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 Специальная индивидуальная программа развития (СИПР) предназначена для проведения 

коррекционно-педагогической работы с обучающимся со стойким нарушением 

познавательной деятельности и ТМНР.  СИПР составлена на основе «Адаптированной 

основной образовательной программы  образования обучающихся с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) тяжелыми и 

множественными нарушениями развития (вариант II)» для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и нацелена  на образование ребенка в 6 

коррекционном классе ( индивидуальное обучение  ) МБОУ «Тарасинская СОШ».  

  Данная программа индивидуального обучения на дому составлена на основе «Программы 

образования учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью». Составители: 

Т.Б.Баширова и С.М.Соколова, 2014г. Обучение носит коррекционный, воспитывающий 

характер. Все предметы имеют практическую направленность и максимально 

индивидуализированы. 

 Цель данного курса состоит в максимальном включении обучающейся в образовательный 

процесс, в формировании доступных ей видов деятельности (предметно-практической, 

игровой, элементарной учебной, общения, трудовой). Результатом обучения по программе 

должна стать социально-бытовая адаптация ребенка, максимально возможная 

самостоятельность в процессе жизнедеятельности, то есть социализация. 

2.  Психолого-педагогическая характеристика развития обучающегося 

от 09.12.2014  определена степень  обучения  вторая, F72 

Заключение ТПМПК: относится к категории обучающихся 

Вид образовательной программы: СИПР на основе АООП ОО для обучающихся с УО 

умеренной и тяжелой степени в соответствии с реабилитационным потенциалом и 

образовательными возможностями ребёнка. 

    За год Костя подрос. Стал хорошим помощником родителям. Не самостоятелен. 

Чувствителен  к оценкам окружающих.  

    Общее физическое развитие в возрастной норме. Нарушена общая моторика. Мелкая 

моторика развита неплохо. 

    У ребенка сложная структура нарушения развития, обусловленная интеллектуальным 

недоразвитием в тяжелой степени, которое сочетается с системным недоразвитием речи.  

     Уровень развития речи не соответствует возрастной норме. Константин  понимает смысл 

отдельных слов обиходного значения, простые инструкции, состоящие из одного звена, а 

сложные речевые инструкции с помощью, после  неоднократного повторения и разъяснения.  

Бутуханов Константин Григорьевич воспитывается в многодетной семье. 

По заключению Медико-социальной экспертизы № 1911.36.38/2014 



    Мальчик за лето забыл алфавит, счёт до 10.  Ребёнок отзывается на своё имя и фамилию, 

может перечислить родственников с именами.      

      Неплохо ориентируется в пределах своего села. Охотно играет с детьми младше его. 

Проявляет  интерес к развивающим играм (различные мозаики, конструкторы, пазлы, шашки). 

Любит петь, танцевать, неплохо рисует. 

       Зрительное восприятие сформировано частично. Имеет частичные временные и 

пространственные представления. Математические представления также сформированы 

частично. Знает геометрические формы, считает и пишет цифры до 10, не все основные цвета 

различает, воспринимает. Не ориентируется во времени суток и в пространстве. 

      Письмо: пишет все буквы, под руководством взрослого может написать слово, свое имя. 

До сих пор не умеет читать по слогам.    

      Внимание не устойчивое, рассеянное. Легко отвлекается.  Скорость запоминания снижена. 

Объем зрительной памяти снижен, преобладает непроизвольная память. Познавательный 

интерес отсутствует. Занимается по настроению. Круг общения ограничен.Навыки 

самообслуживания не сформированы: часто приходит на занятия не умытым, грязным. Нужна 

помощь со стороны взрослого. Кушает самостоятельно, испытывает трудности в 

расстегивании и застегивании пуговиц, в шнуровании ботинок. Физиологические потребности 

контролирует. Неловко держит карандаш и ручку. Требуется постоянная помощь со стороны 

окружающих.  

     Костя в поведении спокойный, понимает и соблюдает правила поведения в коллективе, на 

прогулке, за столом, в общественных местах. Настроение доброжелательное.   

  

   16.09.2020.            Бураева И.П. 

  

3. Индивидуальный учебный план на 2020 – 2021 учебный год 
 

Общеобразовательные 

области 

Количество часов в неделю/год 

 

Занятия с учителем Самостоятельная работа 

Чтение и письмо 2/68 3/102 

Счет 2/68 2/68 

Коррекционно-

развивающая область: СБО 

2/68 3/102 

Хозяйственно-бытовой 

труд и привитие навыков 

самообслуживания 

1/34 1/34 

Трудовое обучение 2/68 3/102 

Пение и ритмика 0,25/8,5 2/68 

рисование 0,25/8,5 2,5/85 

Физическая культура 0,5/17 2,5/85 

ИТОГО 10/340  

4. Расписание индивидуальных занятий. 

 

Время  День 

недели 

Понедельник Вторник среда четверг пятница 

 Учитель Бураева И.П Бураева И.П Бураева И.П Бураева И.П Бураева И.П 

2урок Предмет Чтение и Счет Чтение и Счет Труд 



письмо 

 

письмо 

 

 

3урок Предмет СБО Труд Физкультура, 

Пение  и 

ритмика, 

рисование 

СБО ХБТ 

 

5.   Содержание образования 

5.1. Базовые учебные действия. 
Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с умеренной и тяжелой, 

умственной отсталостью, с ТМНР направлена на формирование готовности ребенка к 

овладению содержанием СИПР и включает следующие задачи: 

1. Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному, коммуникативномувзаимодействию с группой обучающихся. 

2. Формирование учебного поведения: 

o Направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 

o Умение выполнять инструкции педагога; 

o Использование по назначению учебных материалов; 

o Умение выполнять действия по образцу и по подражанию. 

3. Формирование умения выполнять задание: 

o В течение определенного периода времени, 

o От начала до конца, 

o С заданными качественными параметрами. 

4. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия) к 

другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т. д. 

 

Задачи по формированию базовых учебных действий включаются в СИПР с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся. Решение поставленных задач происходит на 

индивидуальных занятиях по учебным предметам, так и во время внеурочной деятельности и   

специально организованных коррекционных занятиях в рамках учебного плана 

 Данная учебная программа составлена для обучающегося с умственной отсталостью в 

умеренной степени, с тяжелыми и множественными нарушениями развития 

(ТМНР), интеллектуальное развитие которого не позволяет освоить АООП (вариант 

2) направлена на формирование  общей культуры, соответствующей 

общепринятым нравственным и социокультурным ценностям, основанной на развитии 

личности и необходимых для самореализации и жизни в обществе практических 

представлений, умений и навыков, позволяющих достичь обучающемуся максимально 

возможной самостоятельности и независимости в повседневной жизни. 

 

Целью реализации такой программы является обретение обучающимся таких жизненных 

компетенций, которые позволяют ему постигать максимально  возможной самостоятельности  

в решении повседневных жизненных задач, обеспечивают его включение в жизнь общества на 

основе индивидуального поэтапного, планомерного расширения жизненного опыта 

и повседневных социальных контактов в доступных для каждого обучающегося пределах. 

Данная учебная программа позволяет рационально и оптимально организовать целостный 

процесс обучения больного ребенка с учетом его актуального и ближайшего развития, 

соответствующий его состоянию здоровья, а также адаптировать учебную нагрузку к его 

индивидуальным возможностям. Программа учитывает личностно-ориентированную 

направленность обучения, организованного в соответствии с учебным планом. 



Для данного ребенка материал программы трудно регламентировать временными рамками по 

четвертям, годам обучения и т.д. Поэтому занятия планируются педагогом с учетом 

необходимости многократного повторения того или иного материала, постепенного 

включения новых элементов в контекст уже освоенных умений. 

По мере обучения, в зависимости от индивидуальных возможностей ученика, темп 

прохождения материала замедляется или увеличивается. Каждые полгода делается анализ 

достигнутых результатов и по необходимости программа корректируется. 

Этим обоснован выбор данной образовательной программы соответствующей содержанию, 

предлагаемому для изучения детьми с выраженной умственной отсталостью. 

Основные цели и задачи коррекционного обучения: 
1. Развитие всех психических функций и познавательной деятельности детей в процессе 

обучения и коррекция их недостатков. 

2.Развитие творческих умений и чувств на основе доступных видов деятельности. 

3.Формирование представлений о себе как «я», значимой и равноправной личности для 

окружающих. 

4.Формирование коммуникативных умений и социальных контактов с окружающими людьми, 

адекватного поведения в социальной среде. 

5.Формирование социально-бытовых, трудовых умений и навыков, обеспечивающих 

жизнедеятельность; 

6.Бытовая ориентация и социальная адаптация - как итог всей работы. 

Формы организации учебного процесса: 
Принцип построения уроков–занятий – коммуникативный, основанный на предметно-

практической деятельности. 

Организация и проведение уроков по предметам строится таким образом, чтобы были 

задействованы три составляющие деятельности: мотивационная, целевая и исполнительская. 

Уроки-занятия включают в себя практические упражнения. 

Последовательность использования упражнений: 

 практические упражнения; 

 упражнения с картинками; 

 «письменные» упражнения; 

Виды деятельности учащегося на уроке: 
- наблюдение; 

- упражнения – по подражанию, по инструкции: двигательные, аудиально-визуальные 

(слушание, показ), ритмические; 

- игры-имитации, жестово-образные игры; 

- рисование и дорисовывание, раскрашивание, штриховка; 

- предметно-практическая деятельность: конструирование, лепка, аппликация, резание; 

- обводка, письмо цифр, письмо элементов букв и букв; 

- решение примеров с использованием счётного материала и линейки; 

- решение простых задач с опорой на рисунок 

Сроки освоения образовательной программы определяются индивидуальными 

возможностями конкретного ребенка. 

Ожидаемые результаты освоения программы: 
Специальный образовательный стандарт, представленный в двух взаимодополняющих и 

взаимодействующих компонентах, («академический» и формирование жизненной 

компетенции), задает структуру данной программы, которая поддерживает сбалансированное 

развитие жизненного опыта ребенка, учитывая его настоящие и будущие потребности. Общий 

подход к оценке знаний и умений ребенка по академическому компоненту предлагается в его 

традиционном виде. Ребенок овладевает полезными для него знаниями, умениями и навыками 

достигает максимально доступного ему уровня жизненной компетенции, осваивает 



необходимые формы социального поведения, оказывается способным реализовывать их в 

условиях семьи и гражданского общества. 

 

5.2 Характеристика базовых учебных действий   

 

Личностные 

учебные действия: 

Коммуникативные 

учебные действия: 

 

Регулятивные 

учебные действия 

 

Познавательные 

учебные действия 

 

включают 

следующие умения: 

осознавать себя как 

ученика, 

заинтересованного 

обучением, 

занятиями, как члена 

семьи, друга; 

способность 

осмысленно 

воспринимать 

социальное 

окружение, 

принимать своё 

место в нем, 

принимать 

соответствующие 

возрасту социальные 

роли; 

готовность 

безопасно и бережно 

вести себя в природе 

и обществе. 

 

включают 

следующие умения: 

вступать в контакт 

на доступном для 

обучающегося 

уровне и работать с 

учителем 

(вербально, 

невербально); 

использовать 

принятые ритуалы 

социального 

взаимодействия; 

обращаться за 

помощью и 

принимать помощь; 

слушать и понимать 

простую 

инструкцию на 

доступном для 

обучающегося 

уровне к учебному 

заданию в разных 

видах деятельности 

и быту; 

взаимодействовать 

со взрослыми и 

сверстниками; 

 

включают 

следующие умения: 

следовать 

предложенному 

плану; 

действовать по 

образцу; 

 

включают 

следующие умения: 

выделять 

элементарные 

свойства предметов; 

делать простейшие 

обобщения, 

сравнения, 

классифицировать 

на наглядном 

материале; 

соотнести звук и 

букву; выполнять 

простейшие 

арифметические 

действия; 

 наблюдать под 

руководством 

взрослого за 

предметами и 

явлениями 

окружающей 

действительности; 

работать с 

несложной по 

содержанию и 

структуре 

информацией 

  (понимать жест, 

изображение, устное 

высказывание) 

5.3   Общая характеристика учебного предмета   

   1. Чтение и письмо  

 Узнавание (различение) напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия 

предметов, действий. Использование карточек с напечатанными словами как средства 

коммуникации. 

Предпосылки к осмысленному чтению и письму. 

Узнавание (различение) образов графем (букв). Графические действия с 

использованием элементов графем: обводка, штриховка, печатание букв (слов). 

Начальные навыки чтения и письма. 

Узнавание звука в слоге (слове). Соотнесение звука с буквой. Узнавание 



графического изображения буквы в слоге (слове). Называние буквы. Чтение слога (слова). 

Написание буквы (слога, слова, предложения). 

Важнейшая задача учителя в ходе обучения предмету «Чтение и письмо» — организовать 

речевую среду, пробудить речевую активность учащегося, его интерес к предметному миру, 

сформировать у него предметные и предметно-игровые действия, способность к совместной с 

учителем деятельности, научить его понимать соотносящие и указательные жесты. 

Цель курса: воспитание и развитие стремления устанавливать коммуникативные контакты 

с окружающими, расширять круг общения и совершенствовать средства общения. 

 В процессе обучения учащегося на уроках по предмету «Чтение и письмо» активно 

применяются различные упражнения, упражнение — это многократное повторение 

умственных и практических действий заданного содержания.  

Узнавание и различение напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия хорошо 

известных предметов и действий. 

- Использование карточек с напечатанными словами как средства коммуникации. 

Конечная цель обучения грамоте заключается в том, чтобы научить писать самостоятельно на 

слух, по памяти слова, короткие предложения из нескольких слов, свое имя, фамилию, адрес. 
  

  Тематическое планирование.  Чтение и письмо 

№ Тема по чтению Кол-

во 

часо

в 

Тема по письму коррекция 

1 Вводный урок.  Знакомство с 

предстоящей работой .Времена 

года. Рассматривание вместе с 

учащимся;  сюжетные картинки с 

доступным им содержанием. 

Времена года.  

1 Алфавит. Звуки и буквы  

 Минутка чистописания Аа, 

Бб, Вв  

Закрепление 

знаний, 

умений и 

навыков, 

полученных 

в 5 классе.  

 

2  Песков В. «Отечество». Громкое 

чтение. Беседа, опрос, 

индивидуальная работа 

1 Гласные буквы. А,У Различение 

звонких и 

глухих 

согласных 

(б-п, в-ф, г-

к, д-т, ж-ш. 

з-с).  

3 Слушание «Отечество» Песков В. 

Вопросы по тексту 

1 Пройденные буквы, звуки 

О,М 

Согласные буквы 

Закрепление 

умения 

различать, 

слова, 

сходные по 

звучанию 

4 Зазвенел звонок- начался урок. 

Слушание «Школьные слова» 

Драгунский 

1  Повторение букв Х,С  

5. Рассматривание сюжетных 

картинок. Яснов М. «Я учусь 

писать» 

1  Повторение букв Х,С  

6 Слушание Ушинский К. «В школе» 1  Повторение букв Щ,Л 

Пальчиковая гимнастика: 
 



спрячь мячик 

7 «Про то, для кого Вовка учится» 

В.Голявкин 

1  Повторение букв щ,л Сочетания 

жи-ши, ча-

ща, чу-щу.  

 

8 Юдалевич М. «Три плюс пять» 

 

1 Минутка чистописания  Н,Р. 

Взаимодействие слухового и 

тактильного:  сжимание, 

разжимание, встряхивание. 
Слово  

Написание слов мама, Костя, 

Тараса, улица, школа. 

Практикум 

Чтение 

целыми 

словами без 

искажения 

звукового 

состава 

слова. 

9 «Давайте складывать слова» 

Мамлин Г. 

1 Повторение букв, звуков Н,Р. 

Минутка чистописания   По 

трафарету  дорога, машина.   

 

 

10  Обобщение к разделу 1   Повторение букв и звуков 

Н.Р. 

 Алфавит: гласные буквы, 

согласные 

 

11

-

12 

 Осенние страницы: «Художник. 

Осень- Скребицкий Г. 

2 Повторение согласных  букв 

К,П  . Предлоги (на, в). 

Практикум 

 

13

-

15 

Ивенсен М. «Падают,падают 

листья» Слушание стихотворения, 

песни. Разучивание. 

3  Повторение букв и звуков 

Т,И.   

Практикум. 

С.Есенин 

«Берёза», 

«Поёт зима-

аукает», 

Г.Скребицки

й «Всяк по –

своему» 

16 Знакомство с лирикой и прозой  об 

осени 

1 Минутка чистописания Тт,Ии     Практикум  

Степанов В. 

«Когда шубу 

носить?» 

17 Практикум  Степанов В. «Когда 

шубу носить?» 

1 Минутка чистописания Зз,Вв    

18 Митяев А.»В октябре» 1  Повторение пройденных 

звуков и букв Ж,Б. 
 

20 Упражнения в чтении слов. Чтение 

незнакомого текста 

1 Минутка чистописания  Г  

21 Практикум Упражнения в чтении 

слов 

1   Закрепление навыков чтения 

слогов с изученными 

буквами. Письмо слогов.  

 

22 Развитие речи. Составление 

рассказа об осени. 

1 Развитие навыка 

выборочного списывания, 

навыка списывания с 

печатного текста 

 

23 Развитие речи. Составление 1 Развитие навыка  



рассказа о зимних забавах. выборочного списывания, 

навыка списывания с 

печатного текста 

24 Времена года. Зима 1 Упражнения в составлении 

предложений по вопросу, 

картинке, опорным словам, на 

заданную тему. Запись их. 
Наблюдения за изменениями 

в природе по временам года.  

Зима. Народные приметы. 

 

25 Презентация о зиме. Стихотворения 

о зиме 

1   Составление с помощью 

учителя предложений из слов, 

данных в разбивку (не более 

3 слов). 

 

26

-

27 

Некрасов  2 Звук и буква Д д. развитие 

навыка оформления на 

письме 

 

28 . Стихотворение  по выбору 

наизусть 

1 Звук и буква Й й.Минутка 

чистописания  . 
 

29

-

30 

Практикум.   Бурятская  сказка 2 Письмо под диктовку слов и 

простых по структуре 

предложений из двух-трех 

слов, написание которых не 

расходится с произношением 

 

31 Стихи А. Барто Практикум 

Выборочное чтение простых по 

содержанию текстов, пересказ 

прочитанного по вопросам учителя 

1 Умение написать свой 

домашний адрес, подписать 

тетрадь, написать свое имя и 

фамилию, адрес школы 

 

32   Стихи А. Барто Практикум 

Выборочное чтение простых по 

содержанию текстов, пересказ 

прочитанного по вопросам учителя 

1 Звук и буква Ь ь.  

33 Стихи А. Барто Практикум 

Выборочное чтение простых по 

содержанию текстов, пересказ 

прочитанного по вопросам учителя 

1 Письмо слов и предложений с 

буквой «ь» 
 

34   Сладков Н.»Почему ноябрь пегий» 1 Письмо слов с ь в середине 

слова 
 

35 Сладков Н.»Почему ноябрь пегий» 1 Звук и буква Ее.  

36 Волк и лошадь (румынская сказка) 1 Звук и буква Ее.  

37 Добрый крестьянин.(японская 

сказка) 
1 Письмо слов с буквой «е»  

38 Барашек. Английская народная 

песенка 
1 Звук и буква Я я.  

39 Лапки. Ю.Коринец 1 Письмо заглавной буквы Я  

40 Озорные снежинки Л. Наппельбаум 1 Письмо заглавной буквы Я  



41 Кузнецова Е. Семка и мороз 1 Письмо строчной буквы я  

42 Бианки В. Книга зимы 1 Звук и буква Ю ю.  

43 Сладков Н.Зимний запас 1 Письмо заглавной буквы Ю  

44 Михайлова Е.Что такое Новый год? 1 Письмо строчной буквы ю и 

слогов 
 

45 Снеговики Сергеев Л. 1 Звук и буква Ё ё.  

46 Снеговики Сергеев Л. 1 Письмо строчной буквы «ё» и 

прямых слогов 
 

47 Белоручки. В Голышкин 1 Письмо слов с буквой ё  

48 Осеева В. Своими руками 1 Письмо заглавной буквы Ё и 

предложений 
 

49 Серова Е. Разговор о технике.  1 Звук и буква Ц ц.  

50 Тихонов П Вкусный пирог.  1 Звук и буква Ц ц.  

51 Пермяк Е Мамина Работа.  1 Письмо слов с буквой ц  

52 Загадки о наших помошниках 1 Письмо слов с буквой ц  

53 Н.Сладков Жалейкин и пруд  1 Звук и буква Щ щ.  

54 Страшная история. 

Р.Зеленая,С.Иванов 
1 Звук и буква Щ щ.  

55 Рассматривание сюжетных 

картинок на тему «Буду делать 

хорошо и не буду плохо» 

1 Письмо слов с буквой Щ  

56 Песенка о вежливости С.Маршак 1 Письмо элементов и буквы Щ  

57 Кто грамотней? Пинясов Я. 1 Звук и буква Ф ф.  

58 Появление весны Модзалевский Л. 1 Звук и буква Ф ф.  

59 Весна –красна .Соколов -Микитов 1 Письмо элементов с буквой Ф  

62 Март. Коринец Ю. 1 Письмо элементов с буквой Ф  

61 Поздравление. Барбас Л. 1 Письмо слов с буквой Ф  

62 Песенка капели .Борисова М. 1 Звук и буква Э э.  

63 Художник –весна.  Скребицкий Г. 1 Звук и буква Э э.  

64 Подснежник. Серова Е 1 Письмо элементов и буквы Э  

65 Любитель цветков. Сладков Н. 1 Звук и буква Ъ ъ.  

66 Терем- руковица. Хомченко В. 1 Звук и буква Ъ ъ.  

67 Весенние загадки 1 Письмо слов и предложений с 

буквой Ъ 
 

68  Каникулы Фадеев Л.  1 Письмо под диктовку слов и  



Книжкины загадки простых по структуре 

предложений из двух-трех 

слов, написание которых не 

расходится с произношением 

 

2.Математика. «Счёт» 

Цель обучения математике – формирование элементарных математических 

представлений и умений и применение их в повседневной жизни.  

Обучение счету организуется на практической, наглядной основе. На уроках 

элементарного счета дети считают различные предметы, называют и записывают числа в 

пределах программного материала, решают простейшие задачи в одно действие, работают с 

монетами и с символами бумажных денег. Кроме этого, учащиеся знакомятся с простран-

ственными и временными представлениями, мерами длины и емкости, учатся распознавать 

некоторые геометрические фигуры. 

На уроках  математики  используется множество дидактических игр, игровых приемов, 

занимательных упражнений. 

Планируемые результаты 

Предметные  

Обучающийся должен получить возможность научиться: 

-соотносить количество 1 с количеством пальцев; 

-сравнивать множества по количеству, используя практические способы сравнения  

(приложение и наложение) и счёт, обозначая словами больше, меньше, поровну; 

-различать предметы по цвету, форме, величине; 

- меры времени: соотносить части суток с режимными моментами; 

 -чертить прямую, волнистую линию по подражанию; 

-меры стоимости. Размен монет, рубля. 

-- меры емкости 

-геометрический материал 

-решение примеров 

Обучающийся должен получить возможность знать: 

-количественные понятия: один, много, поровну; 

-цвет: красный, синий, жёлтый, зелёный; 

-величину: большой – маленький; 

-форму: шар, куб, «крыша» (треугольная призма) и геометрические фигуры: круг,    

  квадрат, треугольник; 

-меры стоимости. Размен монет, рубля. 

-- меры емкости 

 
         ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.  СЧЕТ 

№ Общая тема урока Кол 

часов 
Тема урока 

1 Сравнение предметов 4 Понятия «Больше - меньше», «На несколько 

больше», «На сколько меньше»,  Понятие 

«Столько же». 

2   Понятия «Длиннее – короче», «Выше – 

ниже», «Шире – уже». 

3   Понятия «Глубже – мельче», «Глубже – 

мельче», «Тоньше – толще». 

4   Повторение пройденного материала 



5 Меры стоимости 3  Монета 1 рубль (повторение). Монета 2 

рубля. 

6   Распознавание монет в играх и упражнениях.  

Размен монет по 1 руб., 2 руб. 

7   Понятия «Дешевле», «Дороже».  

Закрепление пройденного материала. 

8 Временные представления. 3  Единица времени «час».  Обозначение: ч.  

Часы. 

9   Часы. Ориентировка по часам. Сколько часов 

в сутках. Из чего состоит час. 

10    Повторение и закрепление пройденного 

материала. 

11 Числа от 11 до 20 

(повторение). 

4  Название и обозначение чисел 11, 12, 13. 

12   Название и обозначение чисел 14, 15, 16. 

13   Название и обозначение чисел 17, 18, 19, 20 

14   Повторение пройденного материала. 

15 Геометрические фигуры 

(повторение). 
3 Узнавание геометрических фигур. Круг 

(нахождение в предметах, изображение). 

16   Квадрат (нахождение в предметах, 

изображение от руки и по линейке). 

17    Прямоугольник (нахождение в предметах, 

изображение от руки и по линейке). 

18 Счет предметов. 2 Счет предметов до 20. 

19   Обратный счет предметов от 20 до 1. 

Порядковый числитель. 

20 Сложение и вычитание 9 Повторение и закрепление пройденного 

материала. 

21    Сложение в пределах 20 с переходом через 

разряд. 

22    Название компонентов сложения.  

Переместительное свойство сложения. 

23   Вычитание (повторение). 

24   Связь сложения с вычитанием.  Знаки «+», «-

», «=». 

25   Вычитание в пределах 20. 

26   Вычитание в пределах 20 с переходом через 

разряд. 

27    Название компонентов вычитания. 

28   Число 0 (повторение). 

 Прибавление и вычитание числа 0. 



29 Меры емкости. 4 Литр. Чем измеряется литр. 

30   Практическая работа с литровыми емкостями.  

Пол-литра.  

31   Практическая работа с полулитровыми 

емкостями. 

Сравнение литра с полулитром. 

32   Повторение и закрепление пройденного 

материала. 

33        Работа со счетами. 4 Что такое счеты. Применение счетов. 

34   Сложение в пределах 20, используя счеты. 

35    Вычитание в пределах 20, используя счеты. 

36   Повторение и закрепление пройденного 

материала 

37    Решение задач на 

нахождение суммы и 

остатка.  

5 . Что такое «задача»?   Запись слова «Задача».   

Что такое «сумма»? 

38   Решение задач на нахождение суммы. 

 39    Решение задач на нахождение суммы. 

40    Что такое «остаток»? Решение задач на 

нахождение остатка. 

41    Решение задач на нахождение суммы и 

остатка. 

42 Решение примеров 11 Сложение в пределах 10. 

43 .  Сложение в пределах 20, прибавление 1, 2, 3. 

44   Сложение в пределах 20, прибавление 4,5,6. 

45   Сложение в пределах 20, прибавление 7, 8, 9. 

46   Вычитание в пределах 20,  вычитание 1, 2, 3 

47   Вычитание в пределах 20, вычитание 4, 5, 6. 

48   Вычитание в пределах 20, вычитание 7, 8, 9. 

49   Число 0. Сложение и вычитание числа 0. 

52   Сложение в пределах 20 с переходом через 

разряд. 

51   Сложение в пределах 20 с переходом через 

разряд. 



52 Решение задач. 8 Решение задач, в условиях которых имеется 

понятие «дороже». 

53   Решение задач, в условиях которых имеется 

понятие «дешевле». 

54   Решение задач, в условиях которых имеются 

понятия «дороже – дешевле». 

55   Решение задач, в условиях которых имеется 

понятие «на несколько больше». 

56   Решение задач, в условиях которых имеется 

понятие «на несколько больше». 

57   Решение задач, в условиях которых имеется 

понятие «на несколько меньше». 

58   Решение задач, в условиях которых имеется 

понятие «на несколько меньше». 

59   Решение задач, в условиях которых имеются 

понятия «больше – меньше». 

60 Геометрический материал. 3  Геометрические фигуры. Треугольник. 

Сравнение треугольников. 

61   Обводка по точкам. Построение по точкам 

при помощи линейки. 

62   Повторение и закрепление пройденного 

материала. 

 63 Число и цифра 20. 7  Числовой ряд от 1 до 20. Состав чисел 

первого десятка. 

64   Состав чисел второго десятка. 

65   Решение примеров на сложение с суммой 20 

66   Решение примеров на вычитание с 

вычитаемым 20. 

67    Математический диктант 

68 Повторение изученного  Повторение изученного 

 

3.ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 Вместе с формированием умений и навыков изобразительной деятельности у ребенка 

воспитывается эмоциональное отношение к миру, формируются восприятия, воображение, 

память, зрительно-двигательная координация. На занятиях по аппликации, лепке, рисованию 

дети имеют возможность выразить себя как личность, проявить интерес к деятельности или к 

предмету изображения, доступными для них способами осуществить выбор изобразительных 

средств. 

Целью обучения изобразительной деятельности является формирование умений изображать 

предметы и объекты окружающей действительности художественными средствами. Основные 

задачи: развитие интереса к изобразительной деятельности, формирование умений 

пользоваться инструментами, обучение доступным приемам работы с различными 

материалами, обучение изображению (изготовлению) отдельных элементов, развитие 

художественно-творческих способностей. 



Задачами обучения изобразительной деятельности детей с выраженными интеллектуальными 

нарушениями являются : 

- 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.   

-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. 

-совершенствование мелкой моторики, зрительно-двигательной координации, координации 

движений обеих рук. 

Программа по изобразительной деятельности включает три раздела: «Лепка», 

«Рисование», «Аппликация». Во время занятий изобразительной деятельностью необходимо 

вызывать у ребенка положительную эмоциональную реакцию, поддерживать и стимулировать 

его творческие устремления, развивать самостоятельность. Ребенок обучается уважительному 

отношению к своим работам, оформляя их в рамы, участвуя в выставках, творческих показах 

Важным элементом урока изобразительной деятельности является музыка. Она создает 

особый эмоциональный настрой, способствует ритмической организации процесса рисования, 

усиливает выразительность создаваемых изображений и связывает их с игрой. 
 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

№ 
Название 

разделов. Темы 

Кол-во 

часов 

Время прохождения темы, раздела 

1 четв. 2 четв. 3 четв. 4 четв. 

1 Рисование. 3  1 1  1 

2 Аппликация. 3  1 1 1  

3 Лепка.  2,5  1 1 0,5 

Итого 8,5 2 3 2 1,5 

Тематическое планирование по ИЗО 

№ 

п/п 

Название темы, 

разделов. 

 

Количество 

часов 

Словарные 

слова 

Дидактический материал 

 1 четверть-2часа 

1 Введение в 

предмет.Рисование 

тампонами из поролона 

«Падают листья». 

1ч Золотая 

осень 

листопад 

 

2 Аппликация     птицы 1ч  Ласточка 

 

2 четверть-3 ч. 

№ 

п/п 

Название темы, 

разделов. 

 

Количество 

часов 

Словарные 

слова 

Дидактический материал 

1  Раскрашивание кистью 

разной ширины 

«Небо». 

1ч 

 

 Голубой 

синий 

Натуральные изображения 

готовых изделий и операций 

по их изготовлению, 

репродукции картин, альбомы 2 Лепка  домашних 1ч Домашние 



животных  животные с демонстративным 

материалом, рабочие альбомы 

с материалом для 

раскрашивания, вырезания, 

наклеивания, рисования, 

видеофильмы, презентации, 

аудиозаписи. 

Оборудование: мольберты, 

планшеты, музыкальный 

центр, компьютер, 

проекционное оборудование; 

стеллажи для наглядных 

пособий, изделий, для 

хранения бумаги и работ 

учащихся и др.; магнитная и 

ковролиновая доски.  

 (пластилин, соленое тесто, 

пластичная масса, глина) и др. 

3 Предметная 

аппликация из 

вырезанных целых 

предметов и деталей 

«Ёлка». 

1ч Новый год 

3 четверть- 2ч 

№ 

п/п 

Название темы, 

разделов. 

Количество 

часов 

Словарные 

слова 

Дидактический материал 

1 Аппликация снеговика 1ч 

 

Снеговик Натуральные изображения 

готовых изделий и операций по 

их изготовлению, репродукции 

картин, альбомы с 

демонстративным материалом, 

рабочие альбомы с материалом   

вырезания, наклеивания, 

рисования, видеофильмы, 

презентации, аудиозаписи. 

 Оборудование: мольберты, 

планшеты, музыкальный центр, 

компьютер, проекционное 

оборудование  

Расходный материал для ИЗО: 

клей, бумага (цветная, 

папиросная, цветной ватман и 

др.), карандаши (простые, 

цветные , краски (акварель, 

гуашь, акриловые), бумага 

разных размеров для рисования; 

пластичные материалы 

(пластилин, соленое тесто, 

пластичная масса, глина) и др.  

 

2 Лепка персонажей 

сказок. 

 

1ч Колобок лиса 

4 четверть – 1,5 ч  

№ 

п/п 

Название темы, 

разделов. 

Количество 

часов 

Словарные 

слова 

Дидактический материал 

1 Рисование точек 

Звёздное небо». 

1ч 

 

Ракета  



2  Лепка  из глины. 0,5ч Дикие 

животные 

 

 

4.ФИЗКУЛЬТУРА. 

Одним из важнейших направлений работы с ребенком, имеющим умственную отсталость, 

ТМНР, является физическое развитие, которое происходит на занятиях по  физической 

культуре.  

Целью занятий по  физической культуре является повышение двигательной активности детей 

и обучение использованию полученных навыков в повседневной жизни 

 Основные задачи: формирование и совершенствование основных и прикладных 

двигательных навыков; формирование туристических навыков,   играть в спортивные игры; 

укрепление и сохранение здоровья детей, профилактика болезней и возникновения вторичных 

заболеваний. 

Программа по   физической культуре включает: Теория. Основы знаний, «Коррекционные 

подвижные игры»,   «Физическая подготовка»,   

 Раздел «Коррекционно-развивающие игры» включает элементы спортивных игр и 

спортивных упражнений, подвижные игры. Основными задачами являются формирование 

умения взаимодействовать в процессе игры, соблюдать правила игры. 

Раздел «Физическая подготовка» включает построения и перестроения, общеразвивающие и 

корригирующие упражнения. 

Содержание. 

Дыхательные упражнения 

Правильное дыхание при выполнении простейших упражнений вместе с учителем. 

Повторение и совершенствование основных движений, выполнение их в разном темпе, 

сочетание движений туловища и ног с руками. Круговые движения руками. Опускание на 

одно колено с шага вперед и назад. Из положения «стойка ноги врозь» поочередное сгибание 

ног. Взмахи ногой в стороны у опоры.   

Упражнения на формирование правильной осанки. 

Из стойки у вертикальной плоскости в положении правильной осанки, поочередное 

поднимание ног, согнутых в коленях. Удержание на голове небольшого круга с сохранением 

правильной осанки. 

Ритмические упражнения 

Элементарные движения с музыкальным сопровождением в различном темпе. 

Построения, перестроения 

Размыкание на вытянутые руки вперед по команде учителя. Повороты направо, налево с 

указанием направления учителем. Равнение по носкам в шеренге. Выполнение команд: 

«Становись!», «Разойдись!», «Равняйсь!», «Смирно!». 

Ходьба и бег 

Ходьба, начиная с левой ноги. Ходьба с носка. Бег парами на перегонки. Бег в медленном 

темпе с соблюдением строя. 

Прыжки 

Прыжки на одной ноге с продвижением вперед. Прыжок в длину с шага. Прыжок в высоту с 

шага. Прыжок в глубину с высоты 50 см с поворотом на 45 градусов. Прыжок, наступая, через 

гимнастическую скамейку. Прыжок боком через гимнастическую скамейку с опорой на руки. 

Броски, ловля, передача предметов, переноска груза 

Сгибание, разгибание, вращение кисти, предплечья и всей руки с удержанием мяча. 

Перекладывание мяча из руки в руку перед собой и над головой. Подбрасывание мяча перед 

собой и ловля его. Метание мяча в горизонтальную цель. Метание мяча из-за головы с места 

на дальность. Высокое подбрасывание большого мяча и ловля его после отскока от пола. 

Броски большого мяча друг другу в парах двумя руками снизу. Удары мяча об пол двумя 



руками. Переноска одновременно нескольких предметов различной формы. Перекладывание 

палки из одной руки в другую.   

 Равновесие 

Ходьба по гимнастической скамейке с предметом (мяч, палка, флажки, обруч). Поворот 

кругом переступанием на гимнастической скамейке. Расхождение вдвоем при встрече на полу 

в коридоре 20-30 см. 

Игры 

«Так можно, так нельзя», «Волк и овцы», «Запомни порядок», «Ворона и воробей», «У 

медведя во бору», «Прыжки по кочкам». 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Название разделов. Темы 
Кол-во 

часов 

Время прохождения темы, 

раздела 

1 

четв. 

2 

четв. 

3  

четв. 

4  

четв. 

1 Дыхательные упражнения. 4 1 1 1 1 

2 Упражнения на формирование 

правильной осанки. 

0,5 0,25 0,25   

3 Ритмические упражнения. 0,5 0,25 0,25   

4 Прикладные упражнения. 0,5 0,25  0,25  

5 Ходьба и бег. 1 0,5 0,5   

6 Прыжки. 2 0,5 0,5 0,5 0,5 

7 Броски, ловля, передача 

предметов, переноска груза. 

2    1 1 

8 Игра. 5 1  2 2 

9  Равновесие. 1,5 0,5 0,5  0,5 

Итого 17 3,25 3 4,75 6 

 

 Тематическое планирование   

  

№ 

п/п 

Название темы, разделов. 

 

Количество 

часов 

Задачи обучения Дидактический 

материал 

I Как появилась 

физическая культура 

1ч  Учить детей 

готовиться к уроку 

физкультуры; 

  

учить правильному 

построению на урок 

и знанию своего 

места в строю; 

  

 учить детей 

правильному 

передвижению из 

класса на урок 

физкультуры; 

   

учить 

ориентироваться в 

зале по конкретным 

 

Спортивный 

инвентарь: маты,   

гимнастические 

мячи разного 

диаметра, 

гимнастические 

скамейки,  , 

обручи,   корзины, 

футбольные, 

волейбольные, 

баскетбольные 

мячи, бадминтон. 

 

2  Дыхательные 

упражнения ИОТ-001-

2003, ИОТ-008-2003.   

Правильное дыхание при 

выполнении простейших 

упражнений. 

1ч 

3 Упражнения на 

формирование 

правильной осанки. 

1ч 

 4  В положении правильной 

осанки, поочередное 

поднимание ног, согнутых 

в коленях. Подвижные 

игры 

1ч 

5 Удержание на голове 

небольшого круга с 

1ч 



сохранением правильной 

осанки.  

ориентирам (вход, 

стены, потолок, пол, 

углы); 

   

учить простейшим 

исходным 

положениям при 

выполнении обще 

развивающих 

упражнений и 

движению в 

различных 

пространственных 

направлениях 

(вперёд, назад, в 

сторону, вверх, 

вниз); 

  

 учить навыкам 

правильного 

дыхания (по показу 

учителя); 

  

 учить выполнению 

простейших заданий 

по словесной 

инструкции учителя; 

  учить ходить и 

бегать в строю, в 

колонне по одному. 

6 Ритмические упражнения  

   Элементарные движения 

с музыкальным 

сопровождением. (В 

различном темпе.)Игра. 

1ч 

6 Прикладные упражнения 1 

     Размыкание на вытянутые 

руки вперед по команде 

учителя. Повороты 

направо, налево с 

указанием направления 

учителем. 

  

 7 Выполнение команд: 

«Становись!», 

«Разойдись!», «Равняйсь!», 

«Смирно!».Равнение по 

носкам в шеренге. 

1ч   

  Ходьба и бег  

8 Ходьба, начиная с левой 

ноги. 

1ч  

 9 Бег   на перегонки. Бег в 

медленном темпе с 

соблюдением строя. Игра. 

1ч  

 Прыжки     

 10 Прыжок в длину с шага. 1ч  

 11 Прыжок в высоту с шага. 1ч 

12 Прыжок в глубину с 

высоты 50 см с поворотом 

1 

13 Прыжок, наступая, через 

гимнастическую скамейку 

1   

 

 Броски, ловля, передача 

предметов, переноска 

груза 

   

14 Сгибание, разгибание, 

вращение кисти, 

предплечья и всей руки с 

удержанием мяча. 

1 

15 Перекладывание мяча из 

руки в руку перед собой и 

над головой. 

Подбрасывание мяча перед 

собой и ловля его. Метание 

1 



мяча в горизонтальную 

цель. 

16 Равновесие 1 

  Ходьба по гимнастической 

скамейке с предметом (мяч, 

палка, флажки, обруч). 

 

17 Подвижные игры 1 

 

5.«Пение и ритмика» 
Педагогическая работа с ребенком с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью и 

с ТМНР направлена на его социализацию и интеграцию в общество. Одним из важнейших 

средств в этом процессе является музыка. Физические недостатки могут ограничивать 

желание и умение танцевать, но музыка побуждает ребенка двигаться иными способами. 

Музыкальные средства могут помочь ребенку научиться воспринимать звуки окружающего 

мира, развить эмоциональную отзывчивость на музыкальный ритм, мелодику звучания 

разных жанровых произведений. Участие ребенка в музыкальных выступлениях способствует 

его самореализации, формированию чувства собственного достоинства. Таким образом, 

музыка рассматривается как средство развития эмоциональной и личностной сферы, как 

средство социализации и самореализации ребенка. На музыкальных занятиях развивается не 

только способность эмоционально воспринимать и воспроизводить музыку, но и 

музыкальный слух, чувство ритма, музыкальная память, индивидуальные способности к 

пению, танцу, ритмике. 

Содержание Программно-методический материал включает 4 раздела: «Слушание 

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

  

 Таблица тематического распределения количества часов 

№ 

п/п 

 

Содержание, разделы 

 

6класс 

Количество часов 

1 Упражнения на ориентировку в 

пространстве 

2 

2 Ритмико-гимнастические упражнения 2 

 Слушание, пение 3 

3 Игра на фортепиано 1,5 

 Итого  8,5 

Тематическое планирование музыка и ритмика       

№ Тема урока 
Коррекционные цели и 

задачи 

Музыкальное 

оформление 
Часы 

1 Введение в предмет. 

Слушание.  Ритмические 

движения 

Развитие координации 

движений 

Ритмичные мелодии  1 

2  Презентация «игры с 

музыкальным 

сопровождением » 

  

 

 

Развитие воображения, 

творчества 

Активизация 

двигательной памяти 

    2 

3. Слушание В.Моцарта 

«Рондо в турецком стиле 

Движения под музыку  1 



4 Слушание и разучивание 

новогодних песен 

 Современные ритмы   2 

5  Песня «Чунга-Чанга» 

В.Шаинский. Передача 

ритмических рисунков 

(хлопки). Подвижные 

музыкальные игры на 

внимание 

 

Развитие 

эмоционально-волевой 

сферы. Развитие 

координации движений 

Ритмичные мелодии     1 

6 Разучивание песни к 8 

марта. Музыкально-

ритмические  мелодии 

 

Развитие координации 

движений 

марш 1,5 

 Итого   8,5 

 

 

6.СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА 
        Наблюдения и опыт изучения бытовой и социальной адаптации детей с тяжелой и 

умеренной умственной отсталостью показывают большие трудности в их приспособлении к 

самостоятельной практической жизни.  

      С большим трудом усваиваются усложненные навыки ориентирования в общественной 

жизни: умение пользоваться общественным транспортом, навыки общения, использование 

табличек, объявлений, указателей, навыки поведения в магазине и других общественных 

местах. Эти навыки и умения тесно связаны с теми общеобразовательными знаниями, 

которые в состоянии получить ребёнок в школе, т.е. с чтением, письмом, счетом. Но не всегда 

продвижение в этих знаниях соответствует успешной социальной адаптации подростка. Этот 

предмет вводится в учебный план для данных классов с 4-го года обучения: но будет 

недостаточно, если дети заучат и будут владеть только умениями и навыками, указанными в 

программе. Необходимо ориентироваться и на зону ближайшего развития данной категории 

детей. 

 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО СБО 

№/час Тема урока 

1/1 Остановки транспорта по пути следования в школу. Знание ближайшей остановки. 
 

2/1 Стоимость проезда на такси до Бохана.   

3-4/2 Маршрут от дома до школы 

5/1 Виды магазинов. Игра в магазин.  

 6/1 Игра в магазин. Тренировка  в умении отобрать нужный товар в магазине и 

рассчитаться с продавцом 

7/1 Игра в магазин. Тренировка  в умении отобрать нужный товар в магазине и 

рассