упражнения на 

формирование умения решать задачи на 

увеличение и уменьшение на несколько единиц, 

действие выполняется в 

II. 

1. 

III. 

Представления о форме. 

Обведение по клеткам различных геометрических фигур. 

Временные представления. 

1 

4 

 совместной деятельности. 

Практические упражнения, направленные на 

умение различать и сравнивать предметы по 

форме, величине, удаленности, действие 

1. 

IV. 

Определение времен года: зима, весна, лето, осень. 

Представление о пространстве. 

1  выполняется совместно с учителем. 

Упражнения на формирование умения различать 
1. V. 

1. 

VI. 

1. 

2. VII. 

1. 

VIII. 

Определение по отношению «к себе». 

Представления о величине. 

Упражнения в сравнении предметов по величине: 

длиннее (короче), выше (ниже). 

Представления о пространстве. 

Ориентировка в основных пространственных 

направлениях: «от себя»: 

- справа (направо) 

- слева (налево). 

Ориентировка на плоскости с использованием пазлов. 

Представление о величине. 

Сравнение двух предметов контрастных и одинаковых 

размеров наложением и приложением. 

Повторение. Временные представления. 

Определение времен года: зима, весна, лето, осень. 

1 

1 

2 

2 

1 

 части суток, соотносить действие с временным 

промежутком, действия выполняются совместно с 

учителем. 



 

Мир растений, мир животных 

№ п/п Содержательные линии Количество 

часов 

Коррекционно-развивающие задачи 

Педагогические средства, 

технологии, решение 

педагогических задач 

I. II. III. 

IV. V. 

VI. 

Мир растений. 

Мир животных. 

Региональный компонент. 

Экскурсия. 

Практические работы. 

Повторение. 

10 

10 

4 

4 

3 

4 

Формирование пассивного и активного словаря за счёт 

уточнения и расширения представлений об окружающей 

действительности. 

Стимулирование познавательной деятельности обучающихся 

по средствам проведения экскурсий, наблюдений, 

практических работ. 

Осуществление наблюдений за жизнью растений и 

животных, изменениями в природе и занятиями людей с 

учётом местных условий (региональный компонент). 

Личностно - ориентиро-

ванные средства. 

Элементы игровых 

технологий. 

Оъяснительно - 

иллюстративное обучение. 

Технологии проблемного 

обучения.  

Мир растений, мир животных (1 час в неделю) I четверть, всего 8 часов. 

№ п/п Название раздела, тематика заданий 

Кол-во 

часов 

Дата Мониторинг 

I. 

1.  

2.  

3.  

4.  

Мир растений. 

Растения - живые организмы. 

Разнообразие растений. Растения поля, луга, леса. 

Р.К. Природа Донской земли. Полная осень. Правила 

поведения на природе. Бережное отношение к растениям. 

Экскурсия. Наблюдения за изменениями в жизни растений. 

Мир животных. 

4  Выполнение упражнений при помощи учителя по 

узнаванию, показу местных растений. 

Узнавание, нахождение, показ сезонных изменений в 

природе, под контролем учителя. 

Закрепление представлений о сезонных изменениях в 

природе посредствам экскурсии. 

Выполнение упражнений при помощи учителя по 

узнаванию, показу домашних и диких животных. 

II. 

1.  

2.  

3.  

4.  

Животные - живые организмы. 

Рыбы. Рыболовство. 

Браконьерство, сезонное запрещение ловли рыбы. 

Р.К. Животный мир водоемов Ростовской области. Охрана 

животных водоемов Ростовской области. 

4  Выполнение действий совместно с учителем, по 

показу, по инструкции, с возрастающей 

самостоятельностью: приспособление животных к 

сезонным изменениям в природе. 

Практическая работа: выбор пиктограмм, 

обозначающих правила поведения в природе при   



 
    помощи учителя. 

Выполнение упражнений при помощи учителя по 

узнаванию, показу признаков осени.  

Мир растений, мир животных (1 час в неделю) II четверть, всего 9 часов. 

№ п/п Название раздела, тематика заданий 

Кол-во 

часов 

Дата Мониторинг 

I. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Мир растений. 

Окружающий нас мир: 

- название сезонов, их последовательность, характерные 

признаки сезонов; 

- наблюдение за погодой, составление календаря погоды; 

- узнавание времен года по опорным знакам, символам; 

- правила безопасного поведения в разные сезоны. 

5  Упражнения, направленные на расширение 

представлений о животном и растительном 

мире, действия выполняются только в 

совместной деятельности с учителем. 

Практические задания, направленные на 

узнавание времен года, определение времени 

года по наиболее характерным признакам, 

действия выполняются по словесной 

II.  

III.  

1. 

2. 

3. 

Сезонные изменения в природе. Природа Донской земли. 

«Предзимье». 

Мир животных. 

Разнообразие животного мира. Обитатели леса. Звери. 

Обитатели леса. Птицы. Насекомые. 

Друзья и вредители огородных растений. 

1 

3 

 инструкции и под контролем учителя. 



Мир растений, мир животных (1 час в неделю) III четверть, всего 10 часов. 

 

№ п/п Название раздела, тематика заданий Кол-во часов 

Дата Мониторинг 

I. 

1. 

2. 

3. 

4. 

Мир растений. 

Сезонные изменения в природе. Природа Донской земли. 

«Зима». 

Растения степи: травы; кустарники; деревья. 

Лекарственные растения Ростовской области. 

Охрана растений. 

4  
Практические упражнения, направленные на 

формирование элементарных знаний о живой и 

неживой природе и взаимосвязях, 

существующих между ними, действия 

выполняются только в совместной 

деятельности. 

II. 

1. 

2. 

3. 

4. III. 

1. 

2. 

Мир животных. 

Животные степи. 

- насекомые; 

- звери; 

- птицы; 

Охрана животных. 

Мир растений. 

Сезонные изменения в природе. Природа Донской земли. 

«Предвесенье». 

Сезонные изменения в природе. Весна. 

Экскурсия с целью наблюдения за сезонными 

изменениями в жизни растений и животных. 

4 

2 

 Практические упражнения, направленные на 

формирование элементарных представлений о 

природе родного края, действия выполняются 

только в совместной деятельности. 

  



Мир растений, мир животных (1 час в неделю) IV четверть, всего 9 часов. 

 

№ п/п Название раздела, тематика заданий 

Кол-во 

часов 

Дата Мониторинг 

I. 

1.  

2.  

3.  

Мир растений. 

Сезонные изменения в природе. Природа Донской земли. 

«Предвесенье». 

Природа Донской земли. «Весна в разгаре». 

Природа Донской земли. «Поздняя весна». 

3  Практические упражнения, направленные на 

расширение представлений о временах года, 

характерных признаков времен года, погодных 

изменениях и их влиянии на жизнь человека, 

действия выполняются по подражанию 

II. 

1.  

2.  

Мир животных. 

Сезонные изменения в жизни животных. 

Животный мир степи весной. 

2  действиям учителя. 

Закрепление представлений о сезонных 

изменениях в природе посредствам экскурсии. 

III.  

1. 

2. 

IV.  

1. 

Повторение. 

Мир растений. Разнообразие растений. Охрана растений. 

Практическая работа. Определение среди растений 

деревьев, кустарников, трав. 

Мир животных. 

Разнообразие животного мира. Охрана животных. 

2 

2 

 Практическая работа, направленная на 

выявление представлений о различении 

растений, действия выполняются по 

подражанию действиям учителя. 

 

Человек и общество 

№ п/п Содержательные 

линии 

Количество 

часов 

Коррекционно-развивающие задачи 

Педагогические средства, 

технологии, решение 

педагогических задач 

I. Введение. 1 Формирование умений ориентироваться в окружающей Личностно - ориентиро- 

II. Государство. 10 действительности. ванные средства. 
III. Человек и общество. 20 Развитие навыков социального поведения и общения с окружаю 

щими. 

Элементы игровых технологий. 

IV. Повторение. 4 Обогащение, уточнение и закрепление знаний об 

общепринятых нормах поведения. 

Развитие навыков устной разговорной речи с целью получения 

информации. 

Оъяснительно - 

иллюстративное обучение. 

Технологии проблемного 

обучения. 



Человек и общество (1 час в неделю) I четверть, всего 10 часов. 

 

№ п/п Название раздела, тематика заданий 

Кол-во 

часов 

Дата Мониторинг 

I. 

II. 

Введение. 

Государство. 

1  Выполнение упражнений в узнавании, показе 

названий государства, столицы, символов 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

III. 

Наша Родина - Россия. Прослушивание стихотворения Г. 

Ладонщикова «Наша Родина». 

Флаг, герб, гимн Российской Федерации. 

Прослушивание стихотворения С. Михалкова 

«Кремлевские звезды». 

Г осударственные праздники. 

- «День знаний». Д.и. «Собери ранец». Прослушивание 

А. Барто «В школу». 

- «День народного единства». Прослушивание гимна 

России. 

Наш город. Моя улица. С. Михалков «Моя улица». 

Наш город. Моя улица. Просмотр фильма «Город 

Шахты». 

Повторение. 

Государство. Наша Родина - Россия. Прослушивание 

стихотворения А. Пришелец «Наш край» 

6 

1 

 государства, названий родного города, улицы. 

Практическая работа: узнавание на 

иллюстрациях государственных праздников, 

действие выполняется совместно с учителем. 

  



Человек и общество (1 час в неделю) II четверть, всего 10 часов. 

 

№ п/п Название раздела, тематика заданий 

Кол-во 

часов 

Дата Мониторинг 

I. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

II. 

Человек и общество. 

Я и моя семья: 

- что такое семья? Чтение «Сказки про маму» С. 

Прокофьевой. 

- родственные отношения в семье. Д.и. «Я живу в 

дружной семье». 

- рассматривание фотографий членов семьи. Чтение Е. 

Благинина «Посидим в тишине». 

- профессии членов семьи. Чтение Д. Габе «Моя мама». 

- семейные традиции. Чтение А. Майков «Мать и дети». 

- значение вежливых слов. Чтение В.Осеева «Волшебные 

слова». 

Повторение. Я и моя семья. 

7 

1 

 Практические упражнения, направленные на 

развитие представления о социальных ролях 

людей (пассажир, пешеход, водитель) , 

выполняются действия по словесной 

инструкции. 

Практические упражнения, направленные на 

развитие умения соблюдать элементарные 

правила безопасности на улице, в транспорте, в 

общественных местах, выполняются действия в 

совместной деятельности с учителем. 

  



Человек и общество (1 час в неделю) III четверть, всего 10 часов. 

 

№ п/п Название раздела, тематика заданий 

Кол-во 

часов 

Дата Мониторинг 

I. 

1. 

2. 

3. 

Г осударственные праздники. 

«Новогодний праздник». Чтение стихотворения 

Э.Мошковской «Какие бывают подарки». 

«День защитника Отечества». Д.и. «Кому что нужно». Л. 

Кассиль «Твои защитники». 

«Международный женский день». Чтение стихотворения 

В. Крючкова "Моя мама". 

3  
Выполнение упражнений, направленных на 

формирование представления о праздниках, 

праздничных мероприятиях, их содержании, 

действия выполняются в совместной 

деятельности с учителем. 

Выполнение упражнений, направленных на 

формирование представления о мире, 

II.  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

III.  

Навыки общения и культурного поведения: 

- зачем придуманы правила поведения. С. Михалков 

«Ежели вы вежливы» 

- элементарные правила личной гигиены. Чтение 

К.Чуковского «Мойдодыр». 

- правила знакомства. Использование слов, жестов при 

знакомстве. 

- правила приглашения в гости. Чтение Г.Остер «Как 

хорошо дарить подарки». 

- правила поведения в гостях. Решение сказочных 

этикетных задачек «Поросенок пришел в гости к 

Козленку». 

- выработка поведения в общественных местах; развитие 

умения благодарить за помощь, услугу. Чтение А. Барто 

«Вовка - добрая душа». 

Повторение. Навыки общения и культуры поведения. 

6 

1 

 созданным руками человека, действия 

выполняются в совместной деятельности с 

учителем. 

Выполнение упражнений, направленных на 

формирование умения выполнять доступные 

бытовые виды работ, действия выполняются в 

совместной деятельности с учителем. 

  



Человек и общество (1 час в неделю) IV четверть, всего 10 часов. 

 

№ п/п Название раздела, тематика заданий 

Кол-во 

часов 

Дата Мониторинг 

I.  

1. 

II.  

1. 

2. 

3. 

4. 

IV. 

1. 

2. 

3. 

Повторение. 

Государство. Наша Родина - Россия. Прослушивание С. 

Баруздин «Страна где мы живем». 

Об обществе людей. Г осударственные праздники. 

- «День космонавтики». Прослушивание С.Я. Маршак 

«Рассказ о неизвестном герое». 

- «День победы». Прослушивание Е. Благинина 

«Шинель». 

Наш город. Моя улица. Правила дорожного движения. 

Прослушивание М. Кривич «Школа пешехода». 

Моя семья. Прослушивание В.Маяковский «Что такое 

хорошо». Русские народные сказки «Гуси - лебеди». 

Навыки общения и культурного поведения: Хорошие 

манеры. Прослушивание стихотворений из картотеки по 

этикету. 

Игровая ситуация «Чудесные расчески». Формировать у 

детей стремление заботиться о своей внешнем виде, с 

помощью зеркала находить недостатки в прическе и 

исправлять их. 

Закреплять знания детей о том, что предметы личной 

гигиены должны быть индивидуальными и содержаться в 

чистоте. 

Прослушивание произведения Г. Браиловская «Ушки - 

непослушки». 

9  Упражнения, направленные на развитие 

представления о стране проживания - России, 

действия выполняются совместно с учителем. 

Практические упражнения на выявление 

представлений о ПДД, действия выполняются 

совместно с учителем. 

Упражнения по выявлению накопления 

положительного опыта участия в семейных, 

школьных, государственных праздниках, 

действия выполняются при помощи учителя. 



 

Изобразительное искусство 

№ п/п Содержательные линии Количество 

часов 

Коррекционно-развивающие задачи 

Педагогические средства, 

технологии, решение 

педагогических задач 

I. II. III. 

IV. 

Рисование. 

Лепка. 
Аппликация. 

Повторение. 

11 

13 7 

4 

Формирование положительного 

эмоционального отношения к 

изобразительной деятельности. Обучение 

приёмам и средствам рисования, 

аппликации, лепки. Развитие мелкой 

моторики, зрительнодвигательных 

координаций, координаций движений 

обеих рук. Стимулирование и развитие 

графической активности. 

Личностно - ориентиро-

ванные средства. 

Элементы игровых 

технологий. 

Оъяснительно - 

иллюстративное обучение. 

Технологии проблемного 

обучения. 



Изобразительное искусство (1 час в неделю) I четверть, всего 8 часов. 

 

№ 

п/п Название раздела, тематика заданий Кол-во часов 

Дата Мониторинг 

I. 

1. 

2. 

3. 

Рисование. 

Закрепление в процессе изобразительной деятельности 

представления об основных цветах. «Красивые цветы». 

Закрепление в процессе изобразительной деятельности 

представления о смешанных доступных цветах. 

«Цветные шары». 

Закрепление в процессе изобразительной деятельности 

умения передавать основные свойства предметов (форму- 

круглую, квадратную, овальную по точкам, 

пространственные отношения. «Украшение фартука». 

3  Тренировочные упражнения в показе основных 

цветов, действия выполняются по словесной 

инструкции учителя. 

Выполнение совместных действий с учителем по 

показу заданных цветов. 

Выполнение совместных действий с контурными 

изображениями. 

Выполнение совместных действий с учителем, 

действий по подражанию на соотнесение 

предметов с соответствующими им 

II.  

1. 

2. 

III.  

1. 

2. 

Аппликация. 

Продолжение обучению выполнения аппликации, путём 

наклеивания готовых форм из вырезанных целых 

предметов и деталей: 

- предметная аппликация из целых предметов и деталей: 

«Осенние листья»; 

- предметная аппликация из целых предметов и деталей: 

«Плетеная корзина». 

Лепка. 

Закрепление приёмов работы с пластилином в 

соответствии с основными правилами: 

- разминание; раскатывание прямыми движениями 

ладоней в руках и на подкладной доске; лепка фигурок 

ягод, грибов. 

- раскатывание кругообразными движениями ладоней; 

лепка фигурки зайца. 

3 

2 

 изображениями. 

Выполнение упражнений по формированию 

пространственных представлений в совместной 

деятельности с учителем. 

Практическая работа, направленная на развитие 

тактильного, кинестетического, зрительного 

анализаторов, действия выполняются при помощи 

учителя. 

  



Изобразительное искусство (1 час в неделю) II четверть, всего 8 часов. 

 

№ 

п/п Название раздела, тематика заданий Кол-во часов 

Дата Мониторинг 

I. 

1. 

2. 

Рисование. 

Формировать умение получать разные цвета путём 

смешения красок. Рисование праздничного салюта. 

Продолжение формирования пространственных 

представлений: середина, правый, левый. Рисование 

новогодней еловой ветки. 

2  Упражнения в применении различных 

изобразительных технологий в процессе 

рисования, лепки, аппликации, действия 

выполняются в совместной деятельности. 

Практические упражнения в умении использовать 

инструменты и материалы в 

II. 

1. 

Аппликация. 

Продолжение обучению выполнения обрывной 

аппликации. «Снегири». 

1  процессе доступной изобразительной деятельности 

(лепка, рисование, аппликация), действия 

выполняются в совместной 

III. 

1. 

2. 

Лепка. 

Закрепление приёмов работы с пластилином в 

соответствии с основными правилами. 

Формирование умения лепить предметы, состоящие из 

нескольких частей. «Черепаха», «Рыбки», «Цветы». 

5  

деятельности. 

Практическая работа: умение использовать 

полученные навыки для изготовления творческих 

работ, участия в выставках, конкурсах, действия 

выполняются в совместной деятельности. 



Изобразительное искусство (1 час в неделю) III четверть, всего 10 часов. 

 

№ 

п/п Название раздела, тематика заданий Кол-во часов 

Дата Мониторинг 

I. 

1. 
Рисование. 

Формирование умения выполнять сюжетные рисунки, 

используя трафареты, шаблоны, опорные точки. 

«Домашние животные», «Дикие животные», «Сад». 

3  Выполнение практических упражнений, на 

развитие умения работать с разными видами 

материалов (бумагой, пластилином), действия 

выполняются в совместной деятельности с 

II. 

1. 

2. 

3. 

4. 

Аппликация. 

Продолжение обучению выполнения предметной и 

тематической аппликации из готовых элементов. 

Повторение правил ТБ при работе. 

«Поздравительная открытка для папы». 

«Поздравительная открытка для мамы». 

«Луна и звезды». 

5  учителем. 

Выполнение практических упражнений, на 

развитие умения использовать в трудовой 

деятельности различные инструменты и 

материалы, действия выполняются в совместной 

деятельности с учителем. 

Выполнение практических упражнений, на 

III. 

1. 

Лепка. 

Закрепление приёмов работы с пластилином в 

соответствии с основными правилами. 

Лепка предметов разной формы: «Улитка», «Тарелка» 

2  развитие умения выполнять правила безопасной 

работы и санитарно - гигиенические требования с 

материалами и инструментами, действия 

выполняются в совместной деятельности с 

учителем.   



 

Изобразительное искусство (1 час в неделю) IV четверть, всего 9 часов. 

№ 
п/п Название раздела, тематика заданий Кол-во часов 

Дата Мониторинг 

I. Рисование. 3  Практические упражнения, направленные на 
 Закрепление в процессе изобразительной деятельности   умение использовать доступные средства 
 представления об основных цветах.   изобразительной деятельности, действия 

1. Рисование фигурки светофора.   выполняются совместно с учителем. 

2. Рисование фигурки автобуса.    

3. Рисование на тему: «Транспорт в городе».    

II. Аппликация. 

Закрепление навыка выполнения аппликации, путём 

наклеивания готовых форм из вырезанных целых 

предметов и деталей: 

1   

1. - предметная аппликация из целых предметов и деталей: 

«Весенние картины в рамочках». 

   

III. Лепка. 

Закрепление приёмов работы с пластилином в 

соответствии с основными правилами: 

5   

1. -разминание; раскатывание прямыми движениями 

ладоней в руках и на подкладной доске; лепка фигурок 

   

 листьев.    

2. - раскатывание кругообразными движениями ладоней; 

лепка фигурки мышки. - вдавливание углубления на 

поверхности шара; лепка фигурок цветов. 

   

3. - сплющивание между ладонями; лепка фигурок 

блинчиков. 

   



 

Ручное творчество 

№ п/п Содержательные линии Количество 

часов 

Коррекционно-развивающие задачи 

Педагогические средства, 

технологии, решение 

педагогических задач 

I. Предметно- практические действия. 7 Формирование умения подражать Личностно - ориентиро- 

II. Конструирование. 7 действиям педагога. ванные средства. 
III. Работа с мозаикой. 2 Развитие и коррекция сенсорной и Элементы игровых 

IV. Работа с бумагой и фольгой. 3 умственной деятельности технологий. 

V. Работа с нитками и тканью. 3 обучающихся. Оъяснительно - 
VI. Работа с пластическими материалами. 4 Развитие у обучающихся общетрудовых иллюстративное 

VII. Работа с природными материалами. 8 умений ориентироваться в задании, обучение. 
VIII. Повторение. 1 планировать ход работы и 

контролировать её выполнение. 

Технологии проблемного 

обучения. 

Ручное творчество (1 час в неделю) I четверть, всего 8 часов. 

№ п/п Название раздела, тематика заданий 

Кол-во 

часов 

Дата Мониторинг 

I. 

Повторение и закрепление учебного материала за 

прошедший учебный год. 

Предметно - практические действия. 2 

 Выполнение упражнений, практических работ на 

выявление уровня сформированности трудовых 

умений за прошедший учебный год 

1.  

2.  

II. 

1.  

2.  

Действия с предметами разного цвета, формы, величины: 

- выбор предметов одного цвета из 4-8 предметов двух 

сходных цветов (красный, оранжевый и т. д.) по образцу; 

- раскладывание предметов двух сходных цветов. 

Конструирование. 

Составление предметов из частей, разных по форме и 

цвету: 

- гараж для машины; 

- машина. 

2 

 при помощи учителя, по подражанию действиям 

учителя, по словесной инструкции. 

  



 

III.  

1. 

IV.  

1. 

V. 

1. 

VI. 

1. 

Работа с мозаикой. 

Выкладывание по подражанию и образцу треугольника 

по трем опорным точкам. 

Работа с бумагой и фольгой. 

- упражнения в сминании газеты, цветной бумаги. 

Работа с нитками и тканью. 

Вдевание шнура через отверстия: 

- шнуровка « Ежик»; 

Работа с природными материалами. 

Экскурсия с целью сбора природного материала для 

изготовления поделок. 

1 

1 

1 

1 

  

 

Ручное творчество (1 час в неделю) II четверть, всего 8 часов. 

№ п/п Название раздела, тематика заданий 
Кол-во 
часов 

Дата Мониторинг 

1.  

1. 

2.  

Работа с пластическими материалами. 

Закрепление приёмов разминания и отщипывания 

пластилина. Правила безопасного труда, санитарии и 

гигиены при работе с пластическими материалами. 

Сплющивание пластилина. «Мозаика из пластилина». 

2  Практические упражнения, направленные на 

овладение умением адекватно применять 

доступные технологические цепочки, действия 

выполняются в совместной деятельности с 

учителем. 

II. 

1. 
Работа с бумагой и фольгой. 

Упражнения в сгибании и разрывании бумаги по прямым 

линиям «Столбики». 

1  Упражнения, направленные на развитие умения 

соблюдать технологические процессы, 

необходимые правила техники безопасности, 

III. 

1. 

Работа с нитками и тканью. 

Разборка ниток. Сортировка по цвету. 

1  действия выполняются при помощи учителя. 

Практическая работа по использованию 

IV. 

1.  

2.  

Предметно - практические действия. 

Бросание мелких предметов в сосуд с узким горлышком. 

Размещение подходящих по размеру предметов в 

коробки различной величины. 

2  технологий и навыков для индивидуального 

жизнеобеспечения, действия выполняются в 

совместной деятельности с учителем. 

Практические упражнения, направленные на 

развитие умения выполнять работу в 

V. 

1. 

Работа с природными материалами. 

Выполнение изделий при помощи учителя: кораблик 

(основание- скорлупа грецкого ореха, мачта- палочка, 

2  установленный промежуток времени, действия 

выполняются в совместной деятельности с 

учителем.   



 

2. 
парус- лист дерева, соединяющий материал- пластилин). 

Выполнение предметной аппликации из сухих листьев и 

зерна. 

   

 

Ручное творчество (1 час в неделю) III четверть, всего 10 часов. 

№ п/п Название раздела, тематика заданий 

Кол-во 

часов 

Дата Мониторинг 

I. 

1.  

2.  

3.  

Конструирование. 

Составление из счётных палочек различных фигур, 

узоров, букв, цифр. 

Складывание разрезных предметных и сюжетных 

картинок. 

Составление узоров из геометрических фигур в полосе (в 

квадрате, в круге). 

3  
Практические упражнения, направленные на 

освоение простых действий с предметами и 

материалами, действия выполняются в 

совместной деятельности с учителем. 

Практические упражнения, направленные на 

освоение умения следовать определенному 

порядку при выполнении предметных 

II. 

1.  

2.  

Работа с мозаикой. 

Выкладывание по образцу несложных узоров. 

Выкладывание по образцу букв, цифр. 

2  действий, действия выполняются в совместной 

деятельности с учителем. 

Практические упражнения, направленные на 

III. 

1.  

2.  

