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Рабочие программы учебных предметов и курсов, предусмотренных общеобразовательной 

программой основного общего образования 

(ФГОС ООО) 

 

Предметная область 

 

№ 

п/п 

Название рабочей программы 

1. Рабочая программа учебного предмета РЕЧЬ И АЛЬТЕРНАТИВНАЯ 

КОММУНИКАЦИЯ 

2. Рабочая программа учебного предмета МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

3. Рабочая программа учебного предмета ОКРУЖАЮЩИЙ ПРИРОДНЫЙ МИР 

4. Рабочая программа учебного предмета ЧЕЛОВЕК 

5. Рабочая программа учебного предмета ОКРУЖАЮЩИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ МИР 

6. Рабочая программа учебного предмета МУЗЫКА И ДВИЖЕНИЕ 

7. Рабочая программа учебного предмета ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

8. Рабочая программа учебного предмета РУЧНОЙ ТРУД 

9. Рабочая программа учебного предмета КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ 

ЗАНЯТИЯ 

  

 

 

 



       Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам освоения 

основной образовательной программы МБОУ «Тарасинская СОШ», реализующей ФГОС на 

уровне основного общего образования. 

      Рабочая программа включает в себя планируемые результаты обучения, содержание, 

тематическое планирование.  

       Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

№ 

п/п 

Предмет Количество 

учебных 

недель 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

1 Речь и альтернативная коммуникация 34 3 102 

2 Окружающий природный мир 34 2 68 

3 Человек 34 3 102 

4 Математические представления 34 3 102 

5 Окружающий социальный мир 34 1 34 

6 Музыка и движение 34 1 34 

7 Изобразительная деятельность 34 3 102 

8 Ручной труд 34 2 68 

9 Коррекционно-развивающие занятия 34 2 68 

 

Уровень подготовки учащихся: базовый 

Место предмета в учебном плане: обязательная часть 

Предметная область: Речь и альтернативная коммуникация.  

Учебники:  

1. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования учащихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  (протокол  от 22 декабря  2015 г. № 

4/15 

2. Аксенова А. К.. Якубовская Э. В. Дидактические игры на уроках русского языка в 1 - 4 классах 

вспомогательной школы. М., 1987. 

3. Бабина Г.В. Анализ смысловой структуры текста учащимися с тяжелыми нарушениями речи // 

Онтогенез речевой деятельности: норма и патология. Монографический сборник. – М., 2005.  

4. Бабина Г.В. Системный подход в формировании грамматического строя речи у учащихся 

школы для детей с тяжелыми нарушениями речи // Недоразвитие и утрата речи. Вопросы теории и 

практики  / Под ред. Л. И. Беляковой.– М., 1985.  

5. Воронкова В. В. Коломыткина, И.В. Букварь для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

• Понимание простых по звуковому составу слов (мама, папа, дядя и др.) 

• Реагирование на собственное имя.  

• Узнавание (различение) имён членов семьи, педагога. 



• Называние (употребление) отдельных звуков, звукоподражаний, звуковых комплексов. 

•  Называние (употребление) простых по звуковому составу слов (мама, папа, дядя и др.) 

Достаточный уровень: 

• Называние (употребление)звуком, звукоподражанием, звуковым комплексом, обозначающих 

предмет (посуда, игрушки, одежда, обувь, животные)  

• Называние (употребление) звуком, звукоподражанием, звуковым комплексом, обозначающих 

действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.).  

• Называние (употребление) звуком, звукоподражанием, звуковым комплексом, указывающих на 

предмет, его признак (я, он, мой, твой.)        

• Сообщение собственного имени посредством графического изображения (электронного 

устройства).  

• Сообщение имён членов семьи посредством графического изображения (электронного 

устройства). 

• Использование графического изображения (электронного устройства) для обозначения 

предметов и объектов. 

Личностные результаты:   

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;   

• овладение доступными социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;   

• сформированность навыков сотрудничества с взрослыми в разных социальных ситуациях;   

• развитие этических чувств,  проявление  доброжелательности, отзывчивости.   

 

Содержание учебного предмета 

        Тема 1-3.  Установление зрительного контакта с собеседником. 

        Тема 4-6.  Реагирование на собственное имя. 

        Тема 7-9. Приветствие собеседника жестом (пожать руку), звуком. 

        Тема 10-12. Выражение своих желаний (жестом), звуком, словом «дай». 

        Тема 13-15. Выражение просьбы о помощи жестом, звуком, словом «помоги». 

        Тема 16-18. Выражение согласия жестом (кивок головы), словом «да». 

        Тема 19-21. Выражение несогласия жестом (покачать головой из стороны в сторону), словом 

«нет». 

        Тема 22-24. Дыхательные упражнения без речевого сопровождения. 

        Тема25-27. Дыхательные упражнения с речевым сопровождением. 

        Тема 28-30. Артикуляционная гимнастика (простые упражнения). 

        Тема 31-33. Импрессивная речь. Различение по именам членов семьи, педагога. 

        Тема 34-36. Понимание слов, обозначающих предмет: кружка. 



        Тема 37-39. Понимание слов, обозначающих предмет: ложка. 

        Тема 40-42. Понимание слов, обозначающих предмет: тарелка. 

        Тема 43-45. Понимание слов, обозначающих предмет: стул. 

        Тема 46-48. Понимание слов, обозначающих предмет: стол. 

        Тема 49-52. Понимание слов, обозначающих предмет: яблоко, банан. 

        Тема 53-55. Понимание слов, обозначающих предмет: носки. 

       Тема 56-58. Понимание слов, обозначающих предмет: куртка. 

       Тема 59-61. Понимание слов, обозначающих предмет: футболка. 

       Тема 62-64. Понимание слов, обозначающих предмет: брюки. 

       Тема 65-68. Понимание слов, обозначающих предмет: шапка. 

       Тема 69-72. Понимание слов, обозначающих предмет: ботинки. 

       Тема 73-75. Понимание слов, обозначающих предмет: мяч. 

       Тема 76-79. Понимание слов, указывающих на предмет, его признак: мой. 

       Тема 80-83. Понимание слов, указывающих на предмет, его признак: твой. 

       Тема 84-87. Понимание простых нераспространенных предложений (Оля ест) и т.п. 

       Тема 88-91. Экспрессивная речь. Называние своего имени. 

       Тема 92-95.  Называние имен членов семьи. 

       Тема 96-99.  Называние имени педагога. 

       Тема 100-102. Повторение пройденного. 

 

Тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Коррекция 

1-3 Установление зрительного контакта с 

собеседником 

3  

4-6 Реагирование на собственное имя 3  

7-9 Приветствие собеседника жестом (пожать руку), 

звуком. 

3  

10-12 Выражение своих желаний (жестом), звуком, 

словом «дай». 

3  

13-15 Выражение просьбы о помощи жестом, звуком, 

словом «помоги». 

3  

16-18 Выражение согласия жестом (кивок головы), 

словом «да». 

3  

19-21 Выражение несогласия жестом (покачать головой 

из стороны в сторону), словом «нет». 

3  

22-24 Дыхательные упражнения без речевого 

сопровожде- 

ния. 

3  

25-27 Дыхательные упражнения с речевым 3  



сопровождением. 

28-30 Артикуляционная гимнастика (простые 

упражнения). 

3  

31-33 Импрессивная речь 

Различение по именам членов семьи, педагога. 

3  

34-36 Понимание слов, обозначающих пред 

мет: кружка. 

3  

37-39 Понимание слов, обозначающих предмет: ложка. 3  

40-42 Понимание слов, обозначающих предмет: 

тарелка. 

3  

43-45 Понимание слов, обозначающих предмет: стул 3  

46-48 Понимание слов, обозначающих предмет: стол. 3  

49-52 Понимание слов, обозначающих предмет: яблоко, 

банан. 

4  

53-55 Понимание слов, обозначающих предмет: носки. 3  

56-58 Понимание слов, обозначающих предмет: куртка. 3  

59-61 Понимание слов, обозначающих предмет: 

футболка. 

3  

62-64 Понимание слов, обозначающих предмет: брюки. 3  

65-68 Понимание слов, обозначающих предмет: шапка. 4  

69-72 Понимание слов, обозначающих предмет: 

ботинки. 

4  

73-75 Понимание слов, обозначающих предмет: мяч. 3  

76-79 Понимание слов, указывающих на предмет, его 

признак: мой. 

4  

80-83 Понимание слов, указывающих на предмет, его 

признак: твой. 

4  

84-87 Понимание простых нераспространенных 

предложений (Оля ест) и т.п. 

4  

88-91 Экспрессивная речь 

Называние своего имени. 

4  

92-95 Называние имен членов семьи. 4  

96-99 Называние имени педагога. 4  

100-

102 

Повторение пройденного. 3  

 

 

Уровень подготовки учащихся: базовый 

Место предмета в учебном плане: обязательная часть 

Предметная область: Окружающий природный мир. 

Учебники: 

Основная:  

1. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования учащихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), (протокол  от 22 декабря  2015 г. 

№ 4/15) 

Дополнительная: 

1. Мультимедийный  проектор. 



2. Раскраски. 

3. Наглядное пособие для педагогов «Знакомство с окружающим миром и развитие речи». 

4. «Ознакомление с окружающим миром», Л.В.Кмытюк, А.В. Усвайская, Москва «Просвещение» 

1998 г. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Минимальный уровень: 

• узнавание изученных объектов на иллюстрациях, картинках; 

Достаточный уровень: 

• узнавание и называние (звукокомплексы) изученных объектов на        иллюстрациях,картинках; 

• соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм. 

Личностные результаты:   

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;   

• овладение доступными социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;   

• сформированность навыков сотрудничества с взрослыми в разных социальных ситуациях;   

• развитие этических чувств, проявление доброжелательности, отзывчивости.   

Содержание учебного предмета 

Тема 1-3. Части суток. 

Тема 4-6. Выходные дни. 

Тема 7-9. Рабочие дни. 

Тема 10-14. Разнообразная деятельность в выходные дни. 

Тема 15-19. Разнообразная деятельность в рабочие дни. 

Тема 20-22. Растительный мир. Дерево. 

Тема 23-25. Растительный мир. Цветок. 

Тема 26-28. Растительный мир. Трава. 

Тема 29-31. Фрукты: яблоко, банан. Узнавание (различение) фруктов. 

Тема 32-34. Овощи: лук, морковь. Узнавание (различение) овощей. 

Тема 35-36. Домашние животные. Кошка. Узнавание, называние. Внешний вид, повадки, пища. 

Тема 37-38. Домашние животные. Собака.  Узнавание, называние. Внешний вид, повадки, пища. 

Тема 39-40. Домашние животные. Свинья. Узнавание, называние. Внешний вид, повадки, пища. 

Тема 41-42. Домашние животные. Корова. Узнавание, называние. Внешний вид, повадки, пища. 

Тема 43-44. Домашние животные. Баран. Узнавание, называние. Внешний вид, повадки, пища. 

Тема 45-46.  Домашние животные. Коза. Узнавание, называние. Внешний вид, повадки, пища. 

Тема 47-48. Домашние животные. Гуси. Узнавание, называние. Внешний вид, повадки, пища. 



Тема 49-50. Домашние животные. Куры. Узнавание, называние. Внешний вид, повадки, пища. 

Тема 51-53. Домашние животные: сравнение. Внешний вид, повадки, пища. Сравнение. 

Тема 54-55. Дикие животные. Волк. Внешний вид. Образ жизни. Питание. 

Тема 56-57. Дикие животные. Лиса.  Внешний вид. Образ жизни. Питание. 

Тема 58-59. Дикие животные. Заяц.  Внешний вид. Образ жизни. Питание. 

Тема 60-61. Дикие животные. Медведь. Внешний вид. Образ жизни. Питание. 

Тема 62-63. Дикие животные. Тигр. Внешний вид. Образ жизни. Питание. 

Тема 64-66. Сравнение. Внешний вид. Образ жизни. Питание. 

Тема 67-68. Повторение материала.  

Тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов Коррекция 

1-3 Части суток 3  

4-6 Выходные дни 3  

7-9 Рабочие дни 3  

10-14 Разнообразная деятельность в выходные дни 5  

15-19 Разнообразная деятельность в рабочие дни. 5  

20-22 Растительный мир. Дерево. 3  

23-25 Растительный мир. Цветок. 3  

26-28 Растительный мир. Трава. 3  

29-31 Фрукты: яблоко, банан. 

Узнавание (различение) фруктов 

3  

32-34 Овощи: лук, морковь. 

Узнавание (различение) овощей 

3  

35-36 Домашние животные. Кошка. 2  

37-38 Домашние животные. 

Собака. 

2  

39-40 Домашние животные. Свинья. 2  

41-42 Домашние животные. Корова. 2  

43-44 Домашние животные. Баран. 2  

45-46 Домашние животные. Коза. 2  

47-48 Домашние животные. Гуси 2  

49-50 Домашние животные. Куры. 2  

51-53 Домашние животные: сравнение. 3  

54-55 Дикие животные. Волк. 2  

56-57 Дикие животные. Лиса 2  

58-59 Дикие животные. Заяц. 2  

60-61 Дикие животные. Медведь. 2  

62-63 Дикие животные. Тигр. 2  

64-66 Сравнение. 3  

67-68 Повторение материала. 2  

  

Уровень подготовки учащихся: базовый 

Место предмета в учебном плане: обязательная часть 



Предметная область: Человек. 

Учебники: 

Основная:  

1. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования учащихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  (протокол  от 22 декабря  2015 г. № 

4/15) 

Дополнительная: 

1. Мультимедийный  проектор. 

2. Раскраски. 

3. Р.П. Кенгиз. Домашнее приготовление. Москва. Пищевая промышленность, 1967. 

4. Карлова М.И. Уход за кожей  лица. СПб. Кроонпресс, 1991 

5.Электронные образовательные интернет-ресурсы: 

http://viki.rdf.ru/detskiy_sad/ 

http://www.uchportal.ru/load/174 

http://prezentacii.com/ 

http://pochemu4ka.ru/ 

http://ya-umni4ka.ru/ 

http://cherednik.ucoz.ru/ 

http://www.proshkolu.ru/ 

http://www.maaam.ru/ 

http://doshkolnik.ru/prezentacii.html 

http://nsportal.ru/ 

http://www.rsl.ru/ 

http://www.ug.ru/ 

http://www.7ya.ru/pub/presentation/ 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

• Узнавание (различение) мальчика и девочки по внешнему виду.  

• Идентификация себя как мальчика.  

• Сообщение о желании пить, есть. 

• Узнавание (различение) предметов одежды. 

http://www.7ya.ru/pub/presentation/


Достаточный уровень: 

• Узнавание (различение) частей тела. 

• Узнавание (различение) деталей предметов одежды, обуви. 

• Еда ложкой. 

• Снятие предмета одежды, обуви. 

 

Личностные результаты:   

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;   

• овладение доступными социально-бытовыми  навыками, используемыми в повседневной жизни;   

• сформированность навыков сотрудничества с взрослыми в разных социальных ситуациях;   

• развитие этических чувств,  проявление  доброжелательности, отзывчивости.   

Содержание учебного предмета 

Тема 1. Я. Идентификация себя со своим именем. 

Тема 2-3. Я- мальчик. Узнавание (различение) мальчика и девочки по внешнему виду. 

Идентификация себя как мальчика. 

Тема 4-5. Здоровье человека. Представление о состоянии своего здоровья. 

Тема 6-7. Личная гигиена. Важность соблюдения режима дня и правил личной гигиены. 

Тема 8-10. Части тела. Называние и различение частей тела: руки, ноги, голова, туловище.  

Тема 11-13. Части тела. Называние и различение частей тела: голова (волосы, нос, рот, зубы, уши, 

глаза). 

Тема 14-16. Части тела. Называние и различение частей тела:  руки (плечи, пальцы, ногти).  

Тема 17-19. Части тела. Называние и различение частей тела: ноги (колени, пятки, пальцы, ногти). 

Тема 20-22. Части тела. Называние и различение частей тела: туловище (спина, живот). 

Тема 23-24. Лицо человека. Называние и показывание глаз, бровей. 

Тема 25-26. Части лица. Называние и показывание нос, лоб, рот. 

Тема 27-28. Части лица. Называние и показывание  рта (губы, язык, зубы). 

Тема 29-30. Части лица. Называние и различение частей лица. 

Тема 31-32. Гигиена тела. Предметы санитарии и гигиены: мыло, полотенце, туалетная бумага. 

Тема 33-34. Гигиена тела. Действия, связанные с гигиеной тела. 

Мытьѐ рук мылом. 

Тема 35-36. Гигиена тела. Вытирание рук полотенцем. 

Тема 37-38. Гигиена тела. Предметы санитарии и гигиены: зубная паста, зубная щѐтка.  

Тема 39-40. Гигиена тела.Чистка зубов щѐткой, полоскание рта водой. 



Тема 41-42. Гигиена тела. Расчѐсывание волос расчѐской. 

Тема 43. Навыки культурного поведения. Умение вовремя сходить в туалет и 

вымыть руки. 

Тема 44-45. Навыки культурного поведения. Формирование умения сообщать о 

желании сходить в туалет. 

Тема 46-47. Навыки культурного поведения. Формирование умения сидеть на 

унитазе и справлять нужду. 

Тема 48-49. Навыки культурного поведения. Формирование умения пользоваться 

туалетной бумагой. 

Тема 50-51. Навыки культурного поведения. Формирование умения соблюдать 

последовательность действий в туалете. 

Тема 52-61. Одежда. Узнавание (различение) предметов одежды: куртка, шапка, шарф, варежки, 

кофта, футболка, майка, трусы, брюки, носки .  

Тема 62-69. Одежда. Узнавание (различение) деталей предметов одежды: пуговицы (молнии, 

заклепки). 

Тема 70-73. Одежда. Знание назначения предметов одежды. 

Тема 74-81. Обувь. Узнавание (различение) предметов обуви: сапоги (валенки), ботинки, 

сандалии, тапки. 

Тема 82-85. Обувь. Снятие обуви. 

Тема 86. Пища. Называние и различение предметов для приѐма пищи (ложка, тарелка, стакан, 

кружка, блюдце). 

Тема 87-89. Пища. Сообщение о желании пить. Сообщение о желании есть. Еда руками (яблоко, 

банан, кусочек мяса). 

Тема 90-94. Пища. Еда ложкой: захват ложки, зачерпывание ложкой пищи из тарелки, поднесение 

ложки с пищей ко рту, снятие с ложки пищи губами, опускание ложки в тарелку. Использование 

салфетки во время приема пищи. 

Тема 95-99. Семья. Узнавание (различение) членов семьи. 

Тема 100-102. Семья. Узнавание (различение) детей и взрослых. 

 

Тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Коррекция 

1 Я. 1  

2-3 Я- мальчик 2  

4-5 Здоровье человека 2  

6-7 Личная гигиена 2  

8-10 Части тела. Называние и различение частей тела: 

руки, ноги, голова, туловище. 

3  



11-13 Части тела. Называние и различение частей тела: 

голова (волосы, нос, рот, зубы, уши, глаза). 

3  

13-16 Части тела. Называние и различение частей тела:  

руки (плечи, пальцы, ногти). 

3  

17-19 Части тела. Называние и различение частей тела: 

ноги (колени, пятки, пальцы, ногти). 

3  

20-22 Части тела. Называние и различение частей тела: 

туловище (спина, живот). 

3  

23-24 Лицо человека. Называние и показывание глаз, 

бровей 

2  

25-26 Части лица. Называние и показывание нос, лоб, рот 2  

27-28 Части лица. Называние и показывание  рта (губы, 

язык, зубы) 

2  

29-30 Части лица. Называние и различение частей лица 2  

31-32 Гигиена тела. Предметы санитарии и гигиены: 

мыло, полотенце, туалетная бумага. 

2  

33-34 Гигиена тела. Действия, связанные с гигиеной 

тела. Мытьѐ рук мылом. 

2  

35-36 Гигиена тела. Вытирание рук полотенцем. 2  

37-38 Гигиена тела. Предметы санитарии и гигиены: 

зубная паста, зубная щѐтка. 

2  

39-40 Гигиена тела. Чистка зубов щѐткой, полоскание 

рта водой. 

2  

41-42 Гигиена тела. Расчѐсывание волос расчѐской. 2  

43 Навыки культурного поведения. Умение вовремя 

сходить в туалет и вымыть руки. 

1  

44-45 Навыки культурного поведения. Формирование 

умения сообщать о желании сходить в туалет. 

2  

46-47 Навыки культурного поведения. Формирование 

умения сидеть на унитазе и справлять нужду. 

2  

48-49 Навыки культурного поведения. Формирование 

умения пользоваться туалетной бумагой. 

2  

50-51 Навыки культурного поведения. Формирование 

умения соблюдать последовательность действий в 

туалете. 

2  

52-61 Одежда. Узнавание (различение) предметов 

одежды: куртка, шапка, шарф, варежки, кофта, 

футболка, майка, трусы, брюки, носки . 

10  

62-69 Одежда. Узнавание (различение) деталей 

предметов одежды: пуговицы (молнии, заклепки). 

8  

70-73 Одежда. Знание назначения предметов одежды. 4  

74-81 Обувь. Узнавание (различение) предметов обуви: 

сапоги (валенки), ботинки, сандалии, тапки 

8  

82-85 Обувь. Снятие обуви 4  

86 Пища. Называние и различение предметов для 

приѐма пищи (ложка, тарелка, стакан, кружка, 

блюдце). 

1  

87-89 Пища. Сообщение о желании пить. Сообщение о 

желании есть. Еда руками (яблоко, банан, кусочек 

мяса) 

3  

90-94 Пища. Еда ложкой: захват ложки, зачерпывание 

ложкой пищи из тарелки, поднесение ложки с 

пищей ко рту, снятие с ложки пищи губами, 

5  



опускание ложки в тарелку. Использование 

салфетки во время приема пищи. 

95-99 Семья. Узнавание (различение) членов семьи. 5  

100-

102 

Семья. Узнавание (различение) детей и взрослых. 3  

 

Уровень подготовки учащихся: базовый 

Место предмета в учебном плане: обязательная часть 

Предметная область: Математические представления. 

Учебники: 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предполагаемые результаты обучения — наличие у ребёнка на фоне положительных 

эмоциональных реакций на действия с игрушками и изображениями, выполняемыми в контексте 

математического содержания, следующих умений: 

• осуществлять действия с множествами на дочисловом уровне (совместно с учителем, по 

подражанию, по образцу); 

• понимать названия используемых игрушек и словесного обозначения выполняемых действий с 

ними; 

• выделять один предмет из множества и собирать множество предметов по подражанию и 

образцу действия взрослого; 

• осуществлять выбор геометрических фигур (шар) по подражанию действиям педагога, по 

образцу и по словесной инструкции; 

• перемещаться в пространстве комнаты с помощью взрослого, по словесной инструкции и 

самостоятельно; 

• перемещать различные предметы вперед и назад по полу, по поверхности стола по подражанию 

действиям взрослого, по образцу и по словесной инструкции. 

Содержание учебного предмета 

Тема 1-2. Нахождение одинаковых предметов. Игра в кубики. 

Тема 3-4. Разъединение множеств. Классификация предметов по форме, цвету, количеству. 

Тема 5-6. Объединение предметов в единое множество. Классификация предметов по форме, 

цвету, количеству. 

Тема 7-8. Различение множеств. Один. Классификация предметов по форме, цвету, количеству. 

Тема 9-10. Различение множеств. Много. Классификация предметов по форме, цвету, количеству. 

Тема 11-12. Различение множеств. Мало. Классификация предметов по форме, цвету, количеству. 

Тема 13-14. Различение множеств. Пусто. Классификация предметов по форме, цвету, количеству. 

Тема 15-16. Сравнение множеств без пересчѐта. Классификация предметов по форме, цвету, 

количеству. 

Тема 17-18. Верх-низ. Рисование круга. 



Тема 19. Перед-зад. Рисование круга. 

Тема 20-21. Право-лево. Перемещение в пространстве комнаты с помощью взрослого, по 

словесной инструкции и самостоятельно. 

Тема 22-23. Определение месторасположения предметов в пространстве. Близко. Перемещение в 

пространстве комнаты с помощью взрослого, по словесной инструкции и самостоятельно. 

Тема 24-25. Около. Рисование треугольника. Перемещение в пространстве комнаты с помощью 

взрослого, по словесной инструкции и самостоятельно. 

Тема 26-27. Рядом. Рисование треугольника. Перемещение в пространстве комнаты с помощью 

взрослого, по словесной инструкции и самостоятельно. 

Тема 28-29. Далеко. Рисование круга и треугольника. Перемещение в пространстве комнаты с 

помощью взрослого, по словесной инструкции и самостоятельно. 

Тема 30-31. Сверху. Игра: найди зайчика 

Тема 32-33. Снизу. Игра: найди зайчика 

Тема 34-35. Спереди. Игра: найди зайчика 

Тема 36-37. Сзади.  Перемещение в пространстве комнаты с помощью взрослого, по словесной 

инструкции и самостоятельно. 

Тема 38-39. Справа. Рисование квадрата. Перемещение в пространстве комнаты с помощью 

взрослого, по словесной инструкции и самостоятельно. 

Тема 40-41. Слева. Рисование квадрата. Перемещение в пространстве комнаты с помощью 

взрослого, по словесной инструкции и самостоятельно. 

Тема 42-43. Перемещение в пространстве в заданном направлении. Вверх. Вниз. 

Тема 44-45. Вперѐд. Перемещение в пространстве комнаты с помощью взрослого, по словесной 

инструкции и самостоятельно. 

Тема 46-47. Назад. Перемещение в пространстве комнаты с помощью взрослого, по словесной 

инструкции и самостоятельно. 

Тема 48-49. Вправо. Перемещение в пространстве комнаты с помощью взрослого, по словесной 

инструкции и самостоятельно. 

Тема 50-51. Влево. Перемещение в пространстве комнаты с помощью взрослого, по словесной 

инструкции и самостоятельно. 

Тема 52-53. Ориентация на плоскости. Верх. 

Тема 54-55. Ориентация на плоскости. Низ. 

Тема 56-57. Ориентация на плоскости. Середина. 

Тема 58-59. Ориентация на плоскости. Правая сторона. 

Тема 60-61. Ориентация на плоскости. Левая сторона. 

Тема 62-63. Составление предмета из двух частей. 

Тема 64-65. Составление предмета из нескольких частей. 

Тема 66-67. Составление картинки из нескольких частей. 



Тема 68-69. Составление ряда из предметов. 

Тема 70-71. Составление ряда из изображений. 

Тема 72-73. Различение по величине однородных предметов. 

Тема 74-75. Различение по величине разнородных предметов. 

Тема 76-77. Сравнение предметов по величине. 

Тема 78-79. Составление упорядоченного ряда по убыванию. 

Тема 80-81. Составление упорядоченного ряда по возрастанию. 

Тема 82. Различение по длине однородных предметов.  

Тема 83. Различение по длине разнородных предметов. 

Тема 84. Сравнение предметов по длине. 

Тема 85. Различение по ширине однородных предметов. 

Тема 86. Различение по ширине разнородных предметов. 

Тема 87. Сравнение предметов по ширине. 

Тема 88. Различение предметов по высоте. 

Тема 89. Сравнение предметов по высоте. 

Тема 90. Определение месторасположения предметов в ряду. Рисование круга. 

Тема 91-92. Различение множеств. Один. Много. Мало. Пусто. 

Тема 93. Пространственные представления. Размещение предметов в заданном направлении. 

Тема 94. Определение месторасположения предметов в пространстве. Размещение предметов в 

заданном направлении. 

Тема 95. Перемещение в пространстве в заданном направлении. Размещение предметов в 

заданном направлении. 

Тема 96. Ориентация на плоскости. Рисование треугольника. Размещение предметов в заданном 

направлении. 

Тема 97. Составление предмета из нескольких частей. Собирание пазлов 

Тема 98. Составление картинки из нескольких частей. Рисование квадрата. 

Тема 99. Представления о величине. 

Тема 100. Сравнение и различение предметов по длине.  

Тема 101. Сравнение и различение предметов по ширине. 

Тема 102. Сравнение и различение предметов по высоте. 

Тематическое планирование. 

 

 

Тема Кол-во 

часов 

Коррекция 

1-2 Нахождение одинаковых предметов. 2  

3-4 Разъединение множеств. 2  



5-6 Объединение предметов в единое 

множество. 

2  

7-8 Различение множеств. Один. 2  

9-10 Различение множеств. Много. 2  

11-12 Различение множеств. Мало.  2  

13-14 Различение множеств. Пусто. 2  

15-16 Сравнение множеств без пересчѐта. 2  

17-18 Верх-низ. Рисование круга. 2  

19 Перед-зад. Рисование круга. 1  

20-21 Право-лево. 2  

22-23 Определение месторасположения 

предметов в пространстве. Близко. 

2  

24-25 Около. Рисование треугольника. 2  

26-27 Рядом. Рисование треугольника. 2  

28-29 Далеко. Рисование круга и 

треугольника. 

2  

30-31 Сверху. 2  

32-33 Снизу. 2  

34-35 Спереди. 2  

36-37 Сзади. 2  

38-39 Справа. Рисование квадрата. 2  

40-41 Слева. Рисование квадрата. 2  

42-43 Перемещение в пространстве в заданном 

направлении. Вверх. Вниз. 

2  

44-45 Вперѐд. 2  

46-47 Назад. 2  

48-49 Вправо. 2  

50-51 Влево. 2  

52-53 Ориентация на плоскости. Верх. 2  

54-55 Ориентация на плоскости. Низ. 2  

56-57 Ориентация на плоскости. Середина. 2  

58-59 Ориентация на плоскости. Правая сторона. 2  

60-61 Ориентация на плоскости. Левая сторона. 2  

62-63 Составление предмета из двух частей. 2  

64-65 Составление предмета из нескольких частей. 2  

66-67 Составление картинки из нескольких частей. 2  

68-69 Составление ряда из предметов. 2  

70-71 Составление ряда из изображений. 2  

72-73 Различение по величине однородных предметов. 2  

74-75 Различение по величине разнородных предметов. 2  

76-77 Сравнение предметов по величине. 2  

78-79 Составление упорядоченного ряда по убыванию. 2  

80-81 Составление упорядоченного ряда по возрастанию. 2  

82 Различение по длине однородных предметов. 1  

83 Различение по длине разнородных предметов. 1  

84 Сравнение предметов по длине. 1  

85 Различение по ширине однородных предметов. 1  

86 Различение по ширине разнородных предметов. 1  

87 Сравнение предметов по ширине. 1  

88 Различение предметов по высоте. 1  

89 Сравнение предметов по высоте. 1  

90 Определение месторасположения предметов 1  



в ряду. Рисование круга. 

91-92 Различение множеств. Один. Много. Мало. Пусто. 2  

93 Пространственные представления. 1  

94 Определение месторасположения предметов в 

пространстве. 

1  

95 Перемещение в пространстве в заданном 

направлении. 

1  

96 Ориентация на плоскости. Рисование треугольника. 1  

97 Составление предмета из нескольких частей. 1  

98 Составление картинки из нескольких частей. 

Рисование квадрата. 

1  

99 Представления о величине. 1  

100 Сравнение и различение предметов по длине. 1  

101 Сравнение и различение предметов по ширине. 1  

102 Сравнение и различение предметов по высоте. 1  

 

 

 

Уровень подготовки учащихся: базовый 

Место предмета в учебном плане: обязательная часть 

Предметная область: Окружающий социальный мир. 

Учебники: 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Обучение детей жизни в обществе включает формирование представлений об 

окружающем социальном мире и умений ориентироваться в нем, включаться в 

социальные отношения.  

Цель обучения – формирование представлений о человеке,  его социальном окружении, 

ориентации в социальной среде и общепринятых правилах поведения.  

Задачи: знакомство с явлениями социальной жизни (человек и его деятельность, 

общепринятые нормы поведения), формирование представлений о предметном мире, 

созданном человеком (многообразие, функциональное назначение окружающих 

предметов, действия с ними). Программа представлена следующими разделами: 

«Квартира, дом, двор», «Продукты питания», «Предметы быта», «Школа», «Предметы и 

материалы, изготовленные человеком», «Город», «Транспорт», «Страна»,  «Традиции и 

обычаи».  

  Получая представления о социальной жизни, в которую он включен, ребенок 

учится соотносить свое поведение и поступки других людей с нравственными ценностями 

(эталонами) и общепринятыми нормами поведения. Ребенок учится ориентироваться в 

различных ситуациях: избегать риски и угрозы его жизни и здоровью, в частности, учится 

быть внимательным и осторожным на улице, дома, в школе.  

Жизнь в обществе предполагает следование определенным правилам. Для формирования 

умения соблюдать нормы поведения в обществе необходима совместная 

целенаправленная последовательная работа специалистов и родителей.  



Специфика работы по программе «Окружающий социальный мир» заключается в том, что 

занятия проводятся не только в классе, но и в местах общего пользования (парк, магазин, 

кафе, вокзал и т.д.) Ребенок выходит в поселок, знакомится с различными организациями, 

предоставляющими услуги населению, наблюдает за деятельностью окружающих людей, 

учится вести себя согласно общепринятым нормам поведения. 

Содержание учебного предмета 

Тема 1-2. Школьные принадлежности. Узнавание (различение) школьных принадлежностей: 

Знание назначения школьных принадлежностей. 

Тема 3-4. Части дома. Узнавание (различение) частей дома (стена, крыша, окно, дверь, потолок, 

пол). 

Тема 5-6. Места общего пользования в доме. Узнавание (различение) мест общего пользования 

в доме (чердак, подвал, подъезд, лестничная площадка, лифт). 

Тема 7-8. Части двора. Узнавание (различение) частей территории двора (место для отдыха, 

игровая площадка, спортивная площадка, место для парковки автомобилей, место для сушки 

белья, место для выбивания ковров, место для контейнеров с мусором, газон). 

Тема 9-10. Правила безопасности во дворе. Знание (соблюдение) правил безопасности и 

поведения во дворе. 

Тема 11-12. Правила безопасности в доме. Узнавание (различение) вредных насекомых 

(муравьи, тараканы), грызунов (крысы, мыши), живущих в доме. Представление о вреде, 

который приносят вредные насекомые. 

Тема 13-17. Электроприборы. Узнавание (различение) электробытовых приборов (телевизор, 

утюг, лампа, вентилятор, обогреватель, микроволновая печь, тостер, блендер, электрический 

чайник, фен, кондиционер). Знание назначения электроприборов. 

Тема 18-19. Предметы интерьера. Узнавание (различении) предметов интерьера (светильник, 

зеркало, штора, скатерть, ваза, статуэтки, свечи).  Знание назначения предметов интерьера. 

Тема 20-21. Напитки. Узнавание (различение) напитков (вода, чай, сок, какао, лимонад, компот, 

квас, кофе) по внешнему виду, на вкус. Узнавание упаковок с напитком. 

Тема 22-23. Продукты питания. Узнавание (различение) продуктов, готовых к употреблению . 

Знание правил хранения мясных продуктов. 

Тема 24-25. Бумага. Узнавание свойств бумаги (рвется, мнется, намокает). Узнавание 

(различение) видов бумаги по плотности (альбомный лист, папиросная бумага, картон и др.), по 

фактуре (глянцевая, бархатная и др.). 

Тема 26-27. Предметы из ткани. Узнавание предметов, изготовленных из ткани (одежда, 

скатерть, штора, покрывала, постельное бельё, обивка мебели и др.). Узнавание (различение) 

инструментов, с помощью которых работают с тканью (ножницы, игла). 

Тема 28-29. Город, село. Узнавание (различение) элементов городской инфраструктуры 

(районы, улицы, здания, парки). Узнавание (различение), назначение зданий: кафе, службы 

помощи (поликлиника, парикмахерская, почта), магазин. 

Тема 30-31. Профессии людей. Узнавание (различение) профессий (врач, продавец, кассир, 

повар, строитель, парикмахер, почтальон, работник химчистки, работник банка). Знание 

особенностей деятельности людей разных профессий. 



Тема 32-33. Наземный и воздушный транспорт. Узнавание (различение) наземного транспорта. 

Узнавание (различение) воздушного транспорта. 

Тема 34. Праздники. Знание традиций и атрибутов праздников (Новый Год,  8 марта, 

Масленица, 23 февраля, Пасха). 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Коррекция 

1-2 Школьные принадлежности 2  

3-4 Части дома 2  

5-6 Места общего пользования в доме 2  

7-8 Части двора 2  

9-10 Правила безопасности во дворе 2  

11-12 Правила безопасности в доме 2  

13-17 Электроприборы 2  

18-19 Предметы интерьера 2  

20-21 Напитки 2  

22-23 Продукты питания 2  

24-25 Бумага 2  

26-27 Предметы из ткани 2  

28-29 Город, село 2  

30-31 Профессии людей 2  

32-33 Наземный и воздушный транспорт. 2  

34 Праздники 1  

 

Уровень подготовки учащихся: базовый 

Место предмета в учебном плане: обязательная часть 

Предметная область: Музыка и движение. 

Учебники: 

1. Детские частушки, шутки, прибаутки. Популярное пособие для родителей и педагогов./ 

Сост. Бахметьева Т.И., Соколова Г.Т. Худ. Соколов Г.В., Куров В.Н. – Ярославль: «Академия 

развития» – 1997. 

2. Игры-занятия с водой и песком: Стол ванна для игр с водой и песком и набор 

аквапескотерапии /Под ред. Л.Б. Баряевой. - СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2008. 

3. Некоторые психолого-педагогические показатели разграничения степеней умственной 

отсталости у детей на начальном этапе школьного обучения. С.Д.Забрамная,  Т.Н.Исаева 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

   Педагогическая работа с ребенком ТМНР направлена на его социализацию и интеграцию в 

общество. Физические недостатки могут ограничивать желание и умение танцевать, но музыка 

побуждает ребенка двигаться иными способами. У человека может отсутствовать речь, но он, 

возможно, будет стремиться к подражанию и «пропеванию»  мелодии доступными ему 

средствами.  Одним из важнейших средств в этом процессе является музыка.  



Цель: способствовать развитию музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти, 

индивидуальных способностей к пению, танцу, ритмике. 

Задача: музыкальными средствами помочь ребенку научиться воспринимать  звуки 

окружающего мира, развить эмоциональную отзывчивость на музыкальный ритм, мелодику 

звучания разных жанровых произведений.  

      Программно-методический материал включает 4 раздела: «Слушание  музыки», «Пение», 

«Движение под музыку», «Игра на музыкальных инструментах». 

Содержание учебного предмета 

Тема 1. Тихая и громкая музыка. Слушание (различение) тихого и громкого звучания музыки. 

Определение начала и конца звучания музыки. 

Тема 2. Быстрая, умеренная и медленная музыка. Слушание (различение)  быстрой, умеренной, 

медленной музыки. Слушание (различение) колыбельной песни и марша. 

Тема 3. Весёлая и грустная музыка. Слушание (различение) веселой и грустной  музыки. 

Узнавание знакомой песни. Определение характера музыки. 

Тема 4. Любимая музыка на разных инструментах. Узнавание знакомой мелодии, исполненной 

на разных музыкальных инструментах. 

Тема 5. Игры с музыкальным сопровождением: «Ладушки», «Пирожки», «Веселые матрешки». 

Подражание характерным звукам животных во время звучания знакомой песни. 

Тема 6-7. Прослушивание песни  «Новогодние игрушки», «Антошка». Подпевание отдельных 

или повторяющихся звуков, слогов и слов. 

Тема 8-9. Выполнение отдельных движений под музыку: топанье. Топанье под музыку. 

Тема 10-11. Выполнение отдельных движений под музыку: хлопанье. Хлопки в ладоши под 

музыку. 

Тема 12-13. Выполнение отдельных движений под музыку: покачивание с одной ноги на 

другую. Покачивание с одной ноги на другую. «Чунга-чанга» Муз. В.Шаинского. Стихи 

Ю.Энтина 

Тема 14-15. Выполнение отдельных движений под музыку: кружение . Кружение под 

музыку «Улыбка» Муз. В. Шаинского,  Стихи  М. Пляцковского. 

Тема 16-17. Выполнение отдельных движений под музыку: приседание. Выполнения 

упражнений под музыку: ритмические приседания «Мои цыплята». 

Тема 18-19. Выполнение под музыку действий с предметами: платок, кукла, погремушка. 

Тема 20-22. Движения под музыку. Хоровод «Маленькой ёлочки». Ведение хоровода. 

Тема 23-24. Повторение. 

Тема 25-26. Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, не имеющих звукоряд: 

барабан. Игра на барабане. 

Тема 27-28. Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, не имеющих звукоряд: 

бубен. Игра на бубне. 

Тема 29-30. Передача тихого и громкого звучания игрой на музыкальном инструменте: на 

барабане. Игра на барабане. 



Тема 31-32. Передача тихого и громкого звучания игрой на музыкальном инструменте: на 

бубне. Игра на бубне. 

Тема 33-34. Повторение изученного. Игры на музыкальных инструментах. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Коррекция 

1 Тихая и громкая музыка 1  

2 Быстрая, умеренная и медленная музыка. 1  

3 Весёлая и грустная музыка. 1  

4 Любимая музыка на разных инструментах. 1  

5 Игры с музыкальным сопровождением: «Ладушки», 

«Пирожки», «Веселые матрешки» 

1  

6-7 Прослушивание песни  «Новогодние игрушки», 

«Антошка» 

2  

8-9 Выполнение отдельных движений под музыку: 

топанье 

2  

10-11 Выполнение отдельных движений под музыку: 

хлопанье 

2  

12-13 Выполнение отдельных движений под музыку: 

покачивание с одной ноги на другую 

2  

14-15 Выполнение отдельных движений под музыку: 

кружение 

2  

16-17 Выполнение отдельных движений под музыку: 

приседание 

2  

18-19 Выполнение под музыку действий с предметами. 2  

20-22 Движения под музыку. Хоровод «Маленькой ёлочки». 3  

23-24 Повторение 2  

25-26 Освоение приемов игры на музыкальных 

инструментах, не имеющих звукоряд: барабан 

2  

27-28 Освоение приемов игры на музыкальных 

инструментах, не имеющих звукоряд: бубен 

2  

29-30 Передача тихого и громкого звучания игрой на 

музыкальном инструменте: на барабане 

2  

31-32 Передача тихого и громкого звучания игрой на 

музыкальном инструменте: на бубне 

2  

33-34 Повторение изученного 2  

 

Уровень подготовки учащихся: базовый 

Место предмета в учебном плане: обязательная часть 

Предметная область: Изобразительная деятельность. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Ожидаемые личностные результаты  

Наличие:  

-положительных эмоциональных реакций (удовольствие, радость) в процессе изобразительной 

деятельности;  

- готовности к взаимодействию в творческой деятельности с педагогом.  



Возможные предметные результаты  

-по подражанию учителя разминать цветное тесто (пластилин) двумя руками; -раскатывать 

тесто (пластилин) прямыми и круговыми движениями на подкладной доске между ладонями. -

устанавливать связи между формой предмета и способом лепки «Похожие на шар, на палочку 

(карандаш, конфеты, вишенки)»; -размазывать пластилин на заготовках; -разрывать бумагу по 

линии сгиба; - уметь различать материалы и инструменты, используемые для рисования;  

-уметь оставлять графический след на бумаге, доске;  

-уметь соблюдать последовательность действий при работе с красками;  

- уметь рисовать точки, линии (вертикальные, горизонтальные, наклонные), соединять точки. 

Содержание учебного предмета 

Тема 1-10. Пальчиковые игры. Выполнение игры. 

Тема 11-14. Отщипывание кусочков цветного теста. 

Тема 15-18. Раскатывание кусочков цветного теста. 

Тема 19-22. Катание колбаски, шарика на доске, в руках. 

Тема 23-26. Сгибание колбаски в кольцо. 

Тема 27-30. Размазывание теста по шаблону. 

Тема 31-34. Лепка из цветного теста предметов округлой формы. 

Тема 35-36. Знакомство с инструментами для рисования. Кисть, баночка, салфетка, палитра. 

Тема 37-38. Наблюдение за действиями взрослого при рисовании различными средствами. 

Карандаши, гуашь. 

Тема 39-40. Наблюдение за собственными действиями в процессе рисования совместного 

рисования. Рисование «рука в руке». 

Тема 41-44. Рисование ладошками. Гуашь. 

Тема 45-48. Рисование пальчиками. Гуашь.  

Тема 49-52. Приемы работы с карандашом и кистью. Рисование. Альбомный лист, карандаши, 

кисть, краски. 

Тема 53-56. Рисование основных элементов. Рисование точек, вертикальных и горизонтальных 

линий. 

Тема 57-60. Рисование контура предмета. Рисование по линиям. 

Тема 61-64. Рисование контура предмета. Рисование по точкам.  

Тема 65-68. Выполнение работы в контуре. Закрашивание предмета. 

Тема 69-72. Ощупывание бумаги. Ощупывание бумаги различной по плотности, по фактуре. 

Бумага, картон, салфетки. 

Тема 73-76. Разрывание, сминание бумаги. Отрывание мелких кусочков бумаги, сминание 

салфетки. 

Тема 77-80. Скручивание листа бумаги. Скручивание альбомного листа бумаги. 



Тема 81-84. Сгибание листа бумаги. Сгибание бумаги по линиям, без вспомогательных линий. 

Тема 85-88. Намазывание всей поверхности клеем. Намазывание кисточкой клея по всей 

поверхности бумажного листа. Шаблоны для аппликации. 

Тема 89-92. Намазывание отдельных частей клеем. Намазывание ватной палочкой отдельных 

деталей. Отдельного места на листе. Шаблоны для аппликации. 

Тема 93-97. Составление аппликации из бумаги. Выполнение аппликации «Летний сад». 

Шаблоны для аппликации. 

Тема 98-102. Составление аппликаций из различных материалов. Выполнение аппликации 

«Снеговик» - из ватных дисков, «Домик» - из связанных цепочек, «Утёнок» - из ниток. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Коррекция 

1-10 Пальчиковые игры 10  

11-14 Отщипывание кусочков цветного теста 4  

15-18 Раскатывание кусочков цветного теста 4  

19-22 Катание колбаски, шарика на доске, в руках. 4  

23-26 Сгибание колбаски в кольцо 4  

27-30 Размазывание теста по шаблону. 4  

31-34 Лепка из цветного теста предметов округлой формы. 4  

35-36 Знакомство с инструментами для рисования. 2  

37-38 Наблюдение за действиями взрослого при рисовании 

различными средствами. 

2  

39-40 Наблюдение за собственными действиями в процессе 

рисования совместного рисования. 

2  

41-44 Рисование ладошками. 4  

45-48 Рисование пальчиками. 4  

49-52 Приемы работы с карандашом и кистью. 4  

53-56 Рисование основных элементов. 4  

57-60 Рисование контура предмета. 4  

61-64 Рисование контура предмета. 4  

65-68 Выполнение работы в контуре. 4  

69-72 Ощупывание бумаги. 4  

73-76 Разрывание, сминание  бумаги. 4  

77-80 Скручивание листа бумаги. 4  

81-84 Сгибание листа бумаги. 4  

85-88 Намазывание всей поверхности клеем. 4  

89-92 Намазывание отдельных частей клеем. 4  

93-97 Составление аппликации из бумаги. 5  

98-102 Составление аппликаций из различных материалов. 5  

 

 

Уровень подготовки учащихся: базовый 

Место предмета в учебном плане: обязательная часть 

Предметная область: Ручной труд. 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Цель: совершенствование процесса социализации детей с интеллектуальными нарушениями 

путем решения практических задач. 

Задачи: 

- воспитание положительных качеств личности (трудолюбия, настойчивости, умения работать в 

коллективе); 

- сообщение элементарных знаний по видам труда, формирование трудовых навыков, обучение 

приёмам труда, развитие самостоятельности; 

- формирование организационных умений. 

- формировать положительные качества личности, в частности аккуратность, настойчивость, 

трудолюбие, самостоятельность, терпеливость, любознательность, умение планировать свою 

деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять контроль и самоконтроль; 

Основные направления коррекционно-развивающей работы. 

1. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

- развитие зрительного восприятия и узнавания; 

- развитие зрительной памяти и внимания; 

- развитие пространственных представлений ориентации; 

- развитие слухового внимания и памяти; 

2. Развитие основных мыслительных операций: 

- навыков соотносительного анализа; 

- навыков группировки и классификации; 

- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

- умения планировать деятельность; 

- развитие комбинаторных способностей. 

3. Развитие различных видов мышления: 

- развитие наглядно-образного мышления; 

- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи 

между предметами, явлениями и событиями). 

4. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы  

5.Развитие речи, овладение техникой речи. 

6. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

7. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

В процессе реализации образовательной программы по ручному труду решаются  

коррекционно-развивающие задачи: 



• коррекция внимания (произвольное, непроизвольное, устойчивое, переключение 

внимания, увеличение объёма внимания) путём выполнения различных заданий 

• коррекция и развитие связной устной речи (регулирующая функция, планирующая 

функция, анализирующая функция, пополнение и обогащение пассивного и активного 

словарного запаса, диалогическая и монологическая речь) через выполнение коррекционных 

заданий 

• коррекция и развитие памяти (кратковременной, долговременной) путём выполнения 

упражнений на развитие памяти. 

• коррекция и развитие зрительного и слухового восприятия 

• коррекция и развитие тактильного восприятия 

• коррекция и развитие мыслительной деятельности (операций анализа и синтеза, 

выявления главной мысли, установление логических и причинно-следственных связей, 

планирующая функция мышления) 

• коррекция и развитие личностных качеств учащихся, эмоционально-волевой сферы 

(навыков самоконтроля, усидчивости и выдержки). 

• Умение выражать свои чувства. 

Содержание учебного предмета 

Тема 1. Работа с глиной и пластилином. Составление композиции по образцу и представлению 

из засушенных листьев, цветов, трав, соломы, бересты, мха, рыбьей чешуи, перьев, меха, 

ракушек, зерен, опилок на плотной подложке (декоративные узоры, сюжетные композиции к 

прочитанным сказкам и рассказам, фигурки животных). 

      Слабые учащиеся выполняют работу по образцу. 

      Технические сведения. Свойства засушенных листьев, цветов, трав, мха, перьев, 

используемых в работе. Клеящие составы: ПВА, казеиновый клей. Инструменты: нож, 

ножницы, игла, кисть. Правила работы с режущими инструментами и клеем. Организация 

рабочего места и соблюдение санитарно-гигиенических требований. 

      Приемы работы. Прикрепление засушенных листьев, цветов, мха, соломы, коры, опилок, 

перьев на подложку (наклеивание, пришивание, прикрепление полосками бумаги). Составление 

композиции. 

        Изготовление по образцу утки, лебедя, птички, черепахи,  рыбки, фигур девочки и 

мальчика из желудей, перьев , палочек, крылаток ясеня. 

      Самостоятельное изготовление по образцу зайца, щенка из желудей, палочек, крылаток 

ясеня и проволоки. Слабые учащиеся выполняют работу при частичной помощи учителя. 

Тема 2. Работа с пластилином. Лепка столярных инструментов, имеющих прямоугольные 

геометрические формы: бруса, рубанка, молотка с квадратным бойком. Первое изделие 

выполняется по образцу, остальные с натуры. 

             Лепка предметов цилиндрической формы: кружки, стаканы для карандашей. Нанесение 

с помощью стеки геометрического орнамента из треугольников в полосе. Для слабых учащихся 

нанесение узора необязательно. Первое изделие выполняется по образцу, остальные — с 

натуры. 



          Лепка с натуры и по представлению чайной посуды в форме шара, цилиндра, конуса и 

круга (чайника для заварки, чашки). Нанесение узора с помощью стеки по выбору учащихся. 

Проведение игры «Накрой на стол». Слабые учащиеся выполняют работу с натуры. 

      Технические сведения. Применение глины для изготовления посуды. Ознакомление 

учащихся с керамическими изделиями из глины: чайной и столовой посудой, декоративной 

посудой — кашпо, горшками, глиняными игрушками. Отделочные работы на изделиях из 

глины — нанесение орнамента стекой, окраска, роспись. Организация рабочего места и 

соблюдение санитарно-гигиенических требований при лепке. 

      Приемы работы. Лепка посуды способом вдавливания и расплющивания стенок изделия 

пальцами. Обработка изделия стекой. Нанесение рисунка с помощью стеки. Отделка изделия 

цветным пластилином. 

          Лепка по образцу или с игрушек. Слабые учащиеся лепят по образцу автобус, имеющий 

упрощенную форму.  Лепка игрушек медвежонка, утки. 

           Лепка предметов цилиндрической формы: кружки, стаканы. Нанесение с помощью стеки 

геометрического орнамента из треугольников в полосе. Для слабых учащихся нанесение узора 

необязательно. Первое изделие выполняется по образцу, остальные — с натуры. 

Тема 3. Работа с бумагой и картоном. Изготовление подставки, пакета, маски собачки. Разметка 

бумаги и картона по шаблонам сложной конфигурации. Резание бумаги и картона по линиям 

разметки, наклеивание на изделия из картона аппликации. 

      Изготовление из картона плоских елочных игрушек и шаров в форме различных 

стилизованных изображений грибов, овощей, фруктов, рыб, птиц, игрушек.  Обклеивание их 

цветной бумагой с одной стороны. Слабые учащиеся ограничиваются изготовлением изделий с 

несложным контуром . 

          Вычерчивание вертикальных, горизонтальных, наклонных линий. Вычерчивание 

квадрата, прямоугольника. 

Изготовление поздравительных открыток, грузового автомобиля, модель дорожного указателя 

«Переход». В конце занятия можно провести игру «Правила уличного движения», используя 

изделия детей.   

      Технические сведения. Сырье, из которого вырабатывают бумагу и картон. Элементарные 

сведения о сортах картона: переплетный и коробочный картон; организация рабочего места. 

Правила безопасной работы. 

      Приемы работы. Разметка бумаги и картона по трафарету и шаблону, рациональная 

разметка. Склеивание игрушки из согнутых под прямым углом частей изделий. Закрепление 

нитки-петли. 

Тема 4. Работа с текстильными материалами. Изготовление стилизованных ягод из связанных 

пучков нитей: плетение косички. 

      Изготовление стилизованных фигурок (мальчика, девочки) из связанных пучков нитей, 

шпагата, тесьмы. 

      Пришивание пуговиц с двумя отверстиями — повторение приемов шитья (игла вверх-вниз).  

Завязывание узелка. 

            Изготовление: шарики из ниток разной величины.  Коллекция тканей. Квадраты ткани 

5х5. Игольница. Закладки. Салфетки. 



        Технические сведения. Применение и назначение ниток, тесьмы, шпагата, тонкой веревки, 

сутажа. 

      Свойства ниток: цвет, толщина, разрезаются, разрываются, скручиваются, сплетаются 

(повторение). Виды пуговиц. Инструменты. Организация рабочего места. Соблюдение 

санитарно-гигиенических требований. Правила безопасной работы. 

      Приемы работы. Намотка ниток на картон, связывание, перевязывание, разрезание, 

скручивание, плетение, витье шнурка. Завязывание узелка на конце нити. Пришивание пуговиц 

с подкладыванием палочки. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Коррекция 

1-2 Работа с глиной и пластилином. Правила поведения и 

техника безопасности на уроках труда. Лепка на 

плоскости форм геометрических фигур (куб, 

параллелепипед) 

2  

3-4 Лепка столярных инструментов 2  

5-6 Лепка с натуры игрушек: автобуса, грузового и 

легкового автомобиля 

2  

7-8 Работа с природными материалами (многодетальные 

объемные изделия) 

Изготовление птички 

2  

9-10 Изготовление рыбки 2  

11-12 Работа с бумагой и картоном 

Изготовление пакета из бумаги 

2  

13-14 Изготовление счетного материала (квадраты, 

треугольники, круги) 

2  

15-16 Работа с текстильными материалами 

Изготовление стилизованных ягод из ниток 

2  

17-18 Плетение косички из веревочек 2  

19-20 Работа с глиной и пластилином 

Лепка стакана для карандашей 

2  

21-22 Лепка с натуры цветочного горшка 2  

23-24 Лепка по представлению чайной посуды 2  

25-26 Работа с природными материалами (аппликационные 

работы и панно) 

Составление композиции из засушенных растений 

2  

27-28 Изготовление ежика из сухих листьев 2  

29-30 Изготовление колпачка для карандашей из каштанов 2  

31-32 Работа с бумагой и картоном 

Изготовление закладки для книг 

2  

33-34 Изготовление из картона плоских елочных игрушек и 

гирлянд 

2  

35-36 Работа с глиной и пластилином 

Лепка по образцу цыпленка и утенка 

2  

37-38 Лепка с натуры игрушек: медвежонка, зайца, лисы 2  

39-40 Работа с природными материалами 

Изготовление персонажей к сказке «Теремок» 

2  

41-42 Работа с бумагой и картоном 

Изготовление закладки из тонкого картона. 

Оклеивание картона бумагой 

2  



43-44 Изготовление аппликации «Грузовик» 2  

45-46 Изготовление поздравительных открыток 2  

47-48 Работа с текстильными материалами 

Упражнения в раскрое ткани по готовой выкройке в 

форме квадрата или прямоугольника 

2  

49-50 Составление коллекции тканей 2  

51-53 Ознакомление с ручными стежками (сметочный 

стежок) 

3  

54-56 Изготовление игольницы 3  

57-58 Работа с глиной и пластилином 

Лепка по представлению свободных композиций 

(«Колобок и лиса», «Маша и медведь», «Лиса и 

журавль») 

2  

59-60 Работа с бумагой и картоном 

Изготовление по образцу мебели (стол, кресло) из 

коробочек 

2  

61-62 Изготовление трехсекционного светофора 2  

63-64 Работа с текстильными материалами 

Выполнение стежка «шнурок» 

2  

65-66 Вышивание закладки из канвы или ткани с крупным 

переплетением 

2  

67-68 Вышивание салфетки из канвы стежками сметочным и 

«шнурок» 

2  

  

 

Уровень подготовки учащихся: базовый 

Место предмета в учебном плане: обязательная часть 

Предметная область: Коррекционно-развивающие занятия. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета: 

• освоение доступной социальной роли обучающихся, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

• развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выход из спорных ситуаций; 

• основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определѐнному полу, 

осознание себя как «Я»; 

• социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

Планируемые результаты коррекционной работы: 



• повторяет движения тела по примеру взрослого 

• достаѐт из воды различные по размеру и форме предметы 

• выкладывает с помощью палочек простые изображения 

• застѐгивает и расстѐгивает пуговицы на тряпичных фигурах 

• находит одинаковые по звуку предметы 

• собирает и разбирает пирамидку в хаотичном порядке 

• строит из кубиков башню 

Предметно-практическая деятельность: 

• умеет фиксировать взгляд на объекте; 

• умеет воспринимать, удерживать изделие в руках рассматривая его со всех сторон; 

• сжимает, разглаживает, разрывает, сгибает бумагу различной фактуры; 

• скатывает из бумаги шарики; 

• раскладывает кусочки ткани на столе; 

• играет с кубиками, карандашами, палочками и т.д; 

• складывает в банку природный материал, доставать его из банки ложкой (пальцами); 

• складывает (достает) карандаши в (из) коробки; 

• играет с учителем в элементарные сюжетные игры (кукла пришла в домик, села на стул и т.д.); 

• наполняет железные и пластиковые сосуды различными предметами; 

Планируемые результаты: 

-подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, 

коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться учебной 

мебелью; 

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить 

из-за парты и т. д.); 

- организовывать рабочее место; 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность; 

- следовать предложенному плану и работать в общем темпе; 

- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. 

Содержание учебного предмета 

Содержание курса состоит из следующих разделов: 

Программно-методический материал включает 5 разделов: 

• Зрительное восприятие 



• Слуховое восприятие 

• кинестетическое восприятие 

• восприятие запаха 

• Предметно-практические действия включает 2 подраздела: 

-«Действия с материалами», «Действия с предметами». 

-«Двигательное развитие», «Альтернативная коммуникация». 

Задачи и направления: 

• Формирование представлений о себе, осознание общности и различий с другими 

• представления о собственном теле 

• распознание своих ощущений и обогащение сенсорного опыта 

• соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, отражением в 

зеркале 

• отнесение себя к определенному полу 

• развитие способности осознавать и выражать свои интересы 

• формировать представления о возрастных изменениях 

• формировать адекватное отношение к своим возрастным изменениям 

• формировать умения поддерживать образ жизни, соответствующему возрасту, потребностям и 

ограничениям здоровья 

• формировать умения поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными 

процедурами 

• формирование умений определять своѐ самочувствие (как хорошее, или плохое), 

локализировать болезненные ощущения и сообщать о них взрослому 

• формировать умения соблюдать режимные моменты (чистка зубов утром, вечером, мытье рук 

перед едой, после посещения туалета) 

• формировать умения решать возникающие жизненные задачи, связанные с удовлетворением 

первоочередных потребностей 

• формировать умения обслуживать себя 

• формировать умения следить за своим внешним видом 

• формировать представление о своей семье, социальной роли, бытовой и досуговой 

деятельности 

• формирование положительного отношения ребенка к занятиям; 

• развитие собственной активности ребенка; 

• формирование устойчивой мотивации к выполнению заданий; 

• формирование и развитие целенаправленных действий; 

• развитие планирования и контроля деятельности; 



• развитие способности применять полученные знания для решения новых аналогичных задач. 

Кроме основных, можно выделить и методические задачи: 

• развитие зрительного восприятия; 

• развитие зрительного и слухового внимания; 

• развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков; 

• формирование и развитие реципрокной координации; 

• развитие пространственных представлений; 

• развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 

Принципы организации учебного процесса: 

- Принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, 

обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего 

развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

- Принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие внутренних 

взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными областями и учебными 

предметами, входящими в их состав; 

- Принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий возможность 

овладения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) всеми 

видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением; 

- Принцип сотрудничества с семьей; 

-Принцип учета онтогенетических закономерностей формирования психических функций и 

закономерностей психического развития детей с ограниченными возможностями здоровья. 

- Принцип учета возрастных границ. Реализация этого принципа предполагает соответствие 

содержания образовательной программы уровню фактического и возрастного развития ребенка 

с ограниченными возможностями здоровья. 

- Принцип соблюдения тематической взаимосвязанности учебного материала. Реализация 

данного принципа определяет системный подход в обучении и развитии обучающихся. 

- Принцип вариативности программного материала. Предусматривается возможность 

видоизменения содержания разделов, их комбинирования, в отдельных случаях изменения 

последовательности в изучении. 

- Принцип системного подхода к проектированию АООП, СИПР. Этот принцип направлен на 

реализацию основных содержательных линий развития ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья: социальное развитие, физическое развитие, познавательное развитие, 

формирование ведущих видов деятельности и др.  

Признавая преимущественное право родителей на воспитание собственного ребенка, особую 

роль в реализации содержания индивидуальной образовательной программы следует отвести 

родителям детей с ограниченными возможностями здоровья. Это можно реализовать 

посредством включения в индивидуальную образовательную программу раздела для родителей, 



в котором могут быть обозначены условия воспитания ребенка в семье и соблюдение единства 

требований к ребенку со стороны педагогов и родителей. 

Методы: 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

1. Практические, словесные, наглядные (по источнику изложения учебного материала). 

2. Репродуктивные, объяснительно-иллюстративные, поисковые, исследовательские, 

проблемные и др. (по характеру учебно-познавательной деятельности). 

3. Индуктивные и дедуктивные (по логике изложения и восприятия учебного материала). 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Коррекция 

1 «Сенсорное развитие». «Зрительное восприятие» 

«Посмотри на меня» 

1  

2 «Сенсорное развитие». «Зрительное восприятие» 

«Чего не стало?» 

1  

3 «Сенсорное развитие». «Зрительное восприятие» 

«Поставь игрушке на своѐ место». 

1  

4 

5 

«Сенсорное развитие». «Зрительное восприятие» 

«Куда полетела бабочка?»«Куда поехала машина?» 

1 

1 
 

6 

7 

«Сенсорное развитие». «Зрительное восприятие» 

«Чья тень?» 

1 

1 
 

8 

9 

«Сенсорное развитие». «Зрительное восприятие» 

«Машинка»«Мишка»«Кукла»«Бабочка» 

1 

1 
 

10 Сенсорное развитие». «Зрительное восприятие» 

«Зелѐная травка»«Желтое солнышко» 

1  

11 «Сенсорное развитие». «Зрительное восприятие» 

«Манипуляция больших и маленьких предметов» 

1  

12 

13 

«Слуховое восприятие», «Надевание колец на стержень» 

«Разбери пирамидку» 

1 

1 
 

14 

 

15 

Слуховое восприятие», «Чей звук?» 

(различение звукоподражаний «АВ-АВ». «МЯУ-МЯУ») 

«На чем играет Петрушка?» 

1 

 

1 

 

16 

17 

«Слуховое восприятие» 

«Как говорят животные?» 

1 

1 
 

18 

19 

«Слуховое восприятие» 

«Какой звучит инструмент?» 

1 

1 
 

20 

21 

«Кинестетическое восприятие» 

«Меховой мишка и бумажный мишка» 

1 

1 
 

22 

23 

«Предметно – практическая деятельность» 

«Рвѐм бумагу и складываем в коробочку» 

«Смешай краски»«Мыльные пузыри» 

1 

1 
 

24 

 

25 

«Предметно – практическая деятельность»«Пересыпь 

горох», 

«Открой баночку, заполни еѐ фасолью» 

1 

 

1 

 

26 

27 

«Предметно – практическая деятельность» 

«Собери бусинки»«Заведи машинку» 

1 

1 
 

28 

29 

«Предметно – практическая деятельность» 

«Выложи кубики из коробки, сложи кубики в коробку» 

1 

1 
 



«Открой баночку, сложи бусины» 

30 

31 

«Предметно – практическая деятельность» 

«Матрешка»«Найди предметы в песочнице» 

1 

1 
 

32 «Предметно – практическая деятельность» 

«Рисование красками, лучики солнца» 

1  

33 

34 

«Двигательное развитие»«Бросай, поймай мячик». 

«Прокати мяч по дорожке» 

1 

1 
 

35 

36 

«Двигательное развитие»«У медведя во бору» 

«Заинька попляши» 

1 

1 
 

37 

38 

«Двигательное развитие» «Кошка и воробушки» 

«Воздушные снежинки» 

1 

1 
 

39 

40 

«Двигательное развитие»«Воздушные шары» 

«Бабочки» 

1 

1 
 

41 

42 

«Двигательное развитие» 

«Гуси-гуси»«Воробушки и автомобиль» 

1 

1 
 

43 

44 

«Двигательное развитие» 

«Заинька попляши, беленький попляши» 

«Ладушки – ладушки»«Сорока белобока» 

1 

1 
 

45 

46 

«Альтернативная коммуникация» 

«Узнай, какое у меня настроение» 

«Позови меня (жестом, звуком, словом)» 

1 

1 
 

47 

48 

«Альтернативная коммуникация» (знакомство с 

художественными произведениями) 

«Теремок».«Колобок» 

1 

1 
 

49 

50 

«Альтернативная коммуникация» 

«Мишка косолапый»«Наша, Таня громко плачет» 

1 

1 
 

51 

52 

«Альтернативная коммуникация» 

«Игра жестов, книга – разговоров» 

«Кукла Катя хочет…спать…есть и т.д.» 

1 

1 
 

53 

54 

«Альтернативная коммуникация» 

«Найди такой же» «Найди пару» 

«Назови, одним словом»«Что лишнее?» 

1 

1 
 

55 

56 

«Разноцветные палочки» 2  

57 

58 

«Предметно-практическая деятельность» 

«Поделки из пластилина»«Колобки, колбаски» 

1 

1 
 

59 

60 

«Поможем кукле Кате прибраться» 

«К нам придут гости» 

1 

1 
 

61 

62 

«Чудесный мешочек» 

«Игры в песочнице» 

1 

1 
 

63 

64 

Дид. игра «Собери человечка» 2  

65 Дид. игра « Кукла Катя и еѐ игрушки» 1  

66- 

68 

«Игрушки» «Одежда»«Обувь» 

«Мебель»«Посуда» 

3  

 