Работа с природными материалами. 
Изготовление изделий по показу: 
- стрекоза (туловище из пластилина, крылья - крылатки); 
Предметная аппликация из сухих листьев, зерна. 

2  овладение навыками предметно - практической 

деятельности как необходимой основой для 

самообслуживания, коммуникации, бытовой и 

трудовой деятельности, действия выполняются в 

IV. 

1. 

V. 

1. 

VI. 

1. 

Работа с бумагой и фольгой. 

Раскрашивание фигур цветными карандашами и 

фломастерами. 

Предметно - практические действия. 

Складывание пирамидки из 6-8 колец по возрастающей 

величине. 

Работа с пластическими материалами. 

Создание сюжетных композиций с использованием 

камешков, ракушек, крупы, палочек. 

1 

1 

1 

 совместной деятельности с учителем. 

  



 

Ручное творчество (1 час в неделю) IV четверть, всего 9 часов. 

№ п/п Название раздела, тематика заданий 

Кол-во 

часов 

Дата Мониторинг 

I. 

1. 
Предметно - практические действия. 

- размещение подходящих по размеру предметов в 

коробки различной величины. 

2  Практические упражнения, направленные на 

овладение навыками предметно - практической 

деятельности как необходимой 

II. 

1. 

2. 

Действия с предметами разного цвета, формы, величины. 

- выбор по образцу и группировка предметов, 

окрашенных не только в основные цвета, но и в 

промежуточные; 

- выбор предметов одного цвета из 4-8 предметов двух 

сходных цветов (красный, оранжевый и т. д.) по образцу; 

3  основой для самообслуживания, коммуникации, 

бытовой и трудовой деятельности, действия 

выполняются в совместной деятельности с 

учителем. Практические упражнения, 

направленные на освоение простых действий с 

предметами и материалами, действия 

выполняются в совместной деятельности с 

учителем. 

III.  

1. 

2. 

IV.  

1. 

V.  

1. 

Конструирование. 

Составление предметов из частей, разных по форме и 

цвету: 

- машина; 

- улица. 

Работа с мозаикой. 

Выкладывание по подражанию и образцу прямых рядов 

из деталей двух цветов параллельными рядами. Работа с 

пластическими материалами. 

Создание сюжетных композиций с использованием 

камешков, ракушек, крупы, палочек. 

2 

1 

1 

 Практические упражнения, направленные на 

освоение умения следовать определенному 

порядку при выполнении предметных действий, 

действия выполняются в совместной 

деятельности с учителем. 

  



 

Гигиена самообслуживания 

№ п/п Содержательные линии Количество 

часов 

Коррекционно-развивающие задачи 

Педагогические средства, 

технологии, решение 

педагогических задач 

I. Навыки, связанные с гигиеной тела. 4 Формирование навыков Личностно - ориентиро- 

II. Навыки одевания и раздевания. 4 самообслуживания и культурно- ванные средства. 

III. Навыки приёма пищи. 7 гигиенических навыков. Элементы игровых 
IV. Навыки, связанные с уходом за одеждой, 

обувью, постелью. 

3 Выработка привычек к личной гигиене, 

чистоте и аккуратности. 

технологий. 

Оъяснительно - 

V. Навыки поведения и самообслуживания. 5 Развитие умений выполнять действия иллюстративное 

VI. Практическая работа. 4 по подражанию, словесной инструкции. обучение. 

VII. Разговор о правильном питании. 4 Формирование соблюдений Технологии проблемного 

VIII. Повторение. 4 последовательности действий. 

Активизация речи в ходе расширения, 

уточнения и закрепления знаний и 

представлений о предметах окружающей 

действ. 

обучения. 



Гигиена самообслуживания (1 час в неделю) I четверть, всего 8 часов. 

 

 

№ 

п/п Название раздела, тематика заданий 

Кол-во 

часов 

Дата Мониторинг 

I. 

1. 

Повторение и закрепление учебного материала за 

прошедший учебный год. 

Навыки, связанные с гигиеной тела. 2 

 Упражнения в показе, различении частей тела 

человека, предметов санитарии и гигиены по 

подражанию действиям учителя. 

2. 

Повторение и закрепление знаний, умений и навыков о 

частях тела и предметах санитарии и гигиены. Разговор о 

правильном питании: «Кто умеет жить по часам». Навыки 

одевания и раздевания. 1 

 Упражнения в определении своего внешнего вида 

при помощи зеркала по подражанию действиям 

учителя. 

Упражнения в показе, различении групп 

3. 

Закрепление ранее приобретённых навыков. Умение 

следить за своим внешним видом. Зависимость внешнего 

вида от выполнения правил личной гигиены. Навыки 

приёма пищи. 1 

 продуктов по подражанию действиям учителя. 

Тренировочные упражнения в распознавании 

своей и чужой обуви по подражанию действиям 

учителя. 

4. 

Закрепление ранее приобретённых навыков. 

Распознавание групп продуктов. Разговор о правильном 

питании: «Самые полезные продукты». 

Навыки, связанные с уходом за одеждой, обувью, 2 

 

Практическая работа: определение ощущений 

при одевании обуви. 

5. 

постелью. 

Закрепление ранее приобретённых навыков. Культура 

пользования обувью. 

- Выполнение упражнений по подражанию, при помощи 

педагога следующих действий: уметь выразить ощущение 

от ношения обуви. 

- Выполнение упражнений по подражанию, при помощи 

педагога следующих действий: составление пар обуви. 

Навыки поведения и самообслуживания: 

- Закрепление ранее приобретённых навыков. Правила 

поведения в общественных местах. 

- Дидактические игры на закрепление навыков поведения 

и самообслуживания 

2 

 Практическая работа: составление пар обуви при 

помощи педагога. 

Тренировочные упражнения на закрепление 

навыков поведения и самообслуживания. 

  



Гигиена самообслуживания (1 час в неделю) II четверть, всего 8 часов. 

 

№ 
п/п Название раздела, тематика заданий Кол-во часов 

Дата Мониторинг 

1.  

1. 

2.  

Навыки, связанные с гигиеной тела. 

Узнавание частей тела: показ в зеркале частей лица, 

называние цвета глаз, упражнения в тренировке 

выражений лица. 

Нос. Развитие навыка пользования носовым платком. 

2  Упражнения в показе, различении частей лица, 

в тренировке выражений лица по подражанию 

действиям учителя. 

Упражнения, направленные на развитие 

навыка пользования носовым платком. 

II. 

1. 
Навыки одевания и раздевания. 

Развитие навыка застегивать одежду на пуговицы, 

кнопки, молнии. 

1  

Практическая работа: выполнение упражнений 

по подражанию действиям учителя. 

III.  

1. 

IV.  

1.  

2.  

V. 

1. 

Навыки, связанные с приёмом пищи. 

Закрепление правил санитарии и гигиены при 

приготовлении и приеме пищи. Разговор о правильном 

питании: « Вместе весело гулять». 

Навыки поведения и самообслуживания. 

Правила безопасного пользования кранами с горячей и 

холодной водой. Практическая работа. Упражнения в 

пользовании кранами. 

Знакомство с болезнями «грязных рук». Воспитание 

привычки мыть руки с необходимой частотой. 

Разговор о правильном питании: «Праздник здоровья». 

Повторение. 

Навыки одевания и раздевания. 

Развитие навыка застегивать одежду на пуговицы, 

кнопки, молнии. 

1 

2 

2 

 Тренировочные упражнения на развитие 

умения выполнять отдельные и комплексные 

элементы трудовых операций, действия 

выполняются в совместной деятельности. 



Гигиена самообслуживания (1 час в неделю) III четверть, всего 10 часов. 

 

№ 
п/п Название раздела, тематика заданий Кол-во часов 

Дата Мониторинг 

I. 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

Навыки, связанные с приёмом пищи. 

Чай. Чайник для воды (обычный, электрический, 

заварочный). 

Практическая работа. Упражнения в различении видов 

чайников. 

Формирование навыка кипячения воды в электрическом 

чайнике. Правила безопасности. 

Разговор о правильном питании: «Из чего варят каши и 

как сделать кашу вкусной». 

Заваривание чая в пакетиках. Правила безопасности. 

Разговор о правильном питании: «Плох обед, если хлеба 

нет». 

5  Практические упражнения, направленные на 

умение решать каждодневные жизненные 

задачи, связанные с удовлетворением 

первоочередных потребностей, действия 

выполняются в совместной деятельности. 

Практические упражнения, направленные на 

развитие умения обслуживать себя, действия 

выполняются в совместной деятельности. 

Практические упражнения, направленные на 

развитие социально- бытовых умений, 

действия выполняются в совместной 

деятельности. 

II. 

1.  

2.  

Навыки поведения и самообслуживания. 

Речевые и неречевые формы приглашения на праздник. 

Развитие умения благодарить за приглашение. 

2  Практические упражнения, направленные на 

овладение принятых норм социального 

взаимодействия, действия выполняются в 

III.  

1. 

IV.  

1.  

2.  

Навыки, связанные с уходом за одеждой, обувью, 

постелью. 

Тренировочные упражнения в различении одежды для 

мальчиков и девочек. 

Навыки, связанные с приёмом пищи. 

Заваривание чая в заварочном чайнике. Правила 

безопасности. 

Сервировка стола к чаю. Разговор о правильном 

питании: «Время есть булочки». 

1 

2 

 совместной деятельности. 



 

Г игиена самообслуживания (1 час в неделю) IV четверть, всего 9 часов. 

№ 
п/п Название раздела, тематика заданий Кол-во часов 

Дата Мониторинг 

I.  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

II.  

1. 

Навыки поведения и самообслуживания. 

Опасные предметы. Закрепление приёмов безопасного 

обращения с ними. Разговор о правильном питании: « 

Пора ужинать». 

Правила поведения при пожаре. Недопустимость игр со 

спичками и огнём. 

Номера телефонов служб экстренной помощи. 

Обращение за помощью при недомогании, заболевании. 

Сюжетные игры, моделирующие обращение за помощью 

при недомогании, заболевании. 

Закрепление правил поведения во время летних каникул. 

Разговор о правильном питании: «Веселые старты». 

Повторение. 

Навыки поведения и самообслуживания. 

Номера телефонов служб экстренной помощи. 

7 

2 

 Практические упражнения, направленные на 

формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, бережному отношению 

к материальным ценностям, действия 

выполняются в совместной деятельности с 

учителем. 



 

Индивидуальная работа по ручному творчеству (3 часа в неделю, 105 часов в год) 

№ п.п. Название раздела, тематика заданий для индивидуальной работы. Количество часов. 

I. Предметно- практические действия. 15 

II. Конструирование. 15 

III. Работа с мозаикой. 10 
IV. Работа с бумагой и фольгой. 10 

V. Работа с нитками и тканью. 10 
VI. Работа с пластическими материалами. 20 

VII. Работа с природными материалами. 15 

VIII. Повторение. 10 

 

Индивидуальная работа по гигиене самообслуживания (3 часа в неделю, 105 часов в год) 

№ п.п. Название раздела, тематика заданий для индивидуальной работы. Количество часов. 

I. Навыки, связанные с гигиеной тела. 12 

II. Навыки одевания и раздевания. 6 

III. Навыки приёма пищи. 27 

IV. Навыки, связанные с уходом за одеждой, обувью, постелью. 6 
V. Навыки поведения и самообслуживания. 20 

VI. Практическая работа. 12 

VII. Разговор о правильном питании. 12 
VIII. Повторение. 10 



 

  

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области 

государственное казенное общеобразовательное учреждение Ростовской области 

«Шахтинская специальная школа-интернат №16» 

Тел. 8 (8636) 22-59-39; 22-61-47 

Факс: 8 (8636) 22-59-39 

E-mail: ski_shahti_16@ rostobr.ru 

Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

основного общего образования "ОСОБЫЙ РЕБЁНОК" 

класс 9 

346504 г. Шахты 

Ростовская область, 

пер. Тюменский,72 



 

Аннотация к учебной программе 9 класс 

для обучающихся на дому"Особый ребёнок". 

Рабочая программа составлена на основе программы «Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта» под редакцией И.М. 

Бгажноковой, программы обучения детей с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью под руководством А.Р.Маллера, программа «Особый 

ребёнок» г.Пермь. 

Программа содержит материал, который необходим для социальной адаптации. Овладение знаниями представлений о себе и окружающем 

мире носит предметно-практическую направленность. В процессе занятий используются естественные бытовые и специально создаваемые 

педагогические ситуации, в процессе которых решаются общеразвивающие и коррекционные задачи. Особое внимание обращено на коррекцию 

общей и мелкой моторики. Предусмотрен базовый (умеренная умственная отсталость) и минимальный (ТМНР) уровни программы. Учитывается 

региональный компонент, который отражён в содержании заданий и упражнений. В плане предусматриваются часы индивидуальной работы на 

основании постановления Министерства общего и профессионального образования Ростовской области №1 от 18.03.2014. 

Программа содержит следующие образовательные области: 

1. Русский язык и литература (Чтение и развитие речи, Письмо, основы грамоты). 

Цель программы: формирование у детей с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) доступных ( 

невербальных и вербальных ) средств общения; правильного поведения (минимальный уровень); элементарных навыков чтения и письма (ба-

зовый уровень). 

Задачи: 1. Развивать понимание и практическое усвоение грамматических форм и категорий языка. 

2. Формировать пассивный и активный словарь. 

3. Развивать общую и артикуляционную моторику, движения кистей рук, пальцев. 

4. Обогащать словарь обучающихся словами - названиями предметов окружающего мира, словами - названиями действий с предметами, 

словами - названиями признаков предметов. 

5. Формировать графические умения в ходе выполнения различных по характеру упражнений: рисования, раскрашивания, обведения и 

др. 

6. Развитие способности понимать обращенную речь и смысл доступных невербальных графических знаков (рисунков, фотографий, 

пиктограмм и других графических изображений), неспецифических жестов. 

Базисный учебный план по программе составляет: чтение и развитие речи - 1 час в неделю (35 часов в год), письмо, основы грамоты - 2 часа 

в неделю (70 часов в год). 

2. Математика: 

Цель: Обеспечить знание предмета, подготовить учащихся к овладению знаниями, умениями, навыками (минимальный уровень). 

Научить использовать математические знания и умения в практической деятельности (базовый уровень). 

Задачи: 1. Формирование элементарных математических представлений: о форме, величине, количестве, пространственных отношениях на 

основе предметно-практической деятельности. 

2. Формирование представлений о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа в доступных ребенку пределах, счет, 



 

решение простых арифметических задач с опорой на наглядность. 

3. Развитие умения самостоятельно пользоваться математическими знаниями при решении элементарных житейских задач. 

Базисный учебный план по программе составляет- 2 часа в неделю (70 часов в год). 

3. Общественно-естественные дисциплины ( Человек, Человек и общество): 

Цель программы: формирование у детей с умеренной и тяжёлой интеллектуальной недостаточностью естествоведческих, обществовед-

ческих знаний, изучение элементарных сведений об организме человека и охране его здоровья. 

Задачи: 1. Прививать навыки, способствующие сохранению и укреплению здоровья человека. 

2. Развивать речь и познавательную деятельность за счёт уточнения и расширения представлений об окружающей действительности. 

3. Осуществлять наблюдения и формировать представления о взаимосвязи жизни человека и окружающей среды. 

4. Формировать представления о формах приспособлений человека к условиям микро и макросоциальной среды. 

Базисный учебный план по программе составляет: Человек - 1 час в неделю (35 часов в год), Человек и общество - 1 час в неделю(35 часов 

в год). 

4.Технологии ( ИЗО, Ручное творчество, Гигиена самообслуживания): 
Цель: формирование сенсорной сферы, мелкой моторики, элементарных жизненно важных практических умений (минимальный уровень); 

представлений, понятий и знаний, минимально необходимых для овладения элементарными операциями детского ручного труда, восприятия, 

представлений об окружающем мире в процессе обучения детей с умеренной и тяжёлой интеллектуальной недостаточностью (базовый уровень). 

Задачи: 1. Развивать совместные действия обучающегося и педагога в процессе игровых упражнений: сопряжённые, полусопряжённые, са-

мостоятельные. 

2 .Формировать навыки самообслуживания, культурно-гигиенические навыки. 

3 . Развивать общую и мелкую моторику, координацию движений, зрительно-двигательную координацию. 

Базисный учебный план по программе составляет: ИЗО - 1 час в неделю (35 часаов в год), ручное творчество - 2 часа в неделю (70 часов в 

год), гигиена самообслуживания - 1 час в неделю (35 часов в год). Для индивидуальной работы: ручное творчество - 2 часа в неделю (70 часов 

в год), гигиена самообслуживания - 3 часа в неделю (105 часов в год).  



 

Чтение и развитие речи 

№ п/п Содержательные линии Количество 

часов 

Коррекционно-развивающие задачи 

Педагогические средства, 

технологии, решение 

педагогических задач 

I. 

1.  

2.  

3.  

4.  

Пропедевтический этап. 

Развитие коммуникации. 

Активизация речевой и познавательной 

деятельности. 

Подготовка к чтению. 

Развитие графических умений. 

14 Развитие речи и познавательной 

деятельности за счёт уточнения и 

расширения представлений об 

окружающей действительности. Развитие 

общей и артикуляционной моторики, 

движений кистей рук, 

Личностно - ориентиро-

ванные средства. 

Элементы игровых 

технологий. 

Оъяснительно - 

иллюстративное 

II. 

1. 

Основной этап. 

Обучение грамоте. Изучение звуков и букв. 

17 пальцев. 

Развитие графических умений в ходе 

обучение. 
Технологии проблемного 

III. Повторение. 4 
выполнения различных по характеру 

упражнений: рисование, раскрашивание, 

обведение и др. Обучение осмысленному 

восприятию доступной по содержанию 

информации из устных и письменных 

сообщений. Расширение возможности 

обучающихся выражать свои мысли, 

желания за счёт усвоения основ грамоты 

и доступных средств коммуникаций. 

обучения. 

 
Чтение и развитие речи (1 час в неделю) I четверть, всего 8 часов. 

№ п/п Название раздела, тематика заданий 

Кол-во 

часов 

Дата Мониторинг 

I. 

1. 
Развитие коммуникации. 

Закрепление полученных представлений за прошедший 

учебный год. 

1  
Выполнение упражнений на выявление уровня 

развития речи как средства общения в контексте 

познания окружающего мира и 

II. 

1. 

Активизация речевой и познавательной деятельности. 

Подбор слов, характеризующих предметы по основным 

признакам: цвету, форме, величине. 

1  личного опыта обучающегося; умения 

использовать лексико-грамматический материал 

в учебных и коммуникативных целях   



 

III.  

1. 

IV.  

1. 

V. 

1. 

Развитие графических умений. 

Игровые упражнения на активизацию движений кистей 

рук, пальцев. Вычерчивание в тетради фигур по 

трафарету, опорным точкам с индивидуальной помощью 

учителя. 

Подготовка к чтению. 

Игровые упражнения по подбору слов к ситуационной 

картинке. 

Повторение. Активизация речевой и познавательной 

деятельности. 

Подбор слов, характеризующих предметы по основным 

признакам: цвету, форме, величине. 

1 

4 

1 

 за прошедший учебный год при помощи 

учителя, по подражанию действиям учителя, по 

словесной инструкции. 

 
 

Чтение и развитие речи (1 час в неделю) II четверть, всего 8 часов. 

№ п/п Название раздела, тематика заданий 

Кол-во 

часов 

Дата Мониторинг 

I. 

1. 

Развитие коммуникации. 

Игры и упражнения, направленные на обогащение 

словаря простейшими выражениями, необходимыми для 

выполнения совместных действий. 

1  Практические упражнения, направленные на 

развитие речи как средства общения в контексте 

познания окружающего мира и личного опыта 

обучающегося, выполняются 

II. 

1. 
Активизация речевой и познавательной деятельности. 

Понимание слов, обозначающих пространственные 

отношения (на, под) в речевой инструкции учителя, 

сопровождаемой соответствующими жестами. 

1 

1 

 действия по образцу. 

Игровые упражнения, направленные на 

активизацию движений кистей рук, пальцев, 

выполняет действие с частичной физической 

III. 

1. 

Развитие графических умений. 

Игровые упражнения на активизацию движений кистей 

рук, пальцев. 

1  помощью. 

Практические задания, направленные на 

понимание обращенной речи, понимания 

IV. 

1.  

2.  

Обучение грамоте. 

Развитие зрительных эталонов букв: « а, у, о, м, с, х, ш, 

л». Нахождение заданных букв среди других букв и 

знаков. 

Формирование зрительных эталонов буквы «з»: 

нахождение заданной буквы среди других букв и 

3  смысла графических изображений, выполняет 

действие в совместной деятельности. 

  



 

3. 

V. 

знаков. Складывание буквы «з» из палочек. 

Складывание возможных букв из палочек, дополнение 

недостающих элементов. 

Повторение. 

Активизация речевой и познавательной деятельности. 

Понимание слов, обозначающих пространственные 

отношения (на, под) в речевой инструкции учителя, 

сопровождаемой соответствующими жестами. 

1 

  

Чтение и развитие речи (1 час в неделю) III четверть, всего 9 часов.  
 

№ п/п Название раздела, тематика заданий 
Кол-во 
часов 

Дата Мониторинг 

I. Активизация речевой и познавательной деятельности. 

Запоминание и воспроизведение ряда предметов, их 

изображений (трёх и более). 

1  Практические задания, направленные на 

понимание обращенной речи, понимания смысла 

графических изображений, выполняет 

II.  

III.  

Обучение грамоте. 

Формирование зрительных эталонов буквы «в»: 

нахождение заданной буквы среди других букв и знаков. 

Формирование зрительных эталонов буквы «ж»: 

нахождение заданной буквы среди других букв и знаков. 

Закрепление зрительных эталонов букв «в, ж». 

Формирование зрительных эталонов буквы «б»: 

нахождение заданной буквы среди других букв и знаков. 

Формирование зрительных эталонов буквы «г»: 

нахождение заданной буквы среди других букв и знаков. 

Закрепление зрительных эталонов букв «в,ж,г». 

Повторение. 

Активизация речевой и познавательной деятельности. 

Запоминание и воспроизведение ряда предметов, их 

изображений (трёх и более). 

7 

1 

 действие в совместной деятельности с учителем. 



Чтение и развитие речи (1 час в неделю) IV четверть, всего 9 часов. 

 

№ п/п Название раздела, тематика заданий 

Кол-во 

часов 

Дата Мониторинг 

I. Активизация речевой и познавательной деятельности. 

Выбор знакомого предмета среди других, подбор 

парного предмета к образцу. 

1  Практические упражнения, направленные на 

расширение представлений об окружающей 

действительности, действия выполняются в 

II. 

III. 

Обучение грамоте. 

Формирование зрительных эталонов буквы «д»: 

нахождение заданной буквы среди других букв и знаков. 

Формирование зрительных эталонов буквы «й»: 

нахождение заданной буквы среди других букв и знаков. 

Формирование зрительных эталонов буквы «ь»: 

нахождение заданной буквы среди других букв и знаков. 

Закрепление зрительных эталонов букв: « д, й, ь». 

Складывание букв из палочек. 

Закрепление зрительных эталонов букв «б, г, д». 

Называние и сравнение графически сходных букв. 

Повторение. 

Активизация речевой и познавательной деятельности. 

Выбор знакомого предмета среди других, подбор 

парного предмета к образцу. 

7 

1 

 совместной деятельности с учителем. 

Выполнение упражнений на узнавание и 

различение печатных и прописных букв 

действия выполняются при помощи учителя. 



 

Письмо, основы грамоты 

№ п/п Содержательные линии Количество 

часов 

Коррекционно-развивающие задачи 

Педагогические средства, 

технологии, решение 

педагогических задач 

I. Пропедевтический этап. 28 Развитие речи и познавательной Личностно - ориентиро- 

1. Развитие коммуникации.  деятельности за счёт уточнения и ванные средства. 
2. Активизация речевой и познавательной 

деятельности. 

 расширения представлений об 

окружающей действительности. 

Элементы игровых 

технологий. 
3. Развитие графических умений.  Развитие общей и артикуляционной Оъяснительно - 

II. Основной этап. 

Обучение грамоте. 

38 

моторики, движений кистей рук, пальцев. иллюстративное обучение. 

1. 

2. 

Знакомство с заглавными и строчными 

буквами. 

Письмо элементов букв, букв при помощи и 

самостоятельно. 

 Развитие графических умений в ходе 

выполнения различных по характеру 

упражнений: рисование, раскрашивание, 

обведение и др. 

Технологии проблемного 

обучения. 

III. Повторение. 4 Обучение осмысленному восприятию 

доступной по содержанию информации из 

устных и письменных сообщений. 

Расширение возможности обучающихся 

выражать свои мысли, желания за счёт 

усвоения основ грамоты и доступных 

средств коммуникаций. 

 



Письмо, основы грамоты (2 часа в неделю) I четверть, всего16 часов. 

 

№ 

п/п Название раздела, тематика заданий Кол-во часов 

Дата Мониторинг 

I. Развитие коммуникации. Закрепление полученных 

представлений за прошедший учебный год. 

4  
Выполнение упражнений на выявление уровня 

развития речи как средства общения в контексте 

II.  

1. 

2. 

3. 

III.  

1. 

2. 

IV.  

1. 

V.  

1. 

Активизация речевой и познавательной деятельности. 

Подбор слов, характеризующих предметы по основным 

признакам: цвету, форме, величине. 

Исключение лишнего предмета из ряда предложенных 

предметов по заданной характеристике: цвету, форме, 

величине. 

Выделение основных признаков предмета, сравнение 

предметов по цвету, форме, величине. 

Развитие графических умений. 

Игровые упражнения на активизацию движений кистей 

рук, пальцев. 

Вычерчивание в тетради фигур по трафарету, опорным 

точкам с индивидуальной помощью учителя. 

Обучение грамоте. 

Игровые упражнения по подбору слов к ситуационной 

картинке. 

Повторение. Активизация речевой и познавательной 

деятельности. 

Подбор слов, характеризующих предметы по основным 

признакам: цвету, форме, величине. 

4 

4 

3 

1 

 познания окружающего мира и личного опыта 

обучающегося; умения использовать лексико-

грамматический материал в учебных и 

коммуникативных целях за прошедший учебный 

год при помощи учителя, по подражанию 

действиям учителя, по словесной инструкции. 

  



Письмо, основы грамоты (2 часа в неделю) II четверть, всего17 часов. 

 

№ 

п/п Название раздела, тематика заданий Кол-во часов 

Дата Мониторинг 

I. 

1. 
Развитие коммуникации. 

Игры и упражнения, направленные на обогащение 

словаря простейшими выражениями, необходимыми для 

выполнения совместных действий. 

2  Упражнения, направленные на понимание слов, 

обозначающих объекты и явления природы, 

объекты рукотворного мира и деятельность 

человека, выполняются действия по образцу 

II. 

1. 
Активизация речевой и познавательной деятельности. 

Понимание слов, обозначающих пространственные 

отношения (на, под) в речевой инструкции учителя, 

сопровождаемой соответствующими жестами. 

2  учителя. 

Практические задания, направленные на 

понимание обращенной речи, понимания смысла 

рисунков, выполняет действие с частичной 

III. 

1. 

2. 

Развитие графических умений. 

Игровые упражнения на активизацию движений кистей 

рук, пальцев. 

Закрепление навыка рукописного написания букв: «а, у, 

о, м, с, х, ш, л». Правила соединения при рукописном 

написании. 

6  физической помощью учителя. 

Игровые упражнения, направленные на 

активизацию движений кистей рук, пальцев, 

выполняет действие с частичной физической 

помощью. 

Практические задания, направленные на 

IV. 

1. 

V. 

Обучение грамоте. 

Знакомство с заглавными и строчными буквами. 

Изучение звука и буквы «з». 

Формирование зрительных эталонов буквы: нахождение 

заданной буквы среди других букв и знаков. Знакомство с 

рукописным вариантом буквы. Соотнесение с печатным 

образом буквы. 

Повторение. 

Активизация речевой и познавательной деятельности. 

Понимание слов, обозначающих пространственные 

отношения (на, под) в речевой инструкции учителя, 

сопровождаемой соответствующими жестами. 

5 

1 

 понимание обращенной речи, понимания смысла 

графических изображений, выполняет действие в 

совместной деятельности с учителем. 



Письмо, основы грамоты (2 часа в неделю) III четверть, всего19 часов. 

 

№ 

п/п Название раздела, тематика заданий Кол-во часов 

Дата Мониторинг 

I. 

1. 
Активизация речевой и познавательной деятельности. 

Запоминание и воспроизведение ряда предметов, их изображений (трёх 

и более). 

4  
Практические задания, 

направленные на понимание 

обращенной речи, понимания 

II. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Обучение грамоте. 

Буква «в». Знакомство с рукописным вариантом буквы. Соотнесение 

рукописного варианта с печатным образом буквы. Правила соединения 

при рукописном написании. 

Буква «ж». Знакомство с рукописным вариантом букв. Соотнесение 

рукописного варианта с печатным образом буквы. Правила соединения 

при рукописном написании. 

Буква «б». Знакомство с рукописным вариантом букв. Соотнесение 

рукописного варианта с печатным образом буквы. Правила соединения 

при рукописном написании. 

Закрепление рукописного варианта букв «в, ж, б». 

Буква «г». Знакомство с рукописным вариантом букв. Соотнесение 

рукописного варианта с печатным образом буквы. Правила соединения 

при рукописном написании. 

14  

смысла рисунков, выполняет 

действие с частичной 

физической помощью учителя. 

Игровые упражнения, 

направленные на активизацию 

движений кистей рук, пальцев, 

выполняет действие с 

частичной физической 

помощью учителя. 

Практические задания, 

направленные на понимание 

обращенной речи, понимания 

III. 

1. 

Повторение. 

Активизация речевой и познавательной деятельности. 

Запоминание и воспроизведение ряда предметов, их изображений (трёх 

и более). 

1  смысла графических 

изображений, выполняет 

действие в совместной 

деятельности с учителем.   



Письмо, основы грамоты (2 часа в неделю) IV четверть, всего18 часов. 

 

№ 

п/п Название раздела, тематика заданий Кол-во часов 

Дата Мониторинг 

I. 

1. 

II. 

Активизация речевой и познавательной деятельности. 

Выбор знакомого предмета среди других, подбор парного предмета к 

образцу. 

Обучение грамоте. 

4  
Практические упражнения, 

направленные на понимание 

обращенной речи, смысла 

рисунков графических знаков, 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

III. 

1. 

Буква «д». Знакомство с рукописным вариантом букв. Соотнесение 

рукописного варианта с печатным образом буквы. Правила соединения 

при рукописном написании. 

Буква «й». Знакомство с рукописным вариантом букв. Соотнесение 

рукописного варианта с печатным образом буквы. Правила соединения 

при рукописном написании. 

Буква «ь». Знакомство с рукописным вариантом букв. Соотнесение 

рукописного варианта с печатным образом буквы. Правила соединения 

при рукописном написании. 

Закрепление навыка рукописного написания букв: « д, й, ь». Правила 

соединения при рукописном написании. 

Закрепление рукописного варианта букв «б, г, д». 

Повторение. 

Активизация речевой и познавательной деятельности. 

Выбор знакомого предмета среди других, подбор парного предмета к 

образцу. 

13 

1 

 действия выполняются при 

помощи учителя. 

Упражнения, направленные на 

формирование узнавания и 

различения образов графем 

(букв). 



 

Математика 

№ п/п Содержательные линии Количество 

часов 

Коррекционно-развивающие задачи 

Педагогические средства, 

технологии, решение 

педагогических задач 

I. II. III. 

IV. V. 

VI. 

Количественные представления. 

Представления о форме. 

Представления о величине. 

Представления о пространстве. Временные 

представления. 

Повторение. 

20 

13 

12 

9 

10 

6 

Формирование элементарных счётных 

действий с множествами предметов на 

основе слухового, тактильного и 

зрительного восприятия. 

Развитие зрительно - двигательной 

координации. 

Формирование операционально - 

технической «стороны деятельности». 

Развитие умений определять 

пространственное расположение 

предметов. 

Формирование временных представлений, 

в ходе наблюдений за явлениями в 

природе в разные времена года, 

изменениями, происходящими в течение 

дня. 

Личностно - ориентиро-

ванные средства. 

Элементы игровых 

технологий. 

Оъяснительно - 

иллюстративное обучение. 

Технологии проблемного 

обучения. 



Математика (2 часа в неделю) I четверть, всего17 часов. 

 

№ 

п/п Название раздела, тематика заданий Кол-во часов 

Дата Мониторинг 

I. 

Повторение. Систематизация знаний, умений, навыков по 

программе обучения за прошедший учебный год. 

Количественные представления: 4 

 
Выполнение упражнений на выявление уровня 

сформированности элементарных математических 

представлений за прошедший 

I.  

2. 

II.  

1. 

III.  

1. 

2. 

IV.  

1. 

- числовой ряд от 1 до 10; соотнесение предметной 

совокупности с их числом. 

- образование чисел в пределах 10; счёт предметов в 

пределах 10. 

Представления о форме: 

- закрепление знаний о геометрической фигуре - 

прямоугольник (различение, составление упорядоченного 

ряда по одинаковым основаниям) по подражанию. 

Представление о величине: 

- определение предметов по величине: широкий - узкий; 

- сравнение полосок по ширине, длине; использованием 

приёмов проверки (приложение и наложение) по 

подражанию. 

Временные представления: 

- узнавание на основе наиболее характерных признаков 

контрастных времён года: осень - весна. 

4 

4 

4 

 учебный год при помощи учителя, по подражанию 

действиям учителя, по словесной инструкции. 

  



Математика (2 часа в неделю) II четверть, всего17 часов. 

 

№ 

п/п Название раздела, тематика заданий Кол-во часов 

Дата Мониторинг 

I. 

1. 

2. 

Количественные представления. 

- число и цифра 11; соотнесение предметной 

совокупности с их числом, по подражанию действиям 

учителя. 

- образование чисел в пределах 11; счёт предметов в 

пределах 11 по подражанию. 

4  Практические задания, направленные на развитие 

начальных математических знаний о числах, 

мерах, величинах, действия выполняются в 

совместной деятельности. 

Практические задания, направленные на развитие 

начальных математических знаний о 

II. 

1. 

2. 

Представления о форме. 

Сравнение предметов по форме: куб, треугольник. 

Обводка, штриховка геометрических фигур при помощи. 

4  геометрических фигурах, действия выполняются 

под контролем и незначительной помощи учителя. 

Практические задания, направленные на 

III. 

1. 

Представления о пространстве. 

- близко - далеко, - определение сторон (справа, слева). 

7  развитие начальных математических знаний и 

оценки количественных и пространственных 
IV. 

1. 

Повторение. 

Представления о форме. 

Игры со строительными наборами. Выполнение по 

подражанию простейших конструкций. 

2  отношений, действия выполняются в совместной 

деятельности. 



Математика (2 часа в неделю) III четверть, всего 20 часов. 

 

№ 

п/п Название раздела, тематика заданий Кол-во часов 

Дата Мониторинг 

I. 

1. 

2. 

Количественные представления. 

Составление и решение примеров на действия сложения 

и вычитания с числами 1, 2 в пределах 10. Решение 

арифметических задач на нахождение суммы и остатка на 

конкретном материале при помощи учителя. 

6  Выполнение практических заданий, направленных 

на формирование элементарными 

математическими представлениями о форме, 

величине, количественных, пространственных, 

временных представлений, действия выполняются 

в совместной деятельности с 

II. 

1. 

2. 

Представления о форме. 

Закрепление представлений о геометрической форме - 

брус. 

Различение геометрических фигур: брус, куб. 

4  учителем. 

Выполнение практических заданий, направленных 

на овладение способностью решения простых 

арифметических задач с 

III.  

1. 

IV.  

1. 

V.  

1. 

Временные представления. 

Определение частей суток, соотнесение названий частей 

суток с соответствующими картинками: утро, вечер при 

помощи учителя. 

Представление о величине. 

Выполнение действий с предметами и игрушками 

различной величины в практических действиях. 

Повторение. Временные представления. 

Определение частей суток, соотнесение названий частей 

суток с соответствующими иллюстрациями. 

4 

4 

2 

 опорой на наглядность, действия выполняются в 

совместной деятельности с учителем. 

  



Математика (2 часа в неделю) IV четверть, всего18 часов. 

 

№ 

п/п Название раздела, тематика заданий Кол-во часов 

Дата Мониторинг 

I. 

1. 

2. 

Количественные представления. 

Числовой ряд от 1 до 11 .Количественные и порядковые 

числительные. 

Решение арифметических задач в пределах 11 на 

нахождение суммы и остатка на конкретном материале. 

6  
Практические упражнения на развитие умения 

соотносить число с соответствующим количеством 

предметов, обозначать его цифрой. Действие 

выполняется при помощи учителя. Упражнения на 

формирование умения решать 

II. 

1. 

2. 

III. 

Представления о форме. 

Закрепление представлений о прямой линии. 

Построение прямой линии с помощью линейки. 

Временные представления. 

2  задачи на увеличение и уменьшение на несколько 

единиц, действие выполняется в совместной 

деятельности. 

Практические упражнения, направленные на 
1. Определение частей суток, соотнесение названий частей 

суток с соответствующими картинками: день - ночь по 

подражанию. 

2  умение различать и сравнивать предметы по 

форме, величине, удаленности, действие 

выполняется совместно с учителем. 

IV. 

1. 

Представление о пространстве. - между. 2  Упражнения на формирование умения различать 

части суток, соотносить действие с временным 

V. 

1. 

VI. 

1. 

Представление о величине. 

Выполнение действий с предметами и игрушками 

различной величины в практических действиях. 

Повторение. Временные представления. 

Определение частей суток, соотнесение названий частей 

суток с соответствующими картинками. 

4 

2 

 промежутком, действия выполняются совместно с 

учителем. 



 

Мир растений, мир животных 

№ п/п Содержательные линии Количество 

часов 

Коррекционно-развивающие задачи 

Педагогические средства, 

технологии, решение 

педагогических задач 

I. Мир растений. 10 Формирование пассивного и активного словаря за счёт Личностно - ориентиро- 

II. Мир животных. 10 уточнения и расширения представлений об окружающей ванные средства. 

III. Региональный 4 действительности. Элементы игровых 
IV. компонент. 4 Стимулирование познавательной деятельности технологий. 

V. Экскурсия. 2 обучающихся по средствам проведения экскурсий, Оъяснительно - 

VI. Практические работы. 

Повторение. 

5 наблюдений, практических работ. 

Осуществление наблюдений за жизнью растений и животных, 

изменениями в природе и занятиями людей с учётом местных 

условий (региональный компонент). 

иллюстративное обучение. 

Технологии проблемного 

обучения. 

Мир растений, мир животных (1 час в неделю) I четверть, всего 8 часов. 

№ п/п Название раздела, тематика заданий 
Кол-во 
часов 

Дата Мониторинг 

I. 

1.  

2.  

3.  

Мир растений. 

Окружающий нас мир. 

Сезонные изменения в природе. Осень. Изменения в 

жизни растений. 

Р.К. Природа Донской земли. Полная осень. 

3  
Выполнение упражнений при помощи учителя по 

узнаванию, показу местных растений. 

Узнавание, нахождение, показ сезонных изменений в 

природе, под контролем учителя. 

Закрепление представлений о сезонных изменениях 

II.  

III.  

Экскурсия. Наблюдения за изменениями в жизни 

растений. 

Мир животных. 

1  в природе посредствам экскурсии. 

Выполнение упражнений при помощи учителя по 

узнаванию, показу домашних и диких животных. 
1.  

2.  

3.  

Разнообразие животного мира (по способам питания и 

месту обитания). 

Р.К. Охрана животных Донской степи. Красная книга 

Ростовской области. 

3  Выполнение действий совместно с учителем, по 

показу, по инструкции, с возрастающей 

самостоятельностью: приспособление животных к 

сезонным изменениям в природе. 
IV. Повторение. Сезонные изменения в природе. Осень. 1  Практическая работа: выбор пиктограмм, 

обозначающих правила поведения в природе при 

помощи учителя. 

Выполнение упражнений при помощи учителя по 

узнаванию, показу признаков осени. 



Мир растений, мир животных (1 час в неделю) II четверть, всего 9 часов. 

 

№ п/п Название раздела, тематика заданий 
Кол-во 
часов 

Дата Мониторинг 

1.  

1. 

2.  

Мир растений. 

Мир растений и его разнообразие: - деревья (лиственные и 

хвойные); - кустарники, травы, цветковые растения 

2  
Упражнения, направленные на расширение 

представлений о животном и растительном 

мире, действия выполняются только в 

совместной деятельности с учителем. 

II. 

1. 

Региональный компонент. 
Сезонные изменения в природе. Природа Донской земли. 

«Предзимье». 

3  Практические задания, направленные на 

узнавание времен года, определение времени 

года по наиболее характерным признакам, 

III.  

1.  

2.  

IV.  

V.  

Мир животных. 

Разнообразие животного мира. 

Насекомые. 

Птицы (домашние и дикие, водоплавающие, перелётные, 

зимующие). 

Повторение. Сезонные изменения в природе. Зима. 

Экскурсия с целью наблюдения за сезонными изменениями в 

жизни растений и животных. 

2 

1 

1 

 действия выполняются по словесной инструкции 

и под контролем учителя. 

Мир растений, мир животных (1 час в неделю) III четверть, всего 10 часов. 
№ Название раздела, тематика Кол-во Дата Мониторинг 

п/п заданий часов  

I. Мир растений. 4 Практические упражнения, направленные 

1. Сезонные изменения в природе. Региональный компонент. Природа  на формирование элементарных знаний о 
 Донской земли. «Зима».  живой и неживой природе и взаимосвязях, 

2. Охрана растений.  существующих между ними, действия 

II. Мир животных. 4 выполняются только в совместной 
1. Животные сада.  деятельности. 

2. Животные леса.  Практические упражнения, направленные 

3. Животные водоёмов.  на формирование элементарных 

4. Охрана животных.  представлений о природе родного края, 

III. Повторение. 1 действия выполняются только в 
1. Природа Донской земли. Сезонные изменения в природе.  совместной деятельности. 

 Экскурсия с целью наблюдения за сезонными изменениями в жизни   

IV. растений и животных. 1  



 

Мир растений, мир животных '1 час в неделю) IV четверть, всего 9 часов. 

№ п/п Название раздела, тематика заданий 
Кол-во 
часов 

Дата Мониторинг 

I.  

1. 

2. 

II.  

1. 

2. 

III.  

1. 

2. 

IV.  

1. 

Мир растений. 

Региональный компонент. Природа Донской земли. 

«Поздняя весна». 

Экскурсия с целью наблюдения за сезонными 

изменениями в природе «Весна пришла». 

Мир животных. 

Сезонные изменения в жизни животных. 

Региональный компонент. Животный мир степи весной. 

Повторение. Мир растений. Разнообразие растений. 

Охрана растений. 

Повторение. Мир животных. Разнообразие животного 

мира. Охрана животных. 

Экскурсия «Здравствуй, лето». 

Практическая работа. Определение среди растений 

деревьев, кустарников, трав. 

2 

2 

4 

1 

 Практические упражнения, направленные на 

расширение представлений о временах года, 

характерных признаков времен года, погодных 

изменениях и их влиянии на жизнь человека, 

действия выполняются по подражанию 

действиям учителя. 

Закрепление представлений о сезонных 

изменениях в природе посредствам экскурсии. 

Практическая работа, направленная на 

выявление представлений о различении 

растений, действия выполняются по 

подражанию действиям учителя. 

 

Человек и общество 

№ п/п Содержательные линии Количество 
часов 

Коррекционно-развивающие задачи 

Педагогические средства, 

технологии, решение 

педагогических задач 

I. Введение. 1 Формирование умений ориентироваться Личностно - ориентиро- 

II. Государство. 15 в окружающей действительности. ванные средства. 
III. Человек и общество. 15 Развитие навыков социального Элементы игровых 
IV. Повторение. 4 поведения и общения с окружающими. 

Обогащение, уточнение и закрепление 

знаний об общепринятых нормах 

поведения. 

Развитие навыков устной разговорной 

речи с целью получения информации. 

технологий. 

Оъяснительно - 

иллюстративное обучение. 

Технологии проблемного 

обучения.   



 

Человек и общество (1 час в неделю) I четверть, всего 8 часов. 

№ п/п Название раздела, тематика заданий 

Кол-во 

часов 

Дата Мониторинг 

I. Введение. 1  Выполнение упражнений в узнавании, показе 

II. Государство. Наша Родина - Россия.   названий государства, столицы, символов 

1. Флаг, герб, гимн Российской Федерации. 6  государства, названий родного города, улицы. 

2. Я - гражданин России.   Практическая работа: узнавание на 

3. Народы России.   иллюстрациях государственных праздников, 
4. Г осударственные праздники.   действие выполняется совместно с учителем. 
III. Повторение. Государство. Наша Родина - Россия. 1   

 

Человек и общество (1 час в неделю) II четверть, всего 8 часов. 

№ п/п Название раздела, тематика заданий 
Кол-во 
часов 

Дата Мониторинг 

I. 

1. 

2. 

3. 

II. 

Человек и общество. 

Улица. Правила уличного движения. 

- улица и её части: тротуар, проезжая часть, переход; их 

назначение; 

- тротуар, движение по тротуару; 

- соблюдение чистоты и порядка на улице. Транспорт. 

- виды транспорта; 

- элементарные правила дорожного движения и 

поведения пешеходов; 

- светофор, переход; 

- правила поведения пассажиров в транспорте. 

Навыки общения и культуры поведения. 

- выработка поведения в общественных местах; развитие 

умения благодарить за помощь, услугу. Повторение. 

Человек и общество. 

7 

1 

 Практические упражнения, направленные на 

развитие представления о социальных ролях 

людей (пассажир, пешеход, водитель) , 

выполняются действия по словесной 

инструкции. 

Практические упражнения, направленные на 

развитие умения соблюдать элементарные 

правила безопасности на улице, в транспорте, в 

общественных местах, выполняются действия в 

совместной деятельности с учителем. 

  



 
 Человек и общество (1 час в неделю) I I четверть, всего 10 часов. 

№ п/п Название раздела, тематика заданий 
Кол-во 
часов 

Дата Мониторинг 

I. 

1.  

2.  

II.  

III.  

Человек и общество. 

Государственные праздники. Просмотр иллюстраций, 

чтение детской литературы. 

Навыки общения и культурного поведения. 

Правила поведения дома. 

Магазины: 

- виды магазинов: специализированные, универсальные; 

- обслуживающий персонал, правила поведения в 

магазинах; 

- покупка в магазинах штучных товаров; 

- покупка в магазинах фасованных товаров; 

- размещение продуктов дома по местам. 

Дидактические игры на развитие умений по теме: 

«Магазины». 

Повторение. Человек и общество. 

2 

5 

2 

1 

 Выполнение упражнений, направленных на 

формирование представления о праздниках, 

праздничных мероприятиях, их содержании, 

действия выполняются в совместной 

деятельности с учителем. 

Выполнение упражнений, направленных на 

формирование представления о мире, созданным 

руками человека, действия выполняются в 

совместной деятельности с учителем. 

Выполнение упражнений, направленных на 

формирование умения выполнять доступные 

бытовые виды работ, действия выполняются в 

совместной деятельности с учителем. 

 

Человек и общество (1 час в неделю) IV четверть, всего 9 часов. 

№ п/п Название раздела, тематика заданий 

Кол-во 

часов 

Дата Мониторинг 

I. Повторение. 

Государство. Наша Родина - Россия. 

Флаг, герб, гимн Российской Федерации. 

Я - гражданин России. 

Человек и общество. 

Улица. Правила уличного движения. 

Об обществе людей. 

Государственные праздники. Просмотр иллюстраций, 

чтение детской литературы. 

Магазины. 

9  Упражнения, направленные на развитие 

представления о стране проживания - России, 

действия выполняются совместно с учителем. 

Практические упражнения на выявление 

представлений о ПДД, действия выполняются 

совместно с учителем. 

Упражнения по выявлению накопления 

положительного опыта участия в семейных, 

школьных, государственных праздниках, 

действия выполняются при помощи учителя.   



 

Человек 

№ п/п Содержательные линии Количество 

часов 

Коррекционно-развивающие задачи 

Педагогические средства, 

технологии, решение 

педагогических задач 

I. Введение. 2 Развитие познавательной деятельности. Личностно - ориентиро- 

II. Скелет 3 Учить устанавливать причинно- ванные средства. 

III. Мышцы 2 следственные отношения и взаимосвязь Элементы игровых 
IV. Кровообращение 2 живых организмов между собой и с технологий. 

V. Дыхание 2 неживой природой. Оъяснительно - 

VI. Питание и пищеварение 3 Формирование знаний об окружающем иллюстративное 

VII. Кожа 3 мире; обучение. 
VIII. Нервная система 4 Развитие наблюдательности, мышления, Технологии проблемного 

IX. Органы чувств. 7 речи. обучения. 

X. Охрана здоровья. 3   

XI. Повторение 4   

Человек (1 час в неделю) I четверть, всего 8 часов. 

№ 
п/п Название раздела, тематика заданий Кол-во часов 

Дата Мониторинг 

I. 

1. 

Введение. 

Основные органы человека. 

2  Умения и навыки называть своё имя, говорить о 

себе от первого лица. 

II. 

1. 

2. 

3. 

Скелет. 

Осанка. 
Сутулый, выпрямись! 

Меры предупреждения искривления позвоночника. 

3  Способности выражать свои потребности, 

значимые для здоровья и сохранения его, используя 

невербальные и вербальные средства общения. 

III. 

1. 

2. 

Мышцы. 

Значение физкультуры и спорта для развития мышц. 

Значение утренней гимнастики. 

2  Интерес к изучению себя, своих физических 

возможностей (осанка, стопа, рост, движение, 

физические потребности), представления о 

IV. Повторение. Основные органы человека. 1  физических возможностях других людей 

(сверстника и взрослого) и признаках здоровья 

человека. 



Человек (1 час в неделю) II четверть, всего 8 часов. 

 

 

№ 

п/п Название раздела, тематика заданий 

Кол-во 

часов 

Дата Мониторинг 

I. 

1.  

2.  

Кровообращение. 

Значение физкультуры и спорта для укрепления сердца. 

Вредное влияние курения и спиртных напитков на сердце и кровеносные 

сосуды. 

2  Умение элементарно описывать своё 

самочувствие, способность привлечь 

внимание педагога в случае неважного 

самочувствия, недомогания 

II. 

1.  

2.  

Дыхание. 

Вредное влияние курения на органы дыхания. Значение зеленых 

насаждений для здоровья. 

2  Желание разрешать проблемные игровые 

ситуации, связанные с охраной здоровья; 

III.  

1.  

2.  

3.  

IV.  

Питание и пищеварение. 

Значение питания для человека. 

Гигиена питания. 

Вредное влияние спиртных напитков и курения на органы пищеварения. 

Повторение. Значение физкультуры и спорта для укрепления сердца. 

3  устойчивый интерес к правилам здоровье 

сберегающего и безопасного поведения, к 

развитию своей самостоятельности. 

Человек (1 час в неделю) III четверть, всего 10 часов.  

№ 

п/п Название раздела, тематика заданий Кол-во часов 

Дата Мониторинг 

I. Кожа. 3  Представления о вредном воздействии алкоголя 

1. Кожа и её роль в жизни человека.   и курения на организм человека; 
2. Уход за кожей и волосами.   Устойчивый интерес к требованиям культуре 

3. Закаливание организма.   поведения, нормам морали и этики в 
II. Нервная система. 4  современном обществе. 

1. Режим дня, гигиена труда и их значение.    

2. Сон и его значение.    

3. Гигиена сна.    

4. Влияние спиртных напитков и курения на нервную    

 систему.    

IV. Органы чувств. 2   

1. Органы зрения.    

2. Орган слуха.    

V. Повторение. Закаливание организма. 1   

  



Человек (1 час в неделю) IV четверть, всего 9 часов. 

 

№ 

п/п Название раздела, тематика заданий Кол-во часов 

Дата Мониторинг 

I. Органы чувств. 5  Устойчивый интерес к правилам здоровье 

1. Орган обоняния.   сберегающего и безопасного поведения, к 

2. Орган вкуса.   развитию своей самостоятельности. 

3. Орган осязания.    

4. Тренировка органов чувств.    

5. Сходство и различие в строении человека и животных.    

II. Охрана здоровья людей и её принципы. 3   

1. Приоритет охраны здоровья детей.    

2. Доступность и качество медицинской помощи.    

3. Приоритет профилактики в сфере здоровья.    

IV. Повторение. Охрана здоровья людей и её принципы. 1   

 

Изобразительное искусство 

№ п/п Содержательные линии Количество 

часов 

Коррекционно-развивающие задачи 

Педагогические средства, 

технологии, решение 

педагогических задач 

I. II. III. 

IV. 

Рисование. 

Лепка. 

Аппликация. 

Повторение. 

10 

14 7 

4 

Формирование положительного 

эмоционального отношения к 

изобразительной деятельности. Обучение 

приёмам и средствам рисования, 

аппликации, лепки. Развитие мелкой 

моторики, зрительнодвигательных 

координаций, координаций движений 

обеих рук. Стимулирование и развитие 

графической активности. 

Личностно - ориентиро-

ванные средства. 

Элементы игровых 

технологий. 

Оъяснительно - 

иллюстративное обучение. 

Технологии проблемного 

обучения. 



Изобразительное искусство (1 час в неделю) I четверть, всего 8 часов. 

 

№ 

п/п Название раздела, тематика заданий Кол-во часов 

Дата Мониторинг 

I. 

1. 

2. 

3. 

Рисование. 

Закрепление в процессе изобразительной деятельности 

представления об основных цветах. 

Закрепление, в процессе изобразительной деятельности, 

представления о коричневом, голубом, оранжевом и 

других доступных цветах. 

Закрепление в процессе изобразительной деятельности 

умения рисовать геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, овал) по точкам, шаблонам. 

3  Тренировочные упражнения в показе основных 

цветов, действия выполняются по словесной 

инструкции учителя. 

Выполнение совместных действий с учителем по 

показу заданных цветов. 

Выполнение совместных действий с контурными 

изображениями. 

Выполнение совместных действий с учителем, 

действий по подражанию на соотнесение 

предметов с соответствующими им 

II.  

1. 

2. 

III.  

1. 

2. 

Аппликация. 

Продолжение обучению выполнения аппликации, путём 

наклеивания готовых форм из вырезанных целых 

предметов и деталей: 

- предметная аппликация из целых предметов и деталей: 

«Разноцветные шары»; 

- предметная аппликация из целых предметов и деталей: 

«Рыбка». 

Лепка. 

Закрепление приёмов работы с пластилином в 

соответствии с основными правилами: 

- разминание; раскатывание прямыми движениями 

ладоней в руках и на подкладной доске; 

- раскатывание кругообразными движениями ладоней; 

- вдавливание углубления на поверхности шара. 

3 

2 

 изображениями. 

Выполнение упражнений по формированию 

пространственных представлений в совместной 

деятельности с учителем. 

Практическая работа, направленная на развитие 

тактильного, кинестетического, зрительного 

анализаторов, действия выполняются при помощи 

учителя. 

  



Изобразительное искусство (1 час в неделю) II четверть, всего 8 часов. 

 

№ 

п/п Название раздела, тематика заданий Кол-во часов 

Дата Мониторинг 

I. 

1. 

2. 

Рисование. 

Формировать умение получать разные цвета путём 

смешения красок. 

Продолжение формирования пространственных 

представлений: середина, правый, левый. 

2  
Упражнения в применении различных 

изобразительных технологий в процессе 

рисования, лепки, аппликации, действия 

выполняются в совместной деятельности. 

Практические упражнения в умении 

II. 

1. 

III. 

Аппликация. 

Продолжение обучению выполнения обрывной 

аппликации. «Яблоко». 

Лепка. 

1  использовать инструменты и материалы в процессе 

доступной изобразительной деятельности (лепка, 

рисование, аппликация), действия выполняются в 

совместной 
1. 

2. 

Закрепление приёмов работы с пластилином в 

соответствии с основными правилами. 

Формирование умения лепить предметы, состоящие из 

нескольких частей. «Медвежонок», «Лисичка». 

5  деятельности. 

Практическая работа: умение использовать 

полученные навыки для изготовления творческих 

работ, участия в выставках, конкурсах, действия 

выполняются в совместной деятельности. 



 

Изобразительное искусство (1 час в неделю) III четверть, всего 10 часов. 

№ 
п/п Название раздела, тематика заданий Кол-во часов 

Дата Мониторинг 

I. 

1. 

2. 

Рисование. 

Формирование умения выполнять сюжетные рисунки, 

используя трафареты, шаблоны, опорные точки. 

«Морские обитатели» 

«Транспорт» 

3  
Выполнение практических упражнений, на 

развитие умения работать с разными видами 

материалов (бумагой, пластилином), действия 

выполняются в совместной деятельности с 

учителем. 

3. II. 

1. 

2. 

3. 

«Домашние животные». 

Аппликация. 

Продолжение обучению выполнения предметной и 

тематической аппликации из готовых элементов. 

«Покормите птиц». 

Аппликация к сказке «Пых». 

Аппликация к сказке «Теремок». 

4  Выполнение практических упражнений, на 

развитие умения использовать в трудовой 

деятельности различные инструменты и 

материалы, действия выполняются в совместной 

деятельности с учителем. 

Выполнение практических упражнений, на 

развитие умения выполнять правила безопасной 
III. 

1. 

2. 

3. 

Лепка. 

Закрепление приёмов работы с пластилином в 

соответствии с основными правилами. 

Лепка предметов разной формы «Стрекоза». 

«Ромашка». 

«Домик». 

3  работы и санитарно - гигиенические требования с 

материалами и инструментами, действия 

выполняются в совместной деятельности с 

учителем. 

  



Изобразительное искусство (1 час в неделю) IV четверть, всего 9 часов. 

 

№ 

п/п Название раздела, тематика заданий Кол-во часов 

Дата Мониторинг 

I. 

Повторение. 

Рисование. 2 

 Практические упражнения, направленные на 

умение использовать доступные средства 

I.  

2. 

II.  

1. 

2. 

III.  

1. 

2. 

3. 

4. 

Закрепление в процессе изобразительной деятельности 

представления об основных цветах. 

Закрепление, в процессе изобразительной деятельности, 

представления о коричневом, голубом, оранжевом и 

других доступных цветах. 

Аппликация. 

Закрепление навыка выполнения аппликации, путём 

наклеивания готовых форм из вырезанных целых 

предметов и деталей: 

- предметная аппликация из целых предметов и деталей: 

«Одежда для мальчика». 

- предметная аппликация из целых предметов и деталей: 

«Одежда для девочки». 

Лепка. 

Закрепление приёмов работы с пластилином в 

соответствии с основными правилами: 

- разминание; раскатывание прямыми движениями 

ладоней в руках и на подкладной доске; 

- раскатывание кругообразными движениями ладоней; 

- вдавливание углубления на поверхности шара; 

- сплющивание между ладонями. 

3 

4 

 изобразительной деятельности, действия 

выполняются совместно с учителем. 



 

Ручное творчество 

№ п/п Содержательные линии Количество 

часов 

Коррекционно-развивающие задачи 

Педагогические средства, 

технологии, решение 

педагогических задач 

I. Предметно - практические действия. 5 Формирование умения подражать Личностно - ориентиро- 

II. Конструирование. 6 действиям педагога. ванные средства. 
III. Работа с мозаикой. 5 Развитие и коррекция сенсорной и Элементы игровых 

IV. Работа с бумагой и фольгой. 2 умственной деятельности технологий. 

V. Работа с нитками и тканью. 3 обучающихся. Оъяснительно - 
VI. Работа с пластическими материалами. 5 Развитие у обучающихся общетрудовых иллюстративное 

VII. Работа с природными материалами. 5 умений ориентироваться в задании, обучение. 
VIII. Повторение. 4 планировать ход работы и 

контролировать её выполнение. 

Технологии проблемного 

обучения.  

Ручное творчество (1 час в неделю) I четверть, всего 8 часов. 

№ п/п Название раздела, тематика заданий 

Кол-во 

часов 

Дата Мониторинг 

I. 

Повторение и закрепление учебного материала за 

прошедший учебный год. 

Предметно - практические действия. 2 

 Выполнение упражнений, практических работ на 

выявление уровня сформированности трудовых 

умений за прошедший учебный год 

I.  

II.  

1 

Действия с предметами разного цвета, формы, величины. 

- выбор по образцу и группировка предметов, 

окрашенных не только в основные цвета, но и в 

промежуточные; 

- выбор предметов одного цвета из 4-8 предметов двух 

сходных цветов (красный, оранжевый и т. д.) по образцу 

Конструирование. 

Повторение и закрепление умений и навыков работы со 

строительным материалом (объёмными фигурами). 2 

 при помощи учителя, по подражанию действиям 

учителя, по словесной инструкции. 

  



 

2. 

III.  

1.  

2.  

IV.  

V.  

Составление предметов из частей, разных по форме и 

цвету: дом, дом с дорожкой. 

Работа с мозаикой. 

Выкладывание по подражанию и образцу прямых рядов 

из одноцветных деталей. 

Выкладывание по подражанию и образцу прямых рядов 

из деталей двух цветов параллельными рядами. Работа с 

бумагой и фольгой. 

Упражнения с бумагой и фольгой: 

- сгибание бумаги, фольги до обозначенной линии; 

- сгибание квадратного листа бумаги (фольги) с угла на 

угол по диагонали. 

Работа с нитками и тканью. 

Вдевание шнура через отверстия: 

- шнуровка геометрических фигур; шнуровка букв; 

- шнуровка предметов с несложным контуром. 

2 

1 

1 

  

Ручное творчество (1 час в неделю) I четверть, всего 8 часов.  

№ п/п Название раздела, тематика заданий 
Кол-во 
часов 

Дата Мониторинг 

I. Работа с пластическими материалами. 2  Практические упражнения, направленные на 

1.  

2.  

II. 

Закрепление приёмов размазывания и надавливания. 

Правила безопасного труда, санитарии и гигиены при 

работе с пластическими материалами. Изготовление 

пластилиновых аппликаций. Дополнение картинки 

недостающими деталями. Работа с бумагой и фольгой. 
1 

 овладение умением адекватно применять 

доступные технологические цепочки, действия 

выполняются в совместной деятельности с 

учителем. 

Упражнения, направленные на развитие умения 

соблюдать технологические процессы, 
1. 

III. 

Складывание бумаги. Разметка по трафаретам и 

шаблонам. Обведение по внутреннему контуру 

(трафарет). 

Обведение по внешнему контуру (шаблон). 

Работа с нитками и тканью. 1 

 необходимые правила техники безопасности, 

действия выполняются при помощи учителя. 

Практическая работа по использованию 

технологий и навыков для индивидуального 

жизнеобеспечения, действия выполняются в 
1. 

IV. 

Нанизывание на шнур деталей для шнуровки. Предметно 

- практические действия. 2 

 совместной деятельности с учителем. 

Практические упражнения, направленные на   



 

1. 

V. 

1.  

2.  

Открывание и закрывание коробок. Размещение 

подходящих по размеру предметов в коробки различной 

величины. 

Работа с природными материалами. 

Выполнение изделий при помощи учителя: кораблик 

(основание- скорлупа грецкого ореха, мачта- палочка, 

парус- лист дерева, соединяющий материал- пластилин). 

Выполнение предметной аппликации из сухих листьев и 

зерна. 

2 

 развитие умения выполнять работу в 

установленный промежуток времени, действия 

выполняются в совместной деятельности с 

учителем. 

 

Ручное творчество (1 час в неделю) III четверть, всего 10 часов. 

№ п/п Название раздела, тематика заданий 

Кол-во 

часов 

Дата Мониторинг 

1.  

1. 

2.  

Конструирование. 

Составление из счётных палочек различных фигур, 

узоров, букв, цифр. 

Складывание разрезных предметных и сюжетных 

картинок. 

2  
Практические упражнения, направленные на 

освоение простых действий с предметами и 

материалами, действия выполняются в 

совместной деятельности с учителем. 

Практические упражнения, направленные на 

II. 

1.  

2.  

Работа с мозаикой. 

Выкладывание по образцу геометрических фигур разных 

размеров. 

Выкладывание по образцу несложных узоров. 

2  освоение умения следовать определенному 

порядку при выполнении предметных действий, 

действия выполняются в совместной 

деятельности с учителем. 
III. 

1.  

2.  

Работа с природными материалами. 

Изготовление изделий по показу: 

- стрекоза (туловище из пластилина, крылья - крылатки); 

- мышка ( туловище из скорлупы грецкого ореха, лапки 

- тонкие палочки); 

2  

Практические упражнения, направленные на 

овладение навыками предметно - практической 

деятельности как необходимой основой для 

самообслуживания, коммуникации, бытовой и 

трудовой деятельности, действия выполняются в 

IV. 

1. 

V. 

Работа с бумагой и фольгой. 

Раскрашивание фигур цветными карандашами, 

восковыми мелками, фломастерами. 

Предметно - практические действия. 

1 

1 

 совместной деятельности с учителем. 

  



 

1. 

VI. 

1.  

2.  

Складывание пирамидки из 6-8 колец по возрастающей 

величине. 

Работа с пластическими материалами. 

Овладение приёмом вдавливания. 

Создание сюжетных композиций с использованием 

камешков, ракушек, крупы, палочек. 

2 

  

 

Ручное творчество (1 час . в неделю) IV четверть, всего 9 часов. 

№ п/п Название раздела, тематика заданий 
Кол-во 
часов 

Дата Мониторинг 

I. 

1. 
Предметно - практические действия. 

- открывание и закрывание коробок, размещение 

подходящих по размеру предметов в коробки различной 

величины. 

1  
Практические упражнения, направленные на 

овладение навыками предметно - практической 

деятельности как необходимой основой для 

самообслуживания, 

II. 

1.  

2.  

Действия с предметами разного цвета, формы, величины. 

- выбор предметов одного цвета из 4-8 предметов двух 

сходных цветов (красный, оранжевый и т. д.) по образцу; 

- раскладывание предметов двух сходных цветов. 

3  коммуникации, бытовой и трудовой 

деятельности, действия выполняются в 

совместной деятельности с учителем. 

Практические упражнения, направленные на 

освоение простых действий с предметами и 

материалами, действия выполняются в 

III. 

1. 

Конструирование. 

Составление предметов из частей, разных по форме и 

цвету: 

- «машина», «гараж». 

2  совместной деятельности с учителем. 

Практические упражнения, направленные на 

освоение умения следовать определенному 

порядку при выполнении предметных 

IV. 

1. 

V. 

1. 

VI. 

1. 

Работа с мозаикой. 

Выкладывание по подражанию и образцу чередующихся 

рядов из деталей двух цветов через два элемента 

(красный -2- синий). 

Работа с пластическими материалами. 

Создание сюжетных композиций с использованием 

камешков, ракушек, крупы, палочек. 

Работа с природными материалами. 

Экскурсия с целью сбора природного материала для 

изготовления поделок. 

1 

1 

1 

 действий, действия выполняются в совместной 

деятельности с учителем. 

  



 

Гигиена самообслуживания 

№ п/п Содержательные линии Количество 

часов 

Коррекционно-развивающие задачи 

Педагогические средства, 

технологии, решение 

педагогических задач 

I. Навыки, связанные с гигиеной тела. 7 Формирование навыков Личностно - ориентиро- 

II. Навыки одевания и раздевания. 2 самообслуживания и культурно- ванные средства. 

III. Навыки приёма пищи. 7 гигиенических навыков. Элементы игровых 
IV. Навыки, связанные с уходом за одеждой, 

обувью, постелью. 

3 Выработка привычек к личной гигиене, 

чистоте и аккуратности. 

технологий. 

Оъяснительно - 

V. Навыки поведения и самообслуживания. 4 Развитие умений выполнять действия иллюстративное 

VI. Практическая работа. 4 по подражанию, словесной инструкции. обучение. 

VII. Разговор о правильном питании. 4 Формирование соблюдений Технологии проблемного 

VIII. Повторение. 4 последовательности действий. 

Активизация речи в ходе расширения, 

уточнения и закрепления знаний и 

представлений о предметах окружающей 

действ. 

обучения. 

  



 

Г игиена самообслуживания (1 час в неделю) IV четверть, всего 9 часов. 

№ 
п/п Название раздела, тематика заданий Кол-во часов 

Дата Мониторинг 

I. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

III.  

IV.  

1. 

Навыки поведения и самообслуживания. 

Опасные предметы. Закрепление приёмов безопасного 

обращения с ними. 

Правила поведения при пожаре. Недопустимость игр со 

спичками и огнём. 

Номера телефонов служб экстренной помощи. 

Обращение за помощью при недомогании, заболевании. 

Сюжетные игры, моделирующие обращение за помощью 

при недомогании, заболевании. 

Закрепление правил поведения во время летних каникул. 

Разговор о правильном питании. 

Повторение. 

Навыки поведения и самообслуживания. Номера 

телефонов служб экстренной помощи. 

6 

2 

1 

 Практические упражнения, направленные на 

формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, бережному отношению 

к материальным ценностям, действия 

выполняются в совместной деятельности с 

учителем 



Гигиена самообслуживания (1 час в неделю) II четверть, всего 8 часов. 

 

№ 
п/п 

Название раздела, тематика заданий Кол-во часов Дата Мониторинг 

I. 

1. 

2. 

Навыки, связанные с гигиеной тела. 

Закрепление навыка узнавания и показа пальцев рук. 

Разговор о правильном питании. 

Развитие навыка выполнения упражнений утренней 

зарядки. 

2  

Упражнения в показе, различении пальцев рук, 

предметов санитарии и гигиены по 

подражанию действиям учителя. Практическая 

работа: выполнение упражнений утренней 

зарядки по 

II. 

1. 

Навыки одевания и раздевания. 

Развитие умения шнуровать обувь. 

1  подражанию действиям учителя. 

Тренировочные упражнения на развитие 

III.  

1. 

IV.  

1. 

2. 

V.  

1. 

Навыки, связанные с приёмом пищи. 

Закрепление правил поведения за столом. Разговор о 

правильном питании. 

Навыки поведения и самообслуживания. 

Практическая работа. Наведение порядка на рабочем 

столе. Закрепление санитарно- гигиенических 

требований. 

Формирование умения вытирать пыль с мебели. 

Соблюдение санитарно- гигиенических требований. 

Повторение. 

Навыки одевания и раздевания. 

Развитие умения шнуровать обувь. 

1 

2 

2 

 умения выполнять отдельные и комплексные 

элементы трудовых операций, действия 

выполняются в совместной деятельности. 

  



Гигиена самообслуживания (1 час в неделю) III четверть, всего 10 часов. 

 

№ 

п/п Название раздела, тематика заданий Кол-во часов 

Дата Мониторинг 

I. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Навыки, связанные с приёмом пищи. 

Развитие умения убирать посуду после приёма пищи. 

Практическая работа. Закрепление навыка в наливании 

негорячей жидкости из небольшого чайника в чашку. 

Упражнения в различении предметов, необходимых для 

приёма пищи. 

Предупреждение пищевых инфекций и отравлений. 

Необходимость мытья овощей, фруктов, ягод перед 

употреблением в пищу. 

5  
Практические упражнения, направленные на 

умение решать каждодневные жизненные 

задачи, связанные с удовлетворением 

первоочередных потребностей, действия 

выполняются в совместной деятельности. 

Практические упражнения, направленные на 

развитие умения обслуживать себя, действия 

выполняются в совместной деятельности. 

Практические упражнения, направленные на 

II. 

1. 

2. 

3. 

Разговор о правильном питании. 

Навыки поведения и самообслуживания. 

Закрепление навыков культурного поведения за столом. 

Развитие умения пользоваться мусорными корзинами и 

ящиками для мусора. 

3  развитие социально - бытовых умений, 

действия выполняются в совместной 

деятельности. 

Практические упражнения, направленные на 

овладение принятых норм социального 

взаимодействия, действия выполняются в 
III.  

IV.  

Закрепление навыков культурного поведения при 

посещении детских общественных мероприятий. 

Повторение. Навыки, связанные с приёмом пищи. 

1 

1 

 совместной деятельности 



Гигиена самообслуживания (1 час в неделю) I четверть, всего 8 часов. 

 

№ 

п/п Название раздела, тематика заданий 

Кол-во 

часов 

Дата Мониторинг 

I. 

1. 

Повторение и закрепление учебного материала за 

прошедший учебный год. 

Навыки, связанные с гигиеной тела. 2 

 Упражнения в показе, различении частей тела 

человека, предметов санитарии и гигиены по 

подражанию действиям учителя. 

2. 

Повторение и закрепление знаний, умений и навыков о 

частях тела и предметах санитарии и гигиены. Навыки 

одевания и раздевания. 1 

 Упражнения в показе, различении предметов 

одежды, обуви по подражанию действиям 

учителя. 

3. 

Закрепление ранее приобретённых навыков. Умение 

следить за своим внешним видом. 

Навыки приёма пищи. 1 

 Упражнения в показе, различении предметов 

посуды по подражанию действиям учителя. 

Тренировочные упражнения в заправлении и 

4. 
Закрепление ранее приобретённых навыков. 

Навыки, связанные с уходом за одеждой, обувью, 1 

 расстилании спального места покрывалом по 

подражанию действиям учителя. 

5. 
постелью. 

Закрепление ранее приобретённых навыков. Расстилание и 

заправление спального места. 

Навыки поведения и самообслуживания: 

- Закрепление ранее приобретённых навыков. 

- Выполнение упражнений по подражанию, при помощи 

педагога следующих действий: чистка одежды платяной 

щёткой. 

- Выполнение упражнений по подражанию, при помощи 

педагога следующих действий: встряхивание одежды. 

- Дидактические игры на закрепление навыков поведения 

и самообслуживания. 

3 

 Практическая работа: чистка одежды платяной 

щёткой, при помощи педагога. 

Практическая работа: встряхивание одежды, при 

помощи педагога. 

Тренировочные упражнения на закрепление 

навыков поведения и самообслуживания. 



 

Индивидуальная работа по ручному творчеству (2 часа в неделю, 70 часов в год) 

№ п.п. Название раздела, тематика заданий для индивидуальной работы. Количество часов. 

I. Предметно- практические действия. 10 

II. Конструирование. 10 

III. Работа с мозаикой. 10 
IV. Работа с бумагой и фольгой. 10 

V. Работа с нитками и тканью. 10 
VI. Работа с пластическими материалами. 10 

VII. Работа с природными материалами. 6 

VIII. Повторение. 4 

 

 
Индивидуальная работа по гигиене самообслуживания (3 часа в неделю, 105 часов в год) 

№ п.п. Название раздела, тематика заданий для индивидуальной работы. Количество часов. 

I. Навыки, связанные с гигиеной тела. 12 

II. Навыки одевания и раздевания. 6 

III. Навыки приёма пищи. 27 

IV. Навыки, связанные с уходом за одеждой, обувью, постелью. 6 
V. Навыки поведения и самообслуживания. 20 

VI. Практическая работа. 12 

VII. Разговор о правильном питании. 12 
VIII. Повторение. 10 

  



 

 
Министерство общего и профессионального образования Ростовской области 

государственное казенное общеобразовательное учреждение Ростовской области 

«Шахтинская специальная школа-интернат №16» 

Тел. 8 (8636) 22-59-39; 22-61-47 

Факс: 8 (8636) 22-59-39 

E-mail: ski_shahti_16@ rostobr.ru 

Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

основного общего образования "ОСОБЫЙ РЕБЁНОК" 

класс 9 

Чтение. 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по предмету «Чтение» составлена на основе адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) «Особый ребенок». 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития, учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

Рабочая программа по чтению представляет собой целостный документ, включающий следующие разделы: пояснительную записку; календарно-

тематический план; перечень учебно-методического обеспечения; требования к уровню подготовки учащихся. 

Задачи предмета: 

346504 г. Шахты 

Ростовская область, 

пер. Тюменский,72 



 

- развитие у детей слухового внимания и способности к звукоподражанию, привитие навыков правильно сидеть, вставать, слушать учителя, воспитателя 

и обращаться с просьбами. 

- привитие учащимся навыков учебной деятельности: умение правильно сидеть за партой, вставать, слушать объяснения и указания учителя, поднимать 

руку при желании что то сказать , просить разрешения выйти из класса; 

- развитие органов артикуляционного аппарата, постановка дыхания и голоса, исправление дефектов речи и специальная логопедическая работа 

(проводится логопедом и закрепляется на уроках учителем); 

- развитие речевого слуха, различение звуков окружающей действительности (стук, звон, гудение, жужжание и т.д.) уточнение и развитие слухового 

восприятия учащихся; 

- правильное произнесение за учителем слов, состоящих их одного звука (у-у); двух звуков (ау, ах, му, уа) ; 3-4 звуков (там, мама и т.д.); 

- называние слов по предъявленным предметным картинкам; 

- составление простых предложений из 2-3 слов (безречевые дети вместо называния слов и действий должны изображать действия по предложенной 

картинке и вопросам учителя); 

- уточнение и развитие зрительного восприятия учащихся, выработка умения показывать и называть изображения предметов в последовательном порядке 

(слева направо). 

Обучение грамоте умственно отсталых детей ведется по звуковому аналитико - синтетическому методу. Порядок изучения звуков и букв диктуется 

данными фонетики с учетом специфических особенностей познавательной деятельности умственно отсталых детей. Прежде чем знакомить учащихся с 

той или иной буквой, необходимо провести большую работу по распознаванию соответствующего звука (выделение и различение его, правильное 

произношение). 

Освоение слоговых структур и упражнения в чтении слов, состоящих из усвоенных слогов, должны проводиться на основе тщательного звукового 

анализа и синтеза. В соответствии с этим на уроках обучения грамоте широко используются такие дидактические пособия, как подвижная азбука, карточки 

со слогами, букварные настенные таблицы. 

При обучении чтению следует учитывать неоднородность состава класса (группы) и осуществлять индивидуальный подход к учащимся. Конечная 

цель обучения чтению заключается в том, чтобы научить более способных детей списывать с печатного текста, писать самостоятельно на слух, по памяти 

слова, короткие предложения из 2-4 слов, уметь писать свое имя, фамилию, читать несложный текст (печатный или письменный), ответить на заданные 

вопросы. 

Ввиду психологических особенностей детей с нарушением познавательной деятельности, с целью усиления практической направленности обучения 

проводится коррекционная работа, которая включает следующие направления: 

Совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой моторики и пальцев рук; развитие навыков каллиграфии; развитие 

артикуляционной моторики. 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция - развитие восприятия, представлений, ощущений; коррекция - развитие памяти; 

коррекция - развитие внимания; формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); развитие пространственных 

представлений и ориентации; развитие представлений о времени; 

Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; 

развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между предметами, явлениями и событиями). 

Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, анализировать; развитие умения выделять сходство и различие понятий; 

умение работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать деятельность; 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; 



 

формирование умения преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; формирование адекватности чувств; формирование 

устойчивой и адекватной самооценки; формирование умения анализировать свою деятельность; воспитание правильного отношения к критике. 

Коррекция - развитие речи: развитие фонематического восприятия; коррекция нарушений устной и письменной речи; коррекция монологической речи; 

коррекция диалогической речи; развитие лексико-грамматических средств языка.  



 

Календарно-тематическое планирование 

1 четверть 

№ п/п Тема урока Количество 

часов 

Кален 

дарны е 

Обязательный минимум Сниженный уровень 

 

знать уметь 
 

   

сроки 
   

1-15. Здравствуй, школа! В. Лебедев- 

Кумач. 

Э.Шим «Брат и младшая сестра» 

А. Седугин «Молоток» Е.Пермяк 

«Пичугин мост» В.Голявкин «Был 

не крайний случай» 

По И.Дику «Счастливая» ручка По 

Л.Давыдычеву «Лелишна из 

третьего подъезда» А.Гайдар 

Невидимые помощники 

С.Маршак. Лодыри и кот 

И.Крылов Лебедь, Щука и Рак 

В.Осеева Печенье 

А.К.Толстой «Осень» 

Обсыпается наш бедный сад..» 

По В. Пескову Осенний лес А. 

Твардовский Лес осенью О. 

Высотская. Осеннее утро 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 Автора изучаемого 

произведения. 

Содержание, жанр 

произведения. 

правильно читать вслух 

целыми словами, читать про 

себя; 

соблюдать паузы между 

предложениями, логическое 

ударение, необходимую 

интонацию; выделять 

главную мысль 

произведения; осознавать 

последовательность, 

причинность и смысл 

читаемого; 

делить текст на 

законченные по смыслу 

части по данным заглавиям; 

придумывать заглавия к 

основным частям текста, 

коллективно составлять 

план; 

выделять главных 

действующих лиц, 

оценивать их поступки; 

полно и выборочно 

пересказывать. 

Читать по слогам 

отдельные слова. 

Слушать сказку, 

стихотворение, рассказ, 

загадку. 

По вопросам учителя и 

по иллюстрации 

рассказывать, о чём 

читали или слушали. 

Знать наизусть 3-5 

коротких стихотворений, 

скороговорки. 

  



 

2 четверть 

№ п/п Тема урока Колич 

ество 

Кале 

ндар 

ные 

срок и 

Обязательный минимум Сниженный уровень 

 часов знать уметь  

1-16 А.Пушкин «Уж небо осенью 

дышало...» 

В.Гаршин Лягушка - путешественница 

(сказка) И. Крылов «Трудолюбивый 

медведь». Басня. 

И.Крылов Стрекоза и Муравей (басня) 

По Д. Мамину - Сибиряку Приёмыш 

Гуси-лебеди (Русская сказка) 

Чудесный клад (Молдавская сказка) 

Росомаха и лисица (Эвенкийская 

сказка) 

Отчего у зайца длинные уши 

(Мансийская сказка) 

Лиса и волк (Русская сказка) 

К.Ушинский Два плуга 

И.Крылов Трудолюбивый медведь 

(басня) 

Айога (Нанайская сказка) Ю.Тувим 

Всё для всех 

Е.Пермяк Для чего руки нужны 

1 

1 

1 

1 2 

1 1 

1 

1 

1 1 

1 

 наизусть 5-8 

стихотворени й 

Автора 

изучаемого 

произведения, 

содержание, 

жанр. 

Правильно читать вслух целыми 

словами, читать про себя. 

Соблюдать паузы между 

предложениями, логическое 

ударение, необходимую 

интонацию. 

Выделять главную мысль 

произведения, осознавать 

последовательность, причинность 

и смысл читаемого. 

Делить текст на законченные по 

смыслу части по данным 

заглавиям. 

Придумывать заглавия к 

основным частям текста, 

коллективно составлять план. 

Выделять главных действующих 

лиц, оценивать их поступки. 

Полно и выборочно 

пересказывать, рассказывать по 

аналогии с прочитанным. 

Читать по слогам короткие 

тексты. 

Слушать сказку, 

стихотворение, рассказ, 

загадку. 

По вопросам учителя и по 

иллюстрации рассказывать, о 

чём читали или слушали. 

Знать наизусть 3-5 коротких 

стихотворений, отчётливо 

читать их перед классом 

  



 

3 четверть 

№ п/п Тема урока Количество Календарные Обязательный минимум Сниженный уровень 
  часов сроки знать уметь  

1-18 Народные приметы о зиме. Загадки о 

зиме. 

Ю.Дмитриев «Для чего нужен снег». 

Н.Некрасов «Не ветер бушует над 

бором...» Загадки о зиме. 

А Гайдар «Ёлка в тайге». 

По М. Пляцковскому «Какая бывает 

зима» Сказка 

По В Костылеву «Берёза». 

Л. Толстой «Как я ездил верхом». 

По Н. Вагнеру «мальчик и дворовая 

собака». 

В. Тарасов «Четвероногий друг». 

М. Пришвин «Гаечки». 

М. Горький «Воробьишко». 

A. Барков «Пожарник Карл». 

По Г Скребицкому «Медвежонок». 

И. Токмакова «В чудной стране» 

Обобщающий урок по теме. Ф. 

Тютчев «Весенние воды». 

Народные приметы. 

B. Ситников «Утро». 

1 

1 

1 

1 2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

. 

Автора изучаемого 

произведения, 

содержание. 

Различие между 

такими жанрами 

литературного 

произведения как 

сказка, рассказ, 

стихотворение, 

басня. 

Наизусть 5-8 

стихотворений. 

Осознанно и правильно 

читать вслух целыми 

словами. Трудные по 

смыслу и по слоговой 

структуре слова читать 

по слогам. 

Выделять главную 

мысль произведения. 

Делить текст на 

законченные по смыслу 

части по данным 

заглавиям. 

Придумывание заглавий 

к основным частям 

текста, коллективное 

составление плана. 

Выделять главных 

действующих лиц, 

оценивать их поступки. 

Полно и выборочно 

пересказывать, 

рассказывать по 

аналогии с 

прочитанным. 

Осознанное, правильное 

чтение слов по слогам. 

Соблюдение при чтении 

интонации. 

Отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного 

с рассматриванием 

иллюстраций к тексту, 

картин. 

Пересказ содержания 

прочитанного по вопросам 

учителя. 

Разучивание по учебнику 

или с голоса учителя 

коротких стихотворений. 

  



 

4 четверть 

№ Тема урока К\ч Календ. Обязательный минимум Сниженный уровень 

п/п       

   

сроки знать уметь 
 

1-14 По Л.Толстому «Весна». 1   Осознанно и  

 И. Никитин «Полюбуйся: весна 1   правильно читать Осознанное, правильное 
 наступает...»    вслух целыми чтение слов по слогам. 
 По А. Платонову «Ещё мама». 1   словами.  

 Н.Саконская «Разговор о маме». 1  Наизусть 5 - 8 Трудные по смыслу Соблюдение при чтении 
 Л. Квитко «Бабушкины руки». 1  стихотворений. и по слоговой интонации. 
 По Е. Кононенко «Резеда». 1   структуре слова  

 Н. Некрасов «Дедушка Мазай и 1   читать по слогам. Отвечать на вопросы по 
 зайцы».    Выделять главную содержанию 
 А. Барков «Яшка». 1   мысль произведения. прочитанного с 
 Ф. Тютчев «Весенняя гроза». 1   Делить текст на рассматриванием 
 В. Орлов «Лесной цветок». 1  Различия между законченные по иллюстраций к тексту, 
 Н. Сладков «Медведь и солнце». 1  такими жанрами смыслу части по картин. 
 И. Никитин «Вечер ясен и тих». 1  литературного данным заглавиям.  

 По К. Паустовскому «Заботливый 1  произведения как Придумывание Пересказ содержания 
 цветок». 1  стихотворение, заглавий к основным прочитанного по 
 М. Пришвин «Золотой луг». 1  рассказ, сказка, частям текста, вопросам учителя. 
 Народные приметы. 1  басня. коллективное  

 Обобщающий урок по теме 1   составление плана. Разучивание по учебнику 
    Автора изучаемого Выделять главных или с голоса учителя 
    произведения, действующих лиц, коротких стихотворений. 
    содержание, оценивать их  

    главных героев. поступки.  

Письмо 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по предмету «Письмо» составлена на основе адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 2 вариант. 

Обучение письму и развитию речи связано с решением специфической задачи коррекционной школы - коррекцией и развитием познавательной 

деятельности, личностных качеств ребенка, а также воспитанием трудолюбия, самостоятельности, формированием умений планировать свою 

деятельность, осуществлять самоконтроль. В процессе обучения у обучающегося последовательно формируется умение анализировать, обобщать, 

группировать, систематизировать языковой материал, давать простейшие объяснения. Обучающийся приобретает начальные сведения о фонетике и 

графике: о звуках и буквах, о гласных и согласных, об алфавите, о слоге и переносе по слогам, ударных и безударных гласных, о звонких и глухих 

согласных, о твердых и мягких и т. д. Обучающийся получает понятие о предложении, узнает, что в предложении выражается мысль в законченном виде, 



 

слова расположены в определенном порядке и связаны между собой. 

Формируется умение составлять и различать предложения по интонации; девочка овладевает пунктуационными навыками постановки точки, знака 

вопроса, восклицательного знака. Понятие о предложении обучающийся получают на конкретном речевом материале в процессе разбора предложения по 

словам и составлении предложения из слов. Задача учителя дать понятие о главных и второстепенных членах предложения, что важно для усвоения 

основных грамматических тем в последующем классе. Начинают формироваться навыки связных устных и письменных высказываний. 

Совершенствуются графические навыки. В процессе практических упражнений изучаются различные разряды слов — названий предметов, действий, 

признаков. 

В начальных классах проводятся подготовительные упражнения: ответы на последовательно поставленные вопросы, подписи под серией рисунков, 

работа с деформированным текстом и т. д. Задача учителя формировать навыки связных устных и письменных высказываний. 

Структура и содержание рабочей программы по письму составлены с учетом особенностей познавательной деятельности УО детей. Они направлены 

на всестороннее развитие личности учащихся, способствуют их умственному развитию, помогают учащимся достичь того уровня общеобразовательных 

знаний и умений, который необходим им для социальной адаптации. Принцип коррекционной направленности является ведущим. Содержание программы 

направлено на исправление недостатков общего, речевого, интеллектуального развития и нравственного воспитания умственно отсталых учащихся в 

процессе овладения каждым учебным предметом. При отборе учебного материала учтена необходимость формирования таких черт характера и всей 

личности в целом, которые помогут реализовать себя в обществе. Содержание программы предусматривает практическую направленность обучения. 

Обучение письму детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью носит сугубо практическую направленность, требующую от учащихся усвоения 

только элементарных правил правописания. 

Конечная цель обучения письму и чтению заключается в том, чтобы научить более способных детей списывать с печатного текста, писать самостоятельно 

на слух, по памяти слова, короткие предложения из 2-4 слов, уметь писать свое имя, фамилию, читать несложный текст (печатный или письменный), 

ответить на заданные вопросы. 

Цель обучения: овладение элементарными способами звукобуквенного анализа слов, умение правильно писать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания, поддержка интереса к учению, выработка положительной мотивации, формирование нравственной и волевой 

готовности к обучению. 

Основные задачи обучения: 

• выработать элементарные навыки грамотного письма; 

• повысить уровень общего и речевого развития; 

• научить правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

Основные коррекционно-развивающие задачи: 
• развитие зрительного восприятия и узнавания; 

• развитие пространственных представлений и ориентации; 

• развитие основных мыслительных операций; 

• развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

• коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

• развитие речи и обогащение словаря; 

• коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

Приоритетными направляющими коррекционной работы являются: 
• укрепление и охрана здоровья, физическое развитие ребенка; 



 

• формирование и развитие коммуникативной и когнитивной функции речи; 

• формирование и развитие продуктивных видов деятельности, социального поведения; 

• включение обучающихся в домашний, хозяйственный, прикладной и допрофессиональный труд; 

• расширение социальных контактов с целью формирования навыков социального поведения, знания о себе, о других людях, об окружающем 

микросоциуме; 

• формирование на доступном уровне простейших навыков счета, чтения, письма, знания о природе и окружающем мире, основ безопасности 

жизнедеятельности; 

• развитие творческих умений средствами предметной и игровой деятельности. 

Примерные содержательные линии курса (разделы, структура) 
Звуки и буквы. 

Дифференциация твердых и мягких согласных, артикуляторно сходных звуков (Р-Л).. 

Различение свистящих и шипящих (с-ш, з-ж, с-з, ш-ж). 

Слово. 

Различение основных категорий частей речи (названия предметов, названия действий предметов) по вопросам, правильное употребление их. 

Предлоги (над, под, от, до). 

Закрепление написания имен собственных и предлогов. 

Раздельное написание предлогов со словами, обозначающими предметы. 

Предложение. 

Упражнения в составлении предложений по вопросам учителя, по картинке и опорным словам. Работа с деформированными предложениями, 

распространение предложений по вопросам. Запись их. 

Списывание с классной доски и книги письменных и печатных текстов, инструкций по труду. 

Проведение зрительных и слуховых диктантов. 

Написание по образцу заявления. 

Умение заполнить дневник, адрес на конверте, написать поздравительную открытку (с помощью учителя). 

Учащие могут уметь: 

о различать свистящие и шипящие 

о различать основных категорий частей речи 

о списывать с классной доски и книги письменные и печатные тексты, инструкции по труду 

о написать по образцу заявление 

о заполнить дневник, адрес на конверте, написать поздравительную открытку (с помощью учителя) Учащиеся могут знать: 

о способы дифференциации твердых и мягких согласных 

о написание имен собственных и предлогов 

о раздельное написание предлогов со словами, обозначающими предметы 

Виды и формы организации учебного процесса 
Формы работы: урок, индивидуальная работа, работа в паре с учителем. 



 

Методы обучения: словесные, наглядные, практические. 

Методы и приемы технологий обучения: игровые, здоровьесберегающие; информационно-коммуникационные; личностно-ориентированные  



 

Календарно-тематическое планирование 

№ п/ п Тема урока 

Календар 

ные сроки 

Количе 

ство 

часов 

Самостоятельная подготовка. 
Количество часов. 

Коррекционно-

развивающие задачи 

 Звуки и буквы    Развитие зрительной 
памяти. 

Развитие наглядно - 
действенного мышления. 

Развитие слухового 
внимания. 

Развитие фонематического 
восприятия. 
Развитие зрительной 
памяти. 

Развитие наглядно - 
действенного мышления. 

Развитие слухового 

1-3 Язык и речь. Устная и письменная речь. Повторение 

гласных и согласных звуков. 

 

1 Запись строчных букв( 1,5ч) 

4-6 Различие гласных и согласных звуков. 
 

1 Выделение в словах гласных (1,5ч) 

7-9 Звонкие согласные. 
 

1 Выделение в словах звонких согласных 

(1,5 ч) 

10-12 Глухие согласные. 
 

1 Выделение в словах глухих 

согласных(1,5ч) 

13-14 
Слова с сочетаниями жи-ши. Звукобуквенный 

анализ слов. Составление и написание слов: ма- ши-

на, шиш-ка, лы-жи, но-жи. Составление и 

написание слов со слогами жи - ши. Составление 

предложений из данных слов. 

 

2 Выделение в словах сочетаний жи-ши 

(2ч) 

15-16 
Слова с сочетанием ча-ща. Составление и написание 

слов со слогами ча - ща: роща, чаща. 

Звукобуквенный анализ. Составление 

предложений из данных слов. 

 

2 Выделение в словах сочетания ча (1ч) 

Выделение в словах сочетаний ча-ща 

(1ч) 

17-18 Слова с сочетанием чу-щу. Звукобуквенный анализ 

слов. Буква щ- ц в начале, в середине слова (цепь, 

овца, чугун, клещи). 

Звукобуквенный анализ. Составление 

 

2 Выделение в словах сочетаний чу (1ч) 

Выделение в словах сочетаний чу-щу 

(1ч) 

  



 
 

предложений из данных слов. 
   внимания. 

Развитие фонематического 

восприятия. 

Развитие зрительной 

памяти. 

Развитие наглядно - 

действенного мышления. 

Развитие слухового 

внимания. 

Развитие фонематического 
восприятия. 
Развитие зрительной 
памяти. 

Развитие наглядно - 

действенного мышления. 

Развитие слухового 

19-20 Слова, которые различаются одним звуком. 

Слова, которые различаются количеством звуков. 

Запись и анализ слов, различающихся количеством 

звуков. 

 

2 
 

21-22 Составление рассказа по сюжетной картинке и 

вопросам. 

 

1 
 

23-25 Ударение. Способы выделения ударения. 

Графическое обозначение ударения. Ударные и 

безударные слоги. 

Зависимость значения слова от ударения. Развитие 

речи. Коллективное составление содержания 

основной части сказки. Выделение ударного 

гласного в слове. 

 

2 Выделение ударного слога и ударной 

гласной в слове. 

26-27 Твёрдые и мягкие согласные при обозначении 

мягкости буквой е. 

 

2 
Выделение в словах мягких согласных, 

обозначенных гласной е. (1ч) 

28-29 Мягкие согласные при обозначении мягкости 

буквой ё. 

 

2 
Выделение в словах мягких согласных, 

обозначенных гласной ё. (1ч) 

30-31 Мягкие согласные при обозначении мягкости 

буквой и. 

 

2 
Выделение в словах мягких согласных, 

обозначенных гласной и. (1ч) 

32-33 Мягкие согласные при обозначении мягкости 
 

2 Выделение в словах мягких 
  



 
 

буквой ю. 
  

согласных, обозначенных гласной ю 

(1ч). 

внимания. 

34-35 
Мягкие согласные при обозначении мягкости 

буквой я. 

 

2 
Выделение в словах мягких согласных, 

обозначенных гласной я. (1ч) 

Развитие фонематического 

восприятия. 

36-37 Буква ь для обозначения мягкости согласных в 

конце слова. Мягкий знак как показатель мягкости 

согласного звука. Письмо слов с мягкими 

согласными на конце. Правописание слов с мягкими 

согласными на конце. 

 

2 Выделение в словах мягких согласных, 

обозначенных буквой ь (1ч) 

 

38-39 
Буква ь для обозначения мягкости в середине слова. 

 

2 Выделение в словах мягких согласных 

обозначенных буквой ь (1ч). 

 

 

Слово 
    

40-45 
Предмет и его название. Закрепление знаний о 

словах, обозначающих названия предметов. Слова - 

названия предметов, отвечающие на вопросы кто? 

И что? Различие слов, отвечающие на вопросы 

КТО? и ЧТО? Звукобуквенный анализ. 

Составление предложений из данных слов. 

 

2 Выделение слов, обозначающих 

названия предметов.(3ч) 

 

46-47 Слова, обозначающие действия предмета. 

Звукобуквенный анализ. 

Составление предложений из данных слов. 

 

2 Выделение слов, обозначающих 

названия действия предметов.(1,5ч) 

 

48-49 Называние действий предметов по вопросам: ЧТО 

ДЕЛАЕТ? ЧТО ДЕЛАЮТ? 

 

2 Выделение слов, обозначающих 

названия действия предметов.(1,5ч) 

 

50-52 Умение согласовывать слова, 
 

2 Выделение слов, обозначающих 
 

  



 
 

обозначающие действия, со словами, 
обозначающими предметы (с помощью учителя). 

  

названия действия предметов.(1,5ч) 
 

53-55 Предлоги (у, за). Использование предлогов в 

устной и письменной речи. 

 

2 Выделение предлогов(1,5ч) 

56-57 Умение находить предлоги в предложении. 
 

1 Выделение предлогов(1,5ч) 

58-60 Перенос слов. Правило переноса слов с одной 

строки на другую. Упражнение в переносе слов. 

 

2 Выделение предлогов(1,5ч) 

 

Предложение 

   

61-63 Упражнения в составлении предложений. 

Знаки препинания в конце предложения(точка, 

вопросительный знак, восклицательный знак). 

Виды предложений по интонации. 

Смысловая законченность предложения. 

Различение предложений и словосочетаний. 

 

2 Списывание печатных текстов с 

учебника. (1ч) 

64-65 Составление предложений по сюжетной картинке. 

Распространение предложений по вопросам. 

 

2 Списывание печатных текстов с 

учебника. (1ч) 

66-67 Составление предложений по опорным словам. 

Распространение предложений по вопросам. 

 

2 Списывание печатных текстов с 

учебника. (1ч) 

68-69 Установление связи между словами в предложении 

по вопросам: КТО ЭТО? 

 

1 Списывание печатных текстов с 

учебника. (1ч) 
  



 

70-71 Установление связи между словами в предложении 

по вопросам: ЧТО ЭТО? 

 

1 Списывание печатных текстов с 

учебника. (1ч) 

 

72-73 Установление связи между словами 

в предложении по вопросам: ЧТО ДЕЛАЕТ? 

 

1 Списывание печатных текстов с 

учебника. (1ч) 

 

74 Заглавная буква в именах людей. Составление, 

написание слов: Маша, Саша, Сережа. 

Звукобуквенный анализ. Составление и написание 

предложения из 4-х слов 

 

2 
  

75-76 Заглавная буква в кличках животных. Составление, 

написание слов: Мурка, Малыш, Бобик. 

Звукобуквенный анализ. Составление и написание 

предложения из 4-х слов. 

 

2 Написание слов с заглавной буквой в 

кличках животных. 

 

77-78 Умение заполнить адрес на конверте. 
 

1 Заполнение адреса на конверте(2ч) 
 

79-80 Умение написать поздравительную открытку (с 

помощью учителя). 

 

1 Заполнение поздравительной 

открытки (2ч) 

 

81-84 Обобщающее слово для группы однородных 

предметов. 

 

2 Выделение обобщающего слова из 

группы однородных предметов. 

 

85-87 Строчная буква ъ. 

Разделительный ь. Составление и написание слов : 

льёт, шьёт, пьёт. Звукобуквенный анализ. 

Составление предложений из данных слов. 

 

2 Списывание печатных текстов с 

учебника. (2ч) 

 

Математика 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по предмету «Математика» составлена на основе адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 2 вариант. У детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью очень 

грубо недоразвита познавательная деятельность с ее процессами анализа и синтеза, что особенно ярко обнаруживается при обучении их счету. У таких 

детей не возникает подлинного понятия о числе и о составе числа, они лишь механически заучивают порядковый счет, с ольшим трудом овладевают 



 

конкретным счетом, а переход к абстрактному счету для большинства из них недоступен, поэтому в процессе обучения счету необходимо предусмотреть 

систему таких знаний, умений и навыков, которые прежде всего явились бы действенными, практически ценными и обеспечивали бы им подготовку к 

трудовой деятельности. 

Обучение математике должно носить практическую направленность и быть тесно связано с другими учебными предметами, жизнью, готовить учащихся 

к овладению профессионально-трудовыми знаниями и навыками, учить использованию математических знаний в нестандартных ситуациях. 

Действия с предметами, направленные на объединения множеств, удаление части множества, разделение множеств на равные части и другие 

предметно-практические действия, позволяют подготовить школьников к усвоению абстрактных математических понятий. 

Практические действия с предметами, их заменителями учащиеся должны учиться оформлять в громкой речи. Постепенно внешние действия с 

предметами переходят во внутренний план. У детей формируется способность мыслить отвлеченно, действовать не только с множествами предметов, но 

и с числами, поэтому уроки математики необходимо оснастить как демонстрационными пособиями, так и раздаточным материалом для каждого ученика. 

Обучение математике детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью должно быть организовано на практической, наглядной основе, обеспечено 

соответствующей системой наглядных пособий для фронтальной и индивидуальной работы учителя в классе, а также раздаточным дидактическим 

материалом для самостоятельных работ учащихся, а также важно проведение экскурсий, дидактических игр, наблюдений. 

На уроках математики учащиеся считают различные предметы, называют и записывают числа в пределах программного материала, решают 

простейшие задачи в одно действие, работают с монетами и символами бумажных денег. Кроме этого, дети знакомятся мерами длины, массы, времени, 

стоимости, объема, учатся распознавать некоторые геометрические фигуры. 

Занятия на уроках практического счета продуктивны в том случае, когда они тесно связаны с другими учебными дисциплинами: чтением, письмом, 

предметно- практической деятельностью, рисованием, трудом и носят практическую направленность. 

Целью обучения является: 

формирование элементарных математических представлений и умения применять их в повседневной жизни. 

Задачи обучения 
- развитие элементарной, жизнеобеспечивающей ориентировки в пространственно-величинных, временных и количественных отношениях окружающей 

действительности; 

- формирование практических навыков и умений в счете, вычислениях, измерении на наглядно представленном материале в бытовых ситуациях; 

- формирование элементарных общеучебных умений; 

- овладение элементарной терминологией, значимой для социально-бытовой ориентировки в окружающей действительности; 

- общее развитие учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью. 

- сформировать представления о форме, величине; количественные (дочисловые), пространственные, временные представления; 

- сформировать представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа в доступных ребенку пределах, счет, решение простых 

арифметических задач с опорой на наглядность. 

- сформировать способностью пользоваться математическими знаниями при решении соответствующих возрасту житейских задач. 

Наряду с вышеуказанными задачами на уроках решаются и специальные задачи, направленные на коррекцию умственной деятельности школьников. 

Основные направления коррекционной работы: 

- развитие зрительного восприятия и узнавания; 

- развитие пространственных представлений и ориентации; 

- развитие основных мыслительных операций; 

- коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 



 

- формирование и развитие речи учащихся; 

- коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

Ведущей формой работы учителя с учащимися на уроке является фронтальная работа, парная, групповая при осуществлении дифференцированного и 

индивидуального подхода. Неотъемлемой частью почти каждого урока являются устный счет и геометрический материал. 

Ведущие приемы и методы обучения математическим представлениям: сравнение, нахождение сходства и различия, выделение существенных 

признаков, классификация и дифференциация, установление причинно - следственных связей между понятиями, материализация, т. е. умение 

конкретизировать любое отвлеченное понятие, использовать его в жизненных ситуациях. Наряду с вышеназванными ведущими методами используются 

и другие: демонстрация, наблюдение, упражнения, беседа по работе с учебником, экскурсия, самостоятельная работа и др. 

Личностные и предметные результаты. 

Личностные результаты. 
- Социально- эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

- Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

Предметные результаты. 

Требования к уровню подготовки учащихся 
- уметь различать предметы по форме, величине; 

- умение ориентироваться в схеме тела; 

- умение различать множества (один - много); 

- умение различать части суток; 

- умение соотносить число с соответствующим количеством предметов; 

- умение пересчитывать предметы. 

К концу обучения в девятом классе (ОР) ученик получит возможность научиться: 

- сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: длине, массе, вместимости; 

- решать задачи, связанные с бытовыми жизненными ситуациями (покупка, измерение, взвешивание и др.); 

- оценивать величины предметов на глаз. 

Предметными результатами изучения курса являются: 
- использование приобретенных математических знаний для описания, объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

Примерное содержание учебного предмета 

Временные представления. 
Различение частей суток («утро», «день», «вечер», «ночь»). Соотнесение действия с временным промежутком («сейчас», «вчера», «сегодня», «завтра»). 

Составление последовательности событий. Определение времени по часам (целого часа, с точностью до получаса, четверть часа, с точностью до 5 минут). 

Соотнесение времени с началом и концом деятельности. 

Количественные представления. 
Нахождение одинаковых предметов. Разъединение множеств. Объединение предметов в единое множество. Различение множеств («один», «много», 

«мало», «пусто»). Сравнение множеств (без пересчета, с пересчетом). 

Преобразование множеств (увеличение множества, уменьшение множества, уравнивание множеств). 

Представление о числовой последовательности. Пересчет предметов. Узнавание цифр. Соотнесение цифры с количеством предметов. Написание 



 

цифры. Представление множества двумя другими множествами. Решение задач на увеличение на несколько единиц. Решение задач на уменьшение на 

несколько единиц. Выполнение арифметических действий на калькуляторе. Представление о денежном знаке. Размен денег. 

Представления о величине. 
Различение по величине однородных и разнородных предметов. Сравнение предметов по величине. Составление упорядоченного ряда (по убыванию, по 

возрастанию). Различение по длине однородных и разнородных предметов. Сравнение предметов по длине. Различение по ширине однородных и 

разнородных предметов. Сравнение предметов по ширине. Различение предметов по высоте. Сравнение предметов по высоте. Различение предметов по 

весу. Сравнение предметов по весу. Измерение с помощью мерки. 

Представление о форме. 
Различение круглых и некруглых геометрических тел. Различение некруглых геометрических тел. Соотнесение геометрических тел с названием («шар», 

«куб», «призма», «параллелепипед»). Соотнесение геометрического тела с геометрической фигурой(куб - квадрат, шар - круг, треугольная призма - 

треугольник, параллелепипед - прямоугольник). Соотнесение предмета с геометрическим телом, геометрической фигурой. Рисование геометрической 

фигуры («треугольник», «квадрат», «прямоугольник», «круг»). 

Пространственные представления. 
Пространственные представления (верх, низ, перед, зад, право, лево). Определение месторасположения предметов в пространстве («близко», «около», 

«рядом», «далеко», «сверху», «снизу», «спереди», «сзади», «справа», «слева»). Перемещение в пространстве в заданном направлении («вверх», «вниз», 

«вперёд», «назад», «вправо», «влево»). Ориентация на плоскости («верх», «низ», «середина», «правая сторона», «левая сторона»). Составление предмета 

из двух и нескольких частей. Составление картинки из нескольких частей. Составление ряда из предметов, изображений. Определение месторасположения 

предметов в ряду.  



 
 

Те м а у рока. Количество Календарные Обязательный минимум 

№ п/п 

 часов сроки знать уметь 

1-2 

3-4 

5-6 

Первый десяток. Счёт предметов. Название и 

обозначение цифрами чисел от 1 до 10. 

Последовательность чисел в прямом и 

обратном порядке. Последующее, предыдущее 

число. 

Свойства чисел в числовом ряду. Соответствие 

количества, числительного, цифры. 

Числовой ряд и порядковые числительные. 

Присчитывание, отсчитывание по 1 в пределах 

10. Последующее, предыдущее число. Счет 

предметов в пределах 10. Состав числа 10. 

Десяток. 

2 

2 

2 

 

основные математические 

понятия количественные и 

порядковые числительные 

в пределах 10 

временные и 

пространственные понятия 

количественные и 

порядковые числительные 

сравнивать группы 

предметов 

определять 

местоположение 

предметов в пространстве 

последовательность чисел 

в прямом и обратном 

порядке 

Образовывать десяток 

7-8 

9-10 

11-12 

Сравнение рядом стоящих чисел в числовом 

ряду. Сравнение чисел в пределах 10. 

Точка. Линии прямые, кривые. 

Счет по два на конкретном материале. 

Задача: условие, вопрос, решение, ответ. 

2 

2 

2 

 

количество единиц 

соответствующее десятку 

знаки > < = 

количественные и 

порядковые числительные 

в пределах 10 

количественные и 

порядковые 

чертить прямоугольник, 

квадрат, треугольник по 

заданным вершинам   



 

13-14 

15-16 

17-18 

19-20 

21-22 

Составные части задачи. Знакомство с краткой 

записью задач. 

Составление и решение задачи по рисунку и 

решению. 

Простые текстовые арифметические задачи на 

нахождение суммы, остатка. 

Решение примеров и задач. Компоненты 

сложения. Решение примеров на нахождение 

суммы. 

Решение примеров и задач. Компоненты 

вычитания. Решение примеров на нахождение 

остатка. 

Составление арифметических задач на 

нахождение суммы и остатка. 

2 

2 

2 

2 

2 

 числительные в пределах 

10 состав чисел в пределах 

уметь сравнивать числа, 

решать примеры и задачи 

в пределах 10 

знать геометрические 

понятия: круг, квадрат, 

прямоугольник, 

треугольник; линия, точка 

знаки > < = 

количественные и 

порядковые числительные 

в пределах 10 

составлять задачу по 

рисунку, выделять в 

задачи условие задачи, 

вопрос задачи, решение, 

ответ задачи 

чертить прямую линию, 

отрезок заданной длины, 

измерять отрезок 

решать задачи на 

нахождение суммы и 

остатка на предметной 

основе 

находить отличительные 

признаки в условии задач, 

решать задачи на 

нахождение суммы и 

остатка на предметной 

основе; 

  



 

2 четверть 

№ п/п Тема урока. Количество 

часов 

Календарные 

сроки 
Обязательный минимум 

знать уметь 

25 

26 

27- 

Прямая линия. Луч, Отрезок. Построение прямой 

линии, проходящей через одну, две точки. 

«Второй десяток». Образование чисел 11,12,13. 

2 

 

основные математические 
понятия; 

десятичный состав числа 
11 

выполнять сложение, 

вычитание чисел в 

пределах 10; 

решать задачи на 

28 Соответствие количества, числительного. Понятия 

об однозначных и двузначных числах, образование 

и запись их с использованием палочек, материалов 

арифметического ящика. Десять единиц - 1 десяток. 

2  знаки >. <. = 

десятичный состав числа 12 

нахождение суммы и 

остатка на предметной 

основе; 

чертить прямую 

29 

30 
Решение примеров и задач. Получение следующего и 

предыдущего числа. Составление примеров по 

рисунку. 

Образование и состав числа 14,15,16. 

2  

количественные и 

порядковые числительные в 

пределах 12; 

знакомство с мерой 

линию, отрезок 

заданной длины, 

измерять отрезок 

пользоваться 

31 
32 

.Соответствие количества, числительного, цифры. 

Числовой ряд. Свойства числового ряда. 

Порядковые числительные. Числовой ряд 1 - 13. 

Сравнение чисел. Знаки «<», « > 

2  
длины - сантиметром. 

Краткое обозначение 

сантиметра (см). 

Изготовление модели 

сантиметра. Измерение 

длины предметов и 

отрезков с помощью 

линейкой при черчении, 

чертить прямую линию, 

отрезок заданной длины, 

измерять отрезок 

33 

34 

Черчение отрезков. Мера длины: сантиметр. 

Черчение отрезков с помощью линейки. Измерение 

и черчение отрезков с помощью линейки. 

2  модели сантиметра в 

качестве мерки. Прибор для 

измерения длины - линейка. 

записывать, называть 

число, определять место 

в числовом ряду 

  



 

35 

36 

37 

38 

39 

Различение геометрических фигур: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, обведение шаблонов 

этих фигур. Построение прямоугольника, квадрата 

по клеточкам. 

Взаимное положение геометрических фигур. 

Взаимное положение на плоскости геометрических 

фигур: узнавание, называние. 

Моделирование взаимного положения двух 

геометрических фигур на плоскости 

Решение примеров и задач. Решение задачи. 

Составные части задачи. 

2 

2 

1 

 Измерение длины 

предметов и отрезков с 

помощью линейки. Запись 

и чтение числа, 

полученного при измерении 

длины в сантиметрах (6 см). 

Построение отрезка 

заданной длины. 

Знать десятичный состав 

чисел от 11 до13. 

Сравнивать числа, 

пользоваться знаками «<», 

«>», решать примеры на 

основе знания десятичного 

состава числа. 

Знать десятичный состав 

чисел от 11 до14. 

Сравнивать числа, 

пользоваться знаками «<», 

«>», решать примеры на 

основе знания десятичного 

состава числа. 

решать примеры на 

основе знания 

десятичного состава 

числа 11 записывать, 

называть число, 

определять место в 

числовом ряду 

выполнять сложение, 

вычитание чисел в 

пределах 12 решать 

задачи на нахождение 

суммы и остатка на 

предметной основе; 

устанавливать и 

называть порядок 

следования предметов 

называть знаки 

арифметических 

действий 

  



 

3 четверть 

№ п/п Тема урока. Количество 

часов 

Календарные 

сроки 
Обязательный минимум 

знать уметь 

40- Числа однозначные и двузначные. 2  основные математические читать, записывать, 

41 Решение задачи. Составление задачи по рисунку и   понятия; откладывать на счётах, 
 решению. Сравнение чисел в пределах 15.   знаки >. <. = сравнивать числа в 
    количественные и пределах 14; 
    порядковые числительные выполнять сложение, 
 Окружность, дуга. Замкнутые и незамкнутые   в пределах 16 вычитание чисел в 

42- кривые линии: окружность, дуга. 2   пределах 14 

43 Построение окружности с данным радиусом.   переместительное  

 Построение окружностей с радиусами, равными по   свойство сложения, решать задачи на 
 длине, разными по длине.   название компонентов нахождение суммы и 
 Построение дуги с помощью циркуля.   сложения остатка на предметной 
     основе 
  2    

44- Ориентировка в пространстве:справа-слева.     

45 Вверху-внизу, между.близко-далеко, вперед-назад, 

над-под, снаружи-внутри. 

  

Знать разницу между 

 

46- Знакомство с решением задач в два действия. 2  однозначными и составлять задачу по 

47 Составление задач в два действия.   двузначными числами. рисунку, выделять в 
    Находить, различать задачи условие задачи, 
 

Решение примеров. 

  числа однозначные и вопрос задачи, 
48-   двузначные. 

решение, ответ задачи 
49 Переместительное свойство сложения. 2  Присчитывать и 

 Нахождение неизвестного слагаемого,   отсчитывать по 1.  

 вычитаемого.   Читать ,записывать,  

 

Решение задачи. Составные части задачи. 
  

откладывать на счётах составлять и решать 
    сравнивать числа. задачи в два действия 

  



 

5051 

5253 

5455 

5657 

5859 

Образование и состав числа 17,18,19. Соответствие 

количества, числительного, цифры. Числовой ряд. 

Свойства числового ряда. Порядковые числительные. 

Сравнение чисел в пределах 17. Подбор числа, 

равное данному. 

Решение примеров. Получение следующего и 

предыдущего числа. 

Составление примеров по рисунку. 

Решение примеров в два действия. 

Число 20. Число и цифра. Соответствие количества, 

числительного. Понятия об однозначных и 

двузначных числах, образование и запись их с 

использованием палочек, материалов 

арифметического ящика. 

Десять единиц - 1 десяток. 2 десятка. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без 

перехода через «десяток» .Сложение вида 16+2. 

Решение примеров. Получение следующего и 

предыдущего числа. 

Числовой ряд 1 - 20. Присчитывание и отсчитывание 

по 2 единицы. Счёт равными группами по 2. 

Составление и решение примеров. 

Нахождение неизвестного слагаемого. 

Присчитывание и отсчитывание по 2. 

2 

2 

2 

2 

2 

 

компоненты задачи 

десятичный состав числа 20, 

место десятков и единиц в 

числе 

приём сложения чисел в 

пределах 20 без перехода 

через десяток 

решать задачи на 

нахождение суммы и 

остатка на предметной 

основе 

Знать смысл увеличения 

числа на несколько единиц 

(+). 

Уметь увеличивать число на 

несколько единиц. Читать 

,записывать, откладывать на 

счётах сравнивать числа в 

пределах 20. 

Смысл уменьшения числа 

на несколько единиц (-). 

Уменьшать число на 

несколько единиц. 

Решать задачи ,кратко 

записывать содержание 

задачи. 

записывать, называть 

число, определять место 

в числовом ряду 

решать примеры и 

задачи с числами в 

пределах 20 

решать 

примеры и задачи с 

числами в пределах 20, 

решать примеры в два 

действия 

выделение основных 

компонентов задач 

  



 

4 четверть 

№ Тема урока. К/ч Календ. Обязательный минимум 

п/п   сроки знать уметь 

6061 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без 

перехода через десяток (все случаи). 

Присчитывание, отсчитывание по 1 в пределах 20. 

2 

 

основные математические 

понятия; 

читать, записывать, 

откладывать на счётах, 

сравнивать числа в 

пределах 20 

62 

63 

Сложение и вычитание в пределах 20 с переходом 

через разряд». Решение примеров вида 9 + ... 

Сравнение выражений. Решение примеров в два 

действия. 

2 

 сравнение чисел в пределах 

20, составление равенств 
выполнять сложение, 

иметь временные 

представления сегодня, 

завтра, день, ночь 

64 

65 
Ориентировка по времени: последовательность 

времен года, время суток, - 1год - 12мес.; 

- 1мес. - 31, 30, 28 (29) дней; 

- 1неделя - 7дней; 

- 1сут. - 24 часа; 

- 1час - 60 мин; 

2 
 

алгоритм сложения 

алгоритм сложения 

 

66 Увеличение числа на несколько единиц. Понятия 

«столько же», «больше на несколько единиц». 
1 

 

алгоритм сложения 

 

67 

68 

69 

Уменьшение числа на несколько единиц. Понятия 

«меньше на несколько единиц ». Составление и 

решение примеров. 

Решение и сравнение простых арифметических 

задач, содержащих отношения «больше на», 

1 

2 

 алгоритм сложения 

алгоритм сложения 

Прибор для измерения 

сложение чисел в пределах 

20 опираясь на знание их 

состава из двух слагаемых 

  



 

7071 

7273 

7475 

76 

«меньше на». 

Меры массы: киллограмм, центнер,тонна. 

Соотношение между единицами массы. Решение 

задач с мерами массы. 

Решение арифметических задач на нахождение 

суммы и остатка. Составление задачи по рисунку и 

решению. Составление и решение арифметических 

задач по предложенному сюжету, готовому 

решению, краткой записи с использованием 

иллюстраций. 

Меры стоимости. Рубль как мера стоимости. 

Краткое обозначение рубля (р.). Знакомство с 

монетой достоинством 10 р. Знакомство с мерой 

стоимости - копейкой. Краткое обозначение 

копейки (к.). 

Решение арифметических задач на нахождение 

суммы и остатка. Составление задачи по рисунку и 

решению. Составление и решение арифметических 

задач по предложенному сюжету, готовому 

решению, краткой записи с использованием 

иллюстраций. 

2 

2 

2 

1 

 массы предметов - весы. 

Практические упражнения 

по определению массы 

предметов с помощью 

весов и гирь. 

алгоритм сложения и 

вычитания 

Чтение и запись чисел, 

полученных при измерении 

стоимости конкретных 

знакомых предметов одной 

мерой (3 р., 10 р.). Замена 

монет мелкого достоинства 

монетой более крупного 

достоинства в пределах 10 

р. 

составление и решение 

примеров. 

Нахождение неизвестного 

слагаемого 

Размен монеты крупного 

достоинства монетами 

более мелкого достоинства 

(на основе оперирования 

монетами рублевого 

достоинства).составление и 

решение примеров. 

Пояснительная записка. 

Ремесло 
Рабочая программа по предмету «Ремесло» составлена на основе адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) «Особый ребенок». 

По учебному плану школы на трудовое обучение отводится в 9 классе - 12 часов в неделю. 

В программе предусматривается дифференцированный подход к учащимся с разными возможностями в усвоении учебного материала по 



 

трудовому обучению, что обеспечивается вариативностью программы Ремесло. 

Главными характерными особенностями изделий народных ремесел является практичность, красочность, декоративность и лаконичность. Это 

делает изделия народных ремесел понятными и доступными не только для изготовления, но и для восприятия. В прошлом традиционным мастерством 

овладевали с детства, начиная с наблюдения и выполнения каких- либо несложных работ. Здесь все основано на отработанных профессиональных навыках 

и приемах выработанных на протяжении многих поколений. 

Дети с нарушениями в умственном и физическом развитии вполне способны овладеть многими из этих приемов, что и предусматривается 

программой Ремесло. 

Содержание программы Ремесло направлено на решение следующих задач: 

1. Раскрыть роль ремесла в жизни общества, а также сформировать у учащихся целостное восприятие декоративно- прикладного искусства, применяемое 

в этих ремеслах - как части культуры народа. 

2. Обучить учащихся основным приемам традиционных ремесел и художественной обработки материалов различных видов. 

3. Развить художественно- творческие способности и ручную умелость учащихся. 

Наряду с этими задачами решаются общие задачи государственной программы по трудовому обучению для умственно отсталых детей. 

Программа Ремесло решает как общетрудовые, так и специальные задачи, направленные на развитие, коррекцию и компенсацию деятельности 

обучающихся с ОВЗ: 

- воспитание трудолюбия, настойчивости, умения работать в коллективе, привитие интереса к труду, развитие самостоятельности; 

- умение анализировать образец, ориентироваться в задании, планировать ход работы, определять приемы работы, инструменты и материалы, нужные 

для их выполнения, контролировать свою работу. 

Ремесло и декоративно- прикладное искусство призвано украшать, облагораживать, преобразовывать предметный мир. Оно возникло на ранних 

этапах развития человечества. Люди стремились к тому, чтобы вещи были не только практичными и удобными для использования, но и привлекательными 

по внешнему виду. Орудия труда, одежда, всевозможная утварь, обстановка жилища - все служило объектом ремесла и творчества, любая вещь могла 

стать художественным произведением. 

В программу «начала художественного ремесла» включены следующие темы: 

9 класс (12 часов в неделю) 

Лепка из пластилина Конструирование 

Лепка из соленого теста 

Художественное вырезание из бумаги 

Вышивка 

Папье-маше 

Плетение 

Работа с тканью 

Работа с нетрадиционными материалами (тесто, клеёнка, дерматин и т.п.), развивающие игры (пазлы, конструктор) используются в качестве 

подготовительных упражнений коррекционно направленного характера (различение цветов, развитие мелкой моторки рук, развитие координации 

движений). 

Целью программы является не только знакомство с различными техниками, древними и современными, традиционными и нетрадиционными, но 

и овладение элементарными навыками изготовления тех или иных изделий. Данная программа является продолжением работы по развитию ручной 



 

умелости предусмотренной программой для 1-4 классов. 

Ожидаемые результаты. 

Учащиеся должны знать: 

- основные свойства материалов, используемых при выполнении поделок; 

- правила безопасности работы и личной гигиены; 

- как сравнивать качество выполненной работы с опорой на образец. 

Учащиеся должны уметь: 

- организовывать своё рабочее место; 

- называть последовательность выполнения работы; 

- составлять простейшую композицию, аппликацию по образцу.  



 

Календарно-тематическое планирование 

№ Тема Количество 

часов 

Календарные 

сроки 

Обязательный минимум 

Знать Уметь 
 Лепка из пластилина. 

Вводное занятие. Выявление знаний и 

умений учащихся. Правила 

безопасности на уроках трудового 

обучения. 

- Вымазывание рисунка «Осенний 

лист». 

- Вымазывание рисунка на диске 

«Желуди». 

- Вымазывание рисунка «Осеннее 

дерево». 

- Вымазывание рисунка «Яблоня». 

- Лепка из пластилина «Божья 

коровка». 

- Лепка из пластилина «Радуга». 

- Лепка из пластилина «Рыбка». 

- Лепка из пластилина «Кексы». 

- Лепка из пластилина «Ежик с дарами 

осени». 

- Лепка из пластилина «Карамельки на 

палочке». 

- Лепка из пластилина «Гриб под 

листом» 

- Рисуем пластилином «Лягушка 

кувшинке». 

  Знать основные 

инструменты (ножницы, 

клей, кисточка, 

пластилин). Анализ 

рисунка, предметного 

образца. Подготовка 

пластилина к работе. 

Правила безопасности 

труда и личной гигиены 

при работе с различными 

инструментами. 

- материалы для лепки; - 

названия приемов работы 

- формы; 

- этапы работы. 
- сформированность 
предметных действий. 

Организовать свое место, 

правильно сидеть, правильно 

держать альбом, карандаш, 

ножницы; выполнять 

санитарногигиенические 

навыки. 

Приемы действий с 

пластилином: 

- вымазывать; 

- чертить линии на 

вымазанной поверхности; 

- переводить рисунок на 

картон. - умение действовать 

по образцу. 

- умение пользоваться 

пластилином, приемы работы 

с пластилином. 

 - Вымазывание рисунков «Овощи в 

банке». 

  Выполнять аппликации 

по шаблону. 

Сформированность 

предметных   



 
 - «Вымазывание рисунка 

пластилином «Пчелка на листе». 

- Лепка из пластилина 

«Подсолнух». 

- Лепка из пластилина «Ветка 

рябины». 

- Лепка из пластилина 

«Осьминожек». 

- Лепка из пластилина 

«Медвежонок». 

- Лепка из пластилина «Ромашка». 

- Лепка из пластилина 

«Пирамидка». 

- Лепка из пластилина «Радуга». 

- Лепка из пластилина «Улитки на 

поляне». 

- Лепка из пластилина «Паровоз». 

- Лепка из пластилина «Осенний 

лес». 

  

Знать основные 

инструменты (ножницы, 

клей, кисточка, 

пластилин). Анализ 

рисунка, предметного 

образца. Подготовка 

пластилина к работе. 

Правила безопасности 

труда и личной гигиены 

при работе с различными 

инструментами. 

- материалы для лепки; - 

названия приемов работы 

- формы; 

- этапы работы. 

- сформированность 

предметных действий. 

действий; зрительно-моторная 

координация; 

умение действовать по 

образцу. 

Подбор пластилина по цвету. 

Покрыть заготовку 

равномерным слоем 

пластилина. Уметь повторить 

окантовку и узор по контуру. 

 - Лепка из пластилина «Корзина с 

фруктами». 

- Лепка из пластилина «Букет цветов» с 

использованием тычков разной формы. 

- Лепка из пластилина «Бабочка» с 

использованием тычков разной формы. 

  

Правила безопасного 
поведения на 
пришкольном участке. 
Правила сбора 
необходимого материала. 
Правила сушки 
материала для поделок. 

Способность 

Различать виды природных 

материалов, сортирование 

природного материала. С 

помощью учителя провести 

анализ выполняемой 

работы. 

- последовательно   



 
 Работа с природным материалом. 

- Экскурсия в природу с целью сбора 

природного материала для поделок. 

Сбор природных материалов, 

знакомство с их свойствами (листьев, 

цветов, семян - крылаток ясеня и клена, 

сучков и т.д.). 

- Аппликация из семян «Гриб под 

листом». 

- Изготовление поделки из пластилина и 

семян «Ежик с рябиной». 

- Изготовление поделки из ореховой 

скорлупы и семян «Подсолнух». 

  воспроизведения 
усвоенного; 
пространственная 

ориентировка; 

способность соотносить 

реальный предмет и его 

изображение. 

Правила безопасности 

труда и личной гигиены 

при работе с различными 

инструментами. 

соединять детали. 

- работать по схемам. 

- сравнивать по величине, 

цвету, различать большой - 

маленький, широкий - узкий, 

длинный - короткий. 

 

- Изготовление поделки из ореховой 

скорлупы «Гроздь винограда». 

- Аппликация из ягод рябины «Белочка». 

- Составление по образцу сюжетной 

картины из засушенных листьев 

«Зонтик». 

- Изготовление поделки «Ежик» из 

засушенных листьев 

- Изготовление поделки «Корзинка с 

клубничками» из ореховой скорлупы и 

пластилина. 

- Изготовление аппликации из 

тыквенных семечек «Осеннее дерево». 

- Изготовление аппликации из 

тыквенных семечек «Колосок». 

- Изготовление поделки «Ежик» из 

шишки. 

- Изготовление аппликации из 

засушенных листьев «Рыбка». 

  Выполнять аппликации 

по образцу. 

Сформированность 

предметных действий; 

зрительно-моторная 

координация; умение 

действовать по образцу. 

Организация рабочего 

места и соблюдение 

санитарногигиенических 

навыков. Правила 

безопасной работы. 

Свойства материалов, 

используемые при работе: 

цвет, форма, величина. Виды 

соединений. 

Инструменты, применяемые 

при работе. 

  



 
 - Аппликация из семян «Осенний лес». - 

Аппликация из семян «Дары осени». 

- Изготовление осеннего венка из 

засушенных листьев, желудей, ягод. 

    

 Конструирование. 
- Упражнения в резании ножницами по 

следам сгиба, вырезание полосы. Резание 

полосы бумаги на квадраты, 

прямоугольники, треугольники. 

Конструирование из геометрических 

фигур. Плоскостное конструирование. 

- Аппликация из геометрических 

Конструирование объемной 

аппликации из готовых деталей «Птицы 

в небе». 

- Конструирование объемной 

аппликации из готовых деталей 

«Машины в городе». 

- Объемная аппликация из 

гофрированной бумаги «Ежик». 

- Объемная аппликация формы конуса. 

Закручивание круга в конус (низкий), 

закручивание полукруга в конус 

(высокий). «Клоун». 

- Объемная аппликация «Фрукты в 

банке». 

- Объемная аппликация «Сок в стакане». 

- Поделка из природного материала 

«Ежик» из семечек подсолнуха. 

  

Способность 

воспроизведения 

усвоенного; 

пространственная 

ориентировка; 

способность соотносить 

реальный предмет и его 

изображение. 

Правила безопасности 

труда и личной гигиены 

при работе с различными 

инструментами. 

Выполнять аппликации 

по образцу. 

Сформированность 

предметных действий; 

зрительно-моторная 

координация; 

умение действовать по 

образцу. 

- последовательно 

соединять детали. 

- работать по схемам. 

- сравнивать по величине, 

цвету, различать большой - 

маленький, широкий - узкий, 

длинный - короткий. 

Разрывать большой кусок 

бумаги на небольшие 

кусочки. 

 - Конструирование объемной 

аппликации из готовых деталей «Дома 

  Сформированность 
предметных действий; 

 

  



 
 большие и маленькие». 

- Поделка из тыквенных семечек «Жар-

птица». 

- Конструирование из геометрических 

фигур «Рыбка в пруду». 

- Конструирование из геометрических 

фигур «Корзина». 

- Конструирование из разноцветных 

лент цветной бумаги «Яблоко». 

- Конструирование «Кормушка для 

зимующих птиц». 

- Конструирование из картона 

«Зоопарк». 

- Коллективная работа. 

Конструирование из картона 

«Аквариум». 

- Конструирование из картона «Дома 

большие и маленькие». 

- Конструирование из картона «Улицы 

города». 

  

зрительно-моторная 
координация; 
умение действовать по 

образцу. 

Способность 

воспроизведения 

усвоенного; 

пространственная 

ориентировка; 

способность соотносить 

реальный предмет и его 

изображение. 

Правила безопасности 

труда и личной гигиены 

при работе с различными 

инструментами. 

Выполнять аппликации 

по образцу. 

Сформированность 

предметных действий; 

зрительно-моторная 

координация; 

умение действовать по 

образцу. 

 

 Лепка из соленого теста. 
- Лепка из соленого теста. 

Ознакомление со свойствами соленого 

теста. Правила замеса. 

- Самостоятельный замес теста. 

Пропорции. Контурная лепка. 

  Правила безопасности 

труда и личной гигиены 

при работе с различными 

инструментами. 

Скатывать шар круговыми 

движениями ладоней; 

раскатывать прямыми 

движениями ладоней тесто 

«колбаской;   



 
 - Приемы раскатывания теста. 

Вырезание медальонов специальными 

формочками. 

- Лепка медальонов, с 

использованием «тычков». 

- Окрашиваем тесто гуашью. Панно 

«Цветы». 

- Изготовление узоров корзиночного 

плетения. «Корзинка с грибами». 

- Работа с подручными средствами 

для украшения изделия. Картина 

«Подсолнух». 

- Украшение хлебных изделий. «Я 

пеку, пеку, пеку...» Способы лепки и 

приемы оформления поделок 

(раскатывание шара, сплющивание шара, 

прищипывание, нанесение отпечатков). 

  

- особенности соленого 

теста, 

- приемы и способы 

соединения деталей в 

поделках из соленого 

теста, 

- основные приемы 

лепки, 

- особенности сушки , 

- приемы 

использования 

подручных средств при 

работе с соленым тестом, 

- правила выполнения 

сборных конструкций из 

соленого теста, 

- последовательность 

изготовления картины и 

рамочки из соленого 

теста, 

отщипывать маленький 

кусочек теста от большого 

куска; делать пальцами 

углубление в шаре; лепить 

предмет из нескольких частей. 

Размещать готовые детали для 

украшения рамки. 

Работать с инструментами 

самостоятельно или с 

помощью учителя; наклеивать 

детали аппликации 

самостоятельно или с 

помощью учителя на 

отмеченное учителем место. 

 

- «Рамка для фото». Лепка сюжетных 

деталей рамки. 

  

Сформированность 
предметных действий; - самостоятельно   



 
 

- «Сказочный домик». Показ приёмов 

лепки: раскатывание, сплющивания. 

Упражнять в умении облеплять 

стаканчик от йогурта с прорезанными 

заранее окошками - получая образ 

снежного домика; украшать крышу 

фасолью - «черепица». 

- «Веселые матрешки». Показ приёмов 

лепки: раскатывания двух шаров разной 

величины, использовать 

дополнительный материал (глазки - 

крупа). 

- Панно «Тарелка». Изготовление 

деталей для украшения тарелки. 

Окрашиваем тесто гуашью. 

- Изготовление сюжетной картины 

«Елочные игрушки». 

-Изготовление поделки «Новогодняя 

елочка». 

-Изготовление поделки из соленого 

теста «Зимний лес». 

  зрительно-моторная 
координация; 
умение действовать по 

образцу. 

замешивать неокрашенное и 

цветное тесто, 

-укреплять поделку с 

помощью каркасов разного 

типа, 

- соединять детали из соленого 

теста различными способами, 

- применять основные приемы 

лепки, как для небольших 

поделок, так и для составных 

конструкций, картин, 

- правильно сушить и 

оформлять изделие, 

- использовать при 

оформлении и изготовлении 

поделки подручные средства, 

- анализировать готовое 

изделие, 

- творчески подходить к 

выполнению работы. 

  



 
      

 Художественное вырезание бумаги. 
- Тренировочные упражнения: 

складывание бумажного листа в 4, 6 раз. 

Тренировочные упражнения: вырезание 

по намеченной линии. 

- Тренировочные упражнения: 

разрезание сгибов фигурными 

ножницами. 

- Разрезание полос фигурными 

ножницами. 

- Вырезание геометрических фигур 

по образцу и шаблону. 

- Вырезание фигур по заданной 

линии. 

- Вырезание изображений 

симметричного строения из 

одноцветной бумаги (листья, цветы, 

деревья, овощи, фрукты, ягоды, силуэты 

бабочек). 

- Вырезание из бумаги, сложенной в 

несколько раз. 

  - Правила безопасности 

труда и личной гигиены 

при работе с различными 

инструментами; 

- виды бумаги; 

- свойства бумаги; 

- приемы разметки. 

Сформированность 
предметных действий; 
зрительно-моторная 
координация; 
умение действовать по 

образцу; 

Сформированность 
пространственного 
восприятия. способность 
целенаправленной 
деятельности с опорой на 
образец. 
- Разрезание бумаги по 

прямой намеченной линии; 

- вырезание геометрических 

фигур по прямым линиям 

(прямоугольник, квадрат, 

треугольник); 

- складывать бумагу; 

- размечать линии; 

- вырезать многослойные 

изделия; 

- украшать интерьер. 

 
- Вырезание фигурок из бумаги по 

шаблону и показу. 

  
Понятия: шаблон, 

линия сгиба, линия 

 

  



 
 

- Вырезание и оформление снежинок. 

- Вырезание и оформление гирлянд из 

бумаги. 

- Вырезание и изготовление по образцу 

узора в полосе, чередование фигур по 

величине (большой - маленький). 

- Вырезание и изготовление по образцу 

узора в квадрате, чередование 

геометрических фигур по цвету, по 

форме. 

- Вырезание и изготовление по образцу 

узора в круге, чередование фигур по 

цвету, по форме. 

- Вырезание и изготовление по образцу 

аппликации «Снеговик». 

- Вырезание и изготовление по образцу 

аппликации «Домик в снегу». 

  

разметки. 

Основные цвета 

бумаги, свойства: 

сгибается, мнется, 

разрывается, впитывает 

влагу. Элементарные 

понятия о назначении 

некоторых сортов 

бумаги (газетная, 

писчая, бумага для 

рисования, папиросная, 

оберточная, цветная). 

Различие сортов 

бумаги. Свойство 

бумаги - сгибается. 

Использование 

инструментов при 

работе с бумагой: 

ножницы, карандаш. 

Правила безопасной 

работы с ножницами. 

Организация рабочего 

места, соблюдение 

санитарногигиенических 

требований при работе с 

бумагой. 

Анализировать простейший 

образец с помощью учителя. 

Выполнить узор на полоске 

бумаги. Чередовать предметы 

по форме, цвету, величине. 

Размещать на листе бумаги 

элементов аппликации, 

наклеивать. Составлять целое 

из частей, правильно 

располагать аппликации на 

листе бумаги. Складывать и 

наклеивать изображения без 

образца и показа. 
 Вышивка. 

- Знакомство с прикладным творчеством. 

Ознакомительные с ТБ для шитья.

 Приспособления 

материалы, инструменты для 

  

- Правила безопасности 
труда и личной гигиены 
при работе с различными 
инструментами. 
Выполнять аппликации 

- Прошивание шаблонов 

иголкой с толстой нитью с 

предварительным   



 
 

рукоделия. Знакомство с видами 

творчества и его направлениями. 

- Понятие об орнаменте, цвете, 

композиции. Краткие сведения о нитках 

и тканях. Зарисовка простейших узоров 

на клетчатой бумаге цветными 

карандашами (дорожка, цветок, 

кораблик, грибок ит.д.). 

- Знакомство с правилами обращения с 

иголкой. Организация рабочего места. 

Упражнение во вдевании нитки в иголку, 

завязывании узелка. 

- Вышивка на картоне по проколам 

геометрического орнамента. 

- Освоение приемов выполнения 

простого креста, полукреста на 

бумажной основе. 

- Изготовление декоративной рамки на 

картоне по проколам орнамента. 

  по шаблону. 

Сформированность 
предметных действий; 
зрительно-моторная 
координация; 
умение действовать по 

образцу. 

прокалыванием дыроколом 

основы для работы. 

Работать с инструментами 

самостоятельно или с 

помощью учителя; наклеивать 

детали аппликации 

самостоятельно или с 

помощью учителя на 

отмеченное учителем место. 

 - Выполнение картин в технике изонить 

«Солнышко». 

- Выполнение картин в технике изонить 

«Снежинка». 

- Выполнение картин в технике изонить 

«Одуванчик». 

- Порядок подготовки салфетки для 

вышивки (разметка салфетки, 

изготовление бахромы путем 

выдергивания нитей вдоль и поперек). 

  сформированность 
предметных действий; 
зрительно-моторная 
координация; 
умение действовать по 

образцу; 

сформированность 
пространственного 
восприятия. 
способность 

целенаправленной 

деятельности с опорой на 

образец 

  



 
 - Вышивание узора на картоне шов 

«Вперед иголку». 

- Вышивание узора на ткани шов 

«Вперед иголку». 

- Вышивание узора на картоне шов 

«Тамбурный». 

- Вышивание на ткани шов 

«Тамбурный». Разметка узора. 

- Вышивание на ткани «Солнышко». 

Разметка узора. 

- Вышивание на ткани «Елочка». 

Разметка узора. 

- Вышивание на ткани «Ромашка». 

Разметка узора. 

    

 Папье - маше. 
Знакомство с техникой папье-маше. 

Основы приклеивания. 

Изготовление обьемного гриба в технике 

папье-маше. Разрывание бумаги на 

полосы, с учетом направления. 

Обмазывание основы 

(тарелка)Оклеивание тарелочки. 

Изготовление обьемного дерева в 

технике папье-маше. Обмазывание 

основы. Оклеивание стакана. 

Окрашивание стакана. 

-Обмазывание основы. Оклеивание 

подноса. 

- Окрашивание подноса. Роспись изделий 

в едином стиле. 

  Правила безопасности 

труда и личной гигиены 

при работе с различными 

инструментами. 

- приемы наклеивания, 

- правила сушки. 

- соблюдать правила 

безопасности труда и личной 

гигиены; 

- самостоятельно 

организовывать своё рабочее 

место; 

- экономно расходовать 

материалы; 

- правильно пользоваться 

инструментами; 

- контролировать 

правильность своих 

  



 
 - Обмазывание основы. 

Оклеивание матрешки. 

Роспись изделия. 

- Изготовление поделки «Веточка 

вербы» из салфеток в технике папье- 

маше. 

- Изготовление аппликации 

«Весенний лес» в технике папье-маше. 

- Изготовление объемных фигур в 

технике папье-маше. (Белый медведь). 

   действий. 

- рвать бумагу 

- наклеивать бумагу 

- сушить раскрашивать 

 

- Изготовление аппликации 

«Подснежник» в технике папье-маше». - 

Изготовление аппликации «Овощи на 

тарелке» в технике папье-маше. 

- Изготовление грибочка из стакана в 

технике папье-маше. 

- Изготовление пирамидки из стакана в 

технике папье-маше. 

  сформированность 
предметных действий; 
зрительно-моторная 
координация; 
умение действовать по 

образцу; 

сформированность 
пространственного 
восприятия. 
способность 

целенаправленной 

деятельности с опорой на 

образец 

 Плетение. 
- Разметка полос сгибом. Прием 

разрезания. Изготовление цветов. 

- Разметка полос по линейке. 

Скручивание в рулон. 

- Разметка полос по линейке. 

Выполнение объемной аппликации. 

- Разметка полос по линейке. 

Изготовление коврика из картона. 

  Правила безопасности 

труда и личной гигиены 

при работе с различными 

инструментами. 

- соблюдать правила 

безопасности труда и личной 

гигиены; 

- самостоятельно 

организовывать своё рабочее 

место; 

- экономно расходовать 

  



 
 - Изготовление закладки. Оплетение 

нитками. 

- Плетение колец. Сборка корзины 

(кашпо). 

- Плетеные картинки «Плетень». 

- Изготовление поделки «Яблоко» из 

лент цветной бумаги. 

- Изготовление поделки «Рыбка» из 

лент цветной бумаги. 

   материалы; 

- правильно пользоваться 

инструментами; 

- контролировать 

правильность своих действий; 

- размечать полосы; 

- разрезать полосы; 

- сгибать полосы; 

- плести. 

 - Изготовление поделки «Петушок» из 

бумажных петель цветной бумаги. 

- Изготовление поделки «Ромашка» из 

бумажных петель цветной бумаги. 

- Изготовление поделки «Божья 

коровка» из лент цветной бумаги. 

- Плетение из нитей куколки 

«Мартиничка». Плетение косички у 

куклы. 

- Изготовление поделки «Черепашка» из 

лент цветной бумаги. 

- Изготовление поделки «Мухомор» из 

лент цветной бумаги. 

- Витье шнура из одной нити. Витье 

шнура из толстых цветных ниток. 

Завязывание узелков на концах шнурка. 

Связывание бантиком и 

  Сформированность 
предметных действий; 
зрительно-моторная 
координация; 
умение действовать по 

образцу; 

Использование ткани в 

качестве рабочего материала. 

Подобрать и сочетать нитки и 

шпагаты по цвету и толщине. 

Намотать нитки на картонку, 

подравнивать края изделий из 

ниток. 

Выполнять витье из ниток и 

шпагата в 4-6 прядей с 

помощью учителя. 

Наматывание ниток на 

картонку, разрезание и 

связывание при изготовлении 

кисточки, помпона.   



 
 петлей. 

- Изготовление закладки, плетеной 

«кисточкой» (в три пряди). 

- Изготовление из цветных ниток 

кисточки к шапочке гномика. 

- Изготовление помпонов. Поделка из 

помпона «Цыпленок». 

    

 - Плетеные 

картинки «Девочка с 

косой». 

- Плетеные 

картинки «Наряд для 

куклы». 

- Плетеные картинки «Гнездо 

птицы». 

- Аппликация из плетенных нитей 

«Ручеек»». 

- Плетеные картинки «Весенний 

лес». 

Работа с тканью. 
- Знакомство с тканью. Ткань, виды 

ткани. Инструменты и приспособления 

для работы с тканью. Техника 

безопасности при работе с 

ножницами. 

- Изготовление салфетки с 

бахромой (по образцу). 

- Лоскутная аппликация 

«Цветочная поляна». Из истории ниток. 

Виды ниток. 

Аппликация из ниток «Львенок», «Рыбка 

в аквариуме» 

  Свойства ткани. Правила 

безопасности труда и 

личной гигиены при 

работе с различными 

инструментами. 

Способность 

воспроизведения 

усвоенного; 

пространственная 

ориентировка; 

способность соотносить 

реальный предмет и его 

изображение. 

Сформированность простран 
ственного восприятия. 
способность 
целенаправленной 
деятельности с опорой на 
образец. 

Захват, удержание, сминание, 

разглаживание, вытягивание. 

(Использование ткани в 

качестве элемента одежды, 

игра «Повяжи кукле 

косынку»). Использование 

ткани в качестве рабочего 

материала. 

 -- Куклы из носочков: «Смешные 

человечки», «Веселые мордашки». 

Игрушка из ниток и картона 

    

  



 
 «Гномик». 

- Изготовление куклы из ниток. 

- Аппликация из ткани «Совенок». 

- Использование пуговиц в поделках: 

«Грибок», «Дождик». 

- Изготовление объемной аппликации 

«Матрешка» из кусочков ткани. 

-Изготовление объемной аппликации из 

ткани «Цветочная поляна». 

- Изготовление объемной аппликации из 

ткани «Пчела». 

- Объемная аппликация «Гусеничка» из 

разноцветных кусочков ткани. 

    

 

- Объемная аппликация 

«Паровозик» из разноцветных кусочков 

ткани. 

- Объемная аппликация «Зоопарк» 

из разноцветных кусочков ткани. 

- Объемная аппликация «Грибная 

поляна» из разноцветных кусочков 

ткани. 

- Объемная аппликация «Улицы 

города» из разноцветных кусочков ткани. 

    

Пояснительная записка. 

Хозяйственно-бытовой труд. 

Рабочая программа по предмету «Хозяйственно-бытовой труд» составлена на основе адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) «Особый ребенок». 



 

В задачу занятий по хозяйственному труду входит сообщение учащимся необходимых знаний и формирование практических умений и навыков по 

бытовому труду. Учащиеся первых лет обучения приобретают первичные навыки по самообслуживанию, личной гигиене. В учебном плане 

предусмотрены специальные уроки по привитию и закреплению санитарно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания. Однако успех 

овладения этими навыками детьми может быть обеспечен только в том случае, если знания и умения, которые даются детям на уроках, постоянно 

закрепляются и вводятся них повседневную жизнь. 

Работа по хозяйственно-бытовому труду, как простой и доступный вид практической деятельности, содействует общему развитию детей с тяжелыми 

нарушениями интеллекта, готовит их к самостоятельности в быту. Эти занятия являются также средством активного познания окружающей 

действительности. На занятиях по бытовому обслуживанию учащиеся ставятся перед необходимостью планировать свою работу. Они начинают 

осознавать логическую последовательность определенных действий. Например, готовя блюдо из овощей, они вначале овощи моют, потом их чистят. Это 

важно также для формирования речи умеренно и тяжело умственно отсталых, у которых словарный запас весьма ограничен. Данный труд требует участия 

всех анализаторов: зрительного, осязательного, вкусового, обонятельного. 

Программа по хозяйственно-бытовому труду строится по следующим основным разделам: жилище, одежда, обувь, питание. 

Цель обучения: создание организационно-педагогических условий для формирования у детей с нарушением интеллекта необходимых им знаний и 

умений, способствующих социальной адаптации, повышению уровня общего развития. 

Задачи обучения: 
1. Обучать навыкам самообслуживания и самообеспечения в быту. 

2. Формировать интеллектуальные умения в труде. 

3. Ознакомить с предприятиями, организациями и учреждениями, в которые детям придется обращаться по различным вопросам, начав самостоятельную 

жизнь. 

4. Формировать умения пользоваться услугами службы быта, торговли, связи, транспорта, медицинской помощи. 

5. Создать условия для усвоения морально-этических норм поведения, выработке навыков общения с людьми. 

6. Расширять кругозор детей о значении питания в жизни человека, формировать о разнообразии пищи, ее целебных свойствах, о необходимости пищи 

для роста развития детского организма, о культуре питания. 

7. Формировать умения определить простейшими приемами экологически чистые продукты, приготовить блюда, эстетически оформив их. 

8. Создать условия для строгого соблюдения правил безопасной работы и гигиены труда. 

9. Способствовать развитию художественного вкуса у детей, творческого отношения к домашнему труду, ловкости, скорости, внимания, 

наблюдательности, памяти, находчивости, сообразительности, воображения, интереса к национальным традициям.  



 

№п/п Содержательные линии. Тема Количес Дата Обязательный минимум 
  

тво часов 

 Знать Уметь 

1. Уход за одеждой. 
- Название предметов одежды. Виды одежды по 

назначению (спортивная, школьная, рабочая, 

домашняя, праздничная). Виды одежды по 

сезонам. 

- Способы хранения одежды: развешивание, 

складывание. Места хранения одежды. 

- Необходимость регулярной стирки одежды. 

Виды стирки: ручная стирка, машинная стирка. 

Сроки смены белья. Правила хранения белья до 

стирки. 

- Приемы стирки и сушки мелких вещей: носовой 

платок, воротничок, носки. Правила применения 

мыла при стирке. Инвентарь, приспособления и 

средства для ручной стирки белья. 

2 

2 

2 

2 

 

Функциональная значимость 

одежды в жизни людей. 

Назначение инвентаря и 

приспособлений, которые 

используются для ручной 

стирки. Последовательность 

выполнения ручной стирки. 

Сроки смены белья. 

Инвентарь, приспособления и 

средства для ручной стирки 

белья. 

Дифференцировать одежду по 

сезонам. Ежедневный уход за 

одеждой. Ручная стирка носков. 

Приемы стирки и сушки мелких 

вещей: носовой платок, 

воротничок, носки. 

 

-Правила пользования утюгом. Глажение 

небольших вещей из хлопчатобумажной ткани. 

2 
    

 

- Пуговицы, их назначение. Различение пуговиц 

по размеру, количеству отверстий. 

Инструменты и материал для пришивания 

пуговиц. Правила безопасной работы с 

ножницами и иглой. 

2 

 

Различение 

размеру, 

отверстий. 

материал 

пуговиц. 

пуговиц по 

количеству 

Инструменты и для 

пришивания 

Правила безопасной работы с 

ножницами и иглой. 

  



 

2. 

3. 

Уход за обувью. 
- Название предметов обуви. Виды обуви по 

назначению (спортивная, школьная, рабочая, 

домашняя, праздничная). Виды обуви по сезонам. 

Виды обуви по материалу изготовления. 

- Способы хранения обуви. Места хранения обуви. 

- Виды работ по уходу за обувью: мытье, чистка, 

сушка. Предметы ухода за обувью. 

Уход за жилищем. 
- Виды жилых помещений: общежитие, квартира, 

индивидуальный дом. Жилье по конструкции 

комнаты, отдельные по назначению (спальня, 

гостиная, кухня, ванная). 

- Назначение мебели. Названия предметов 

мебели. Название частей мебели. Правила ухода за 

мебелью. Предметы, создающие уют: занавески, 

шторы, скатерти и т.д. 

- Гигиенические требования к жилому 

помещению. Правила и последовательность 

проведения сухой и влажной уборки. 

-Способы сухой уборки: подметание, удаление 

пыли. Правила мытья полов. Инвентарь для уборки 

помещения: веник, савок, швабра, тряпочки, ведро. 

- Электрический бытовой пылесос: общие 

сведения об устройстве, о подготовке к работе и 

порядке работы. Правила безопасности при работе 

с пылесосом. 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

Функциональная значимость 

обуви в жизни людей. Название 

предметов обуви. Виды обуви по 

назначению (спортивная,

 школьная, 

рабочая, домашняя, 

праздничная). 

Знать виды жилых 

помещений (жилой дом, 

интернат, квартира). Знать 

назначение комнат в жилом 

помещении. 

Знать гигиенические 

требования к жилому 

помещению, 

последовательность проведения 

уборки. 

Дифференцировать обувь по 

сезонам. Способы хранения 

обуви. Места хранения обуви. 

Виды работ по уходу за обувью: 

мытье, чистка, сушка. Предметы 

ухода за обувью. 

Уметь различать жилые и нежилые 

помещения. Уметь различать 

жилые помещения по 

конструкции. 

Уметь произвести сухую и 

влажную уборку жилого 

помещения. 

  



 

4. 

5. 

Питание. 
- Значение питания в жизни и деятельности 

человека. Влияние правильного режима и 

рационального питания на здоровье детей. 

- Разнообразие продуктов, составляющих 

рацион питания. Продукты питания. 

-Молочные и мучные продукты, растительная и 

животная пища. Места хранения продуктов: 

хлебница, холодильник, шкаф, погреб. Правила 

размещения продуктов в холодильнике. 

- Признаки недоброкачественности некоторых 

продуктов питания. Различение 

недоброкачественных продуктов и пригодных для 

использования продуктов питания. 

- Организация общественного питания. 

Школьная столовая. Правила культурного 

поведения в столовой, за столом. 

- Название предметов посуды и столовых 

приборов. Мытье посуды. Инвентарь для мытья 

посуды. Правила безопасности при мытье посуды. 

Уход за комнатными растениями. 
- Комнатные растения у нас дома. Части 

комнатных растений: корень, стебель, листья, 

цветы. 

- Виды работ по уходу за комнатными 

растениями: полив, удаление пыли, рыхление 

земли. Инвентарь для ухода за комнатными 

растениями: лейка, тряпочки, пульверизатор. 

- Признаки необходимости пересадки растений. 

Последовательность выполнения пересадки 

растений. Подготовка почвы, инвентарь. 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

 

Основные продукты питания. 

Польза овощей и фруктов в 

питании. Знать режим 

питания. Правила поведения в 

столовой. Знать, кто 

отпускает пищу, кто моет 

посуду. Выработка привычки 

убирать за собой грязную 

посуду. Знать правила 

поведения за столом. 

Название отдельных 

комнатных растений. Виды 

работ по уходу за 

комнатными растениями: 

полив, удаление пыли, 

рыхление земли. 

Различать растительную и 

животную пищу. Соблюдать 

режим питания. Уметь 

пользоваться столовыми 

приборами. 

Части комнатных растений: 

корень, стебель, листья, цветы. 

Виды работ по уходу за 

комнатными растениями: полив, 

удаление пыли, рыхление земли. 

  



 

6. Правила поведения на улице. 

- Улица и её части: Тротуар, проезжая часть. 

2 

 

Движение по тротуару. Уметь соблюдать правила 
 Движение по тротуару. Правила поведения на 

улице. 

- Соблюдения чистоты и порядка на улице. 

- Элементарные правила дорожного движения и 

поведения пешеходов. Светофор, переход. 

- Правила поведения пассажиров в транспорте. 

Транспорт. 

- Правила дорожного движения для пешеходов. 

- Правила дорожного движение для пассажиров. 

1 2 

1 

1 

1 

 Правила поведения на улице. 

Соблюдения чистоты и 

порядка на улице. Правила 

поведения пассажиров в 

транспорте. Правила 

дорожного движения для 

пешеходов. Правила 

дорожного движение для 

пассажиров. 

поведения в транспорте и на 

улице. Уметь соблюдать 

правила дорожного движения. 

7. Садовые работы. 
- Правила безопасного поведения на 

пришкольном участке. 

- Хозяйственный инвентарь, используемый при 

работе весной, осенью, зимой. Спецодежда: 

рукавицы, перчатки (в зависимости от сезонного 

вида работ), халат или фартук. 

- Весенние работы: правила подметания 

дорожек, сгребания листвы, перенос листвы. 

Весенние работы: правила расчистки дорожек, 

подметание дорожек, весенние работы в саду 

(прополка сорняков на клумбе (вручную), полив 

клумбы из лейки). 

- Садовые работы на пришкольном участке: 

подметание дорожек, полив клумб, уборка мусора. 

2 

2 

3 

6 

 

Правила безопасного 

поведения на пришкольном 

участке. Хозяйственный 

инвентарь, используемый при 

работе весной, осенью, зимой. 

Спецодежда: рукавицы, 

перчатки (в зависимости от 

сезонного вида работ), халат или 

фартук. Осенние работы: 

правила подметания дорожек, 

сгребания листвы, перенос 

листвы. Весенние работы: 

правила расчистки дорожек, 

подметание дорожек, 

весенние работы в саду 

(прополка сорняков на клумбе 

(вручную), полив клумбы из 

лейки). 

Название хозяйственного 

инвентаря и спецодежды. 

Назначение инвентаря. Порядок 

хранения инвентаря. Правила 

безопасной работы с инвентарём. 

Правила безопасной работы на 

пришкольном участке. 

Человек 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Человек» составлена на основе адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 2 вариант. 



 

Содержание и методы работы на уроке «Человек» стимулируют к познавательной деятельности ребенка к получению знаний о себе, об организме человека 

и охране своего собственного здоровья. Изучение предметов построено по концентрическому принципу. Это позволяет повторять и закреплять 

полученные знания в течение года, а далее дополнять их новыми сведениями. Последовательность изучения тем может варьироваться учителем 

самостоятельно. Знания и умения, полученные на этих уроках, необходимо использовать на уроках чтения, математики, ИЗО, а также в повседневной 

жизни. 

Предмет «Человек» вводится после курса развития речи и являются средством формирования естествоведческих знаний, развития понятийного мышления 

на материале сведений о живой природе. Наблюдения, практические работы развивают речь, наблюдательность, внимание, память, мышление учащихся. 

Уроки, построенные на непосредственном знакомстве с живыми предметами и явлениями природы, побуждают интерес, стимулируют познавательную 

деятельность ребенка, способствуют развитию личности школьника. 

Целью обучения данному предмету является освоение учащимися системы жизненно-необходимых практических навыков и умений, обеспечивающих 

их адекватное поведение в реальной жизни. 

На уроках формируются элементарные навыки самообслуживания с частичной помощью учителя, а затем и самостоятельно, культурногигиенические 

навыки, выполняемые вместе с педагогом, по подражанию его действиям, по образцу, ориентируясь на картинки и пиктограммы, а также первичные 

элементарные представления о здоровье и здоровом образе жизни, о безопасности жизнедеятельности. 

В основу уроков по предмету положен комплексный подход, который предполагает: 

• ознакомление учащихся с особенностями здоровья и здорового образа жизни и правилами поведения в различных ситуациях, исходя из требований 

безопасности жизнедеятельности; 

• организацию предметно-развивающей среды для обучения учащихся правилам здоровье сбережения и безопасности; 

• развитие мотивационно- потребностной сферы учащихся, ориентированной на соблюдение доступных их восприятию норм здорового образа 

жизни и правил безопасности; 

• формирование способности учеников к моделированию и символизации в действиях с игровыми аналогами настоящих предметов, предметами-

заместителями, картинками и пиктограммами в обучающих предметно-практических упражнениях, игровых упражнениях и играх; 

В ходе обучающих уроков-занятий, организуемых в форме совместной деятельности учителя и учащихся, включающих практические и игровые 

упражнения, развиваются и закрепляются: 

• умения и навыки называть своё имя, говорить о себе от первого лица; 

• способности выражать свои потребности, значимые для здоровья и сохранения его, используя невербальные и вербальные средства общения; 

• интерес к изучению себя, своих физических возможностей (осанка, стопа, рост, движение, физические потребности), представления о физических 

возможностях других людей (сверстника и взрослого) и признаках здоровья человека; 

• представления о процессах и алгоритме умывания, одевания, купания, еды, уборки помещения, атрибутах и основных действиях, сопровождающих 

их, в доступном учащемуся предметном мире, о назначении предметов, правилах их безопасного использования; 

• положительный настрой на выполнение элементарных гигиенических процедур, чувство радости от самостоятельных и совместных действий и их 

результатов (чистые руки, хорошее настроение, красивая ходьба, убранные вещи, аккуратно сложенные учебные предметы, одежда и т.д.); 

• умение элементарно описывать своё самочувствие, способность привлечь внимание педагога в случае неважного самочувствия, недомогания; 

• желание разрешать проблемные игровые ситуации, связанные с охраной здоровья; 



 

• устойчивый интерес к правилам здоровье сберегающего и безопасного поведения, к развитию своей самостоятельности. 

Исходя из особенностей развития мыслительной деятельности учащихся, их индивидуально-типологических характеристик, учитель на уроках 

воспитывает (тренирует) у них состояние физической, психической и социальной защищённости. Это является основой социализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе и детей с умеренной умственной отсталостью. Учащиеся в доступной форме получают 

представления о том, что безопасность окружающего мира - необходимое условие существования каждого человека, взрослого и ребёнка. 

В ходе предметно-практической, игровой и элементарной учебной деятельности у учащихся формируются: 

• основы безопасности собственной жизнедеятельности: представления о некоторых видах опасных ситуаций и способах поведения в стандартных 

и чрезвычайных опасных ситуациях; 

• навыки осторожного и осмотрительного отношения к опасным ситуациям. 

Наряду с формированием представлений о собственной безопасности учащимся в доступной форме раскрываются основы безопасности окружающего 

мира природы. 

Важным аспектом формирования представлений о сохранении здоровья является обучение учащихся правилам поведения в ситуациях дорожного 

движения, в экстремальных ситуациях при возникновении пожара. Учащиеся знакомятся с различными общеупотребительными знаками пожарной 

безопасности, дорожного движения, предупреждающими и информационными знаками. 

Задачами курса «Человек» являются: 
1. Знакомство и расширение представлений о человеке. 

2. Обогащение и уточнение словаря. Называние и характеристика строения человека .Активное участие в беседе. 

3. Описание предметов с использованием слов, усвоенных в процессе группировки предметов по их признакам и действиям. Сравнение предметов и 

явлений между собой. 

4. Использование в своей речи вновь усвоенных слов. 

5.Воспитание чувств сопереживания природе, культуры и экологической культуры, любви к природе родного края и родного края. 

6.Формирование элементарных знаний о профилактике заболеваний. 

Применение педагогических технологий: 
1 .Коррекционно-развивающего занятия. 

2 .Традиционного обучения. 

3 .Поэтапного формирования умственных действий. 

Приоритетными направляющими коррекционной работы являются: 
- укрепление и охрана здоровья, физическое развитие ребенка; 

- формирование и развитие коммуникативной и когнитивной функции речи; 

- формирование и развитие продуктивных видов деятельности, социального поведения; 

- включение обучающихся в домашний, хозяйственный, труд; 

- расширение социальных контактов с целью формирования навыков социального поведения, знания о себе, о других людях, об окружающем 

микросоциуме; 

- формирование на доступном уровне простейших навыков счета, чтения, письма, знания о природе и окружающем мире, основ безопасности 

жизнедеятельности; 

- развитие творческих умений средствами предметной и игровой деятельности. 

Содержание программы. 



 

Человек. 9 класс (65 ч.) 

Я - человек. Мои имя, фамилия, возраст, пол. 

Внешний облик человека. Лицо человека, выражение лица. 

Органы чувств, гигиенический уход за глазами, ушами, носом. 

Профилактика травматизма и профилактика заболеваний органов чувств человека. 

Строение ротовой полости: губы, зубы, язык, твердое и мягкое небо. Уход за зубами, профилактика кариеса и пародонтоза. 

Осанка человека. Роль физических упражнений в формировании правильной осанки. 

Кожа. Гигиенический уход за кожей. Повреждение кожи: порез, ожог. Первая помощь при порезах и ожогах. Волосы и ногти. Уход за волосами и 

ногтями. 

Болезнь, здоровье. Профилактика заболеваний - закаливание, физкультура, режим дня. Питание, профилактика пищевых отравлений. 

Календарно-тематическое планирование 

№ п/п Тема Колич 

ество 

часов 

Дата Обязательный минимум Коррекционно - развивающие задачи 

1-2 Я - человек. 2   Совершенствовать умение делать 

простейшие умозаключения, 

логические выводы . 

Развивать наблюдательность, 

3-4 Мои имя, фамилия, возраст, пол. 2 
  

5-6 Внешний облик человека. Узнавание (различение) 

частей тела. Моё тело. 

2 
  

  



 

7-8 Лицо человека, выражение лица. Индивидуальные 

особенности своей внешности, лица, роста, возраста. 

Узнавание (различение) частей лица человека. Знание 

назначения частей лица 

2 
  

эмоциональное отношение к объектам 

окружающего мира. Коррекция 

познавательной деятельности путём 

анализа, синтеза сравнения, 

классификации, умозаключения. 
9-10 Чистота - залог здоровья. Гигиена тела человека. 

Косметические средства ухода за телом человека. 

Правила ухода за волосами. Действия, связанные с 

гигиеной тела: мыть, чистить, протирать, 

причесываться. Хранение предметов сангигиены. 

2 
  

11-12 Органы чувств. 2 
 

Рассказать об органах чувств, 

их строение, выполнять 

гигиенические нормы. 

13-14 Органы зрения. Строение. Охрана органов зрения. 

Профилактика заболеваний органов зрения человека. 

2 
 

Знать способы выполнения 

основных упражнений, их 

функции. 

15 Гигиенический уход за глазами. 1 
  

16-17 Строение ротовой полости: губы, зубы, язык, твердое 

и мягкое небо. 

2 
  

18 
Уход за зубами. Профилактика кариеса и 

пародонтоза. Соблюдение последовательности 

действий при чистке зубов и полоскании полости рта. 

1 
  

19-20 

Органы слуха. Строение. Охрана органов слуха. 2 
 

Болезни, виды болезней, 

симптомы простудных 

заболеваний. Лекарственные 

препараты для лечения 

простуды. Аптека, работники 
  



 
    

аптеки. 
 

21-22 Гигиенический уход за ушами. 

Профилактика заболеваний органов слуха человека. 

2 
   

23-24 Органы вкуса. Значение. 2 
   

25-26 Органы обоняния. Значение. Охрана органов 

обоняния. Дыхание человека (сравнить с дыханием 

различных видов животного мира). Дыхательные 

движения: вдох, выдох. Простудные заболевания и их 

профилактика. 

2 
   

27 Г игиенический уход за носом. 1 
   

28-29 Органы осязания. Зачем человеку кожа. Кожа. 

Гигиенический уход за кожей. 

2 
 

Рассказать о строении ,о 

значении кожного покрова, 

выполнять гигиенические 

нормы. 

 

30 Повреждение кожи: порез, ожог. 1 
 

Рассказать об органах чувств, 

их строение, выполнять 

гигиенические нормы. 

 

31-32 Первая помощь при порезах и ожогах 1 
   

33-34 Волосы и ногти. 

Уход за волосами и ногтями. Причесывание. 

Пользование индивидуальной расческой. 

Расчесывание волос перед зеркалом с помощью 

взрослого (совмещенные действия, по подражанию и 

по словесной просьбе взрослого). 

2 
 

Средства ухода за волосами. - 

Основные правила по уходу за 

волосами. 

 

35-36 Осанка человека. 2    

  



 

37 Роль физических упражнений в формировании 

правильной осанки. 

1    

38-39 Питание, профилактика пищевых отравлений. 

Продукты питания. Хранение продуктов. Правила 

поведения за столом. (Наливание жидкости из 

бутылки в чашку. Раскрывание, разворачивание, 

разрывание упаковки с готовой к употреблению 

едой). 

2  соблюдать гигиенические 

нормы по чистоте 

 

40-41 Органы пищеварения. Культура питания, 

профилактика заболеваний ЖКТ. 

2  Рассказать об органах системы 

пищеварения, их строение, 

выполнять гигиенические 

нормы. 

 

42-43 Здоровая пища для всей семьи. Как следует питаться. 

Содержание витаминов в продуктах питания. 

2  Понятие о здоровом питании, 

пользе сырых овощей, ягод и 

фруктов. Знания о продуктах 

питания, правилах поведения за 

столом и работы с плитой. 

 

44-45 Как сделать сон полезным. Режим дня. 2   Коррекция познавательной 

деятельности путём анализа, синтеза 

сравнения, классификации, 

умозаключения. 

46-47 Мое самочувствие. Болезнь, здоровье. 2   Развитие общей и мелкой моторики, 

координации движений при 

выполнении практических работ. 

Формирование навыков, 

способствующих сохранению 

здоровья, путем соблюдения правил 

техники безопасности. 

48-49 Профилактика заболеваний - закаливание, 

физкультура, режим дня. 

2 
  

50-51 Закаливание. 2 
 

Правила закаливания. 

52-53 Роль утренней гимнастики, занятий спортом, 

физической культурой в формировании правильной 

осанки, красивой походки. 

2 
  

54-55 Профилактика травматизма: ушибов, ран, переломов, 

растяжение связок. 

2    

  



 

56-57 Охрана здоровья человека. Профилактика курения, 

алкоголизма, токсикомании, наркомании. 

2 
   

58-59 
Температура тела человека. Термометр медицинский, 

его назначение. Правила пользования термометром. 

Опасность использования ртутного термометра. 

2 
  

60-61 Азбука безопасности: не всем людям можно 

доверять. Умение управлять собой в незнакомой 

ситуации (просить о помощи, обратиться к 

полицейскому). Поведение в доме (обращение со 

спичками, газом, электроприборами) - элементарные 

правила соблюдения безопасности. 

2 
  

62-63 Организм и среда. Экологические факторы 

зависимости от окружающей среды. 

2 
  

64-65 Мой внешний вид. Моя одежда. Одежда по сезонам. 

Навыки, связанные с гигиеной одежды. 

2 
  

 

Человек и общество 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по предмету «Человек и общество» составлена на основе адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) «Особый ребенок». 

Дисциплина «Человек и общество» является средством формирования обществоведческих знаний, развития понятийного мышления на материале 

сведений о системе социальных и общественных знаний. В процессе обучения у детей уточняются имеющиеся представления о системе социальных и 

общественных связей, даются новые знания об основных ее элементах. На основе наблюдений даются представления о взаимосвязи жизни человека и 

окружающей среды, о формах приспособлений человека к условиям микро и макросоциальной среды. 

Содержание и методика проведения уроков позволяет сформировать первоначальные сведения о способах общения и поведения в различных жизненных 

ситуациях. 

Программа построена по концентрическому принципу применительно к обучению в течение года, а также с учетом преемственности планирования тем 

на весь курс обучения. Этот принцип позволяет повторять и закреплять полученные знания в ходе учебного процесса, а также дополнять их новыми 

сведениями. Количество учебных часов по темам определяется учителем самостоятельно, в зависимости от индивидуальных особенностей каждого 

ребенка и группы обучающихся. 

Содержание программы предполагает большое количество наблюдений за живыми объектами и отношениями между ними; практических действий, 



 

позволяющих узнать и определить реальные особенности и свойства объектов. Ведущими методами обучения являются: беседа, наблюдение, ролевая 

игра, экскурсия. Знания и умения данного предмета необходимо реализовывать на уроках чтения, письма, математики, СБО, трудового обучения и в 

повседневной жизни. 

Приоритетными направляющими коррекционной работы являются: 
- укрепление и охрана здоровья, физическое развитие ребенка; 

- формирование и развитие коммуникативной и когнитивной функции речи; 

- формирование и развитие продуктивных видов деятельности, социального поведения; 

- включение обучающихся в домашний, хозяйственный, прикладной труд; 

- расширение социальных контактов с целью формирования навыков социального поведения, знания о себе, о других людях, об окружающем 

микросоциуме; 

- формирование на доступном уровне простейших навыков счета, чтения, письма, знания о природе и окружающем мире, основ безопасности 

жизнедеятельности; 

- развитие творческих умений средствами предметной и игровой деятельности. 

Применение педагогических технологий: 
Коррекционно-развивающего занятия. 

Традиционного обучения. 

Поэтапного формирования умственных действий. 

Примерное содержание программы 
Я и моя семья. Человек и гражданин. 

Права и обязанности человека (право на жизнь, личную неприкосновенность, свободу передвижения, свободу самовыражения и т.д.). 

Права детей. Права инвалидов и пенсионеров. Защита прав человека. 

Конституция - основной закон государства. 

Государство. Страна, в которой я живу. 

Флаг, герб, гимн Российской Федерации. 

Достоинства и недостатки человека: 

совесть, честь, доброта; злобность, жестокость, жадность, зависть. 

Семейные и общественные праздники. Я и общество. 

Семейные и общественные отношения.  



 

№ Название раздела. Тема. Количе 

ство 

часов 

Дата Основные понятия. Коррекционные задачи 

1 Урок знакомства с предметом «Человек и 

общество». 

1  Что такое человек и общество. Развитие зрительной памяти. 

2-3 Я и моя семья. 2 
 

Фамилии, имена, отчества, место 

работы членов семьи; 

4-5 Семейные праздники. 2  Семейные праздники. Развитие наглядно - действенного 
мышления. 

Развитие слухового внимания. 

Развитие фонематического восприятия. 
Развитие зрительной памяти. 

6-7 ОТ чего зависят поступки человека. 2 
 

Поступки человека. 

8-9 Страна, в которой я живу. 2 
  

lOll 
Столица России - Москва. 2 

 

Столица России - Москва. 

12 

13 

Флаг, герб, гимн Российской Федерации. 2 
 

Флаг, герб, гимн Российской 

Федерации. 

14 

15 

Мой родной город -Шахты. 2 
 

Родной город-Шахты. 

16 
17 

Конституция - основной закон государства. 
2 

 

Конституция - основной закон 

государства. 

18 
19 

Права и обязанности человека. 2  Права и обязанности человека . 
Развитие наглядно - действенного 
мышления. 

Развитие слухового внимания. 

20 

21 

Право на жизнь. 2 
 

Право на жизнь. 

22 

23 

Право на личную неприкосновенность 2 
 

Право на личную 

неприкосновенность 
  



 

24 

25 

Право на свободу передвижения. 2 
 

Право на свободу передвижения. 
Развитие фонематического восприятия. 

Развитие зрительной памяти. 

26 

27 

Право на медицинское обслуживание. 2 
 

Право на медицинское 

обслуживание 

28 

29 

Права детей. 2 
 

Права детей. 

30 

31 

Права инвалидов и пенсионеров. 2  Права инвалидов и пенсионеров. Развитие наглядно - действенного 
мышления. 

Развитие слухового внимания. 

Развитие фонематического восприятия. 
Развитие зрительной памяти. 
Развитие наглядно - действенного 
мышления. 
Развитие слухового внимания. 

Развитие фонематического восприятия. 
Развитие зрительной памяти. 

32 

33 

Защита прав человека. 2 
 

Защита прав человека. 

34 

35 

Достоинства и недостатки человека. 2 
 

Достоинства и недостатки 

человека. 

36 

37 

Совесть и честь. 2 
 

Совесть и честь. 

38 

39 

Доброта и гуманность. 2 
 

Доброта и гуманность. 

40 

41 

Жестокость и злобность. 2 
 

Жестокость и злобность. 

42 Жадность. 1 

 

Жадность. 

43 Зависть. 1 

 

Зависть. 

44 

45 

Семейные и общественные праздники. 2  
Семейные и общественные 

праздники. 
Развитие наглядно - действенного 
мышления.   



 

46 Я и общество. 1 
 

Я и общество. 

Развитие слухового внимания. 

47 

48 

Что такое общество. 

Человек среди людей. 

2  Что такое общество. 
Человек среди людей. Развитие наглядно - действенного 

мышления. 

Развитие слухового внимания. 

Развитие фонематического восприятия. 

Развитие зрительной памяти. 

49 

50 

Нормы жизни в обществе. 2 
 

Нормы жизни в обществе. 

51 
52 

Мораль и право. 2 
 

Мораль и право. 

53 

54 

Равноправие граждан. 2 
 

Равноправие граждан. 

55 

56 

Семейные и общественные отношения. 2 
 

Семейные и общественные 

отношения. 

57 

58 

Армия страны. Для чего нужна армия. 2 
  

59 

60 

Что такое право и правонарушение. 2 
  

61 
62 

Преступление. Соучастие в преступлении. 2   Развитие наглядно - действенного 
мышления. 

Развитие слухового внимания. 63 Как не стать жертвой преступления. 1   

64 Полезные телефоны. Куда обратиться за 

помощью? 

1 
  

65 Мораль и право. 1 
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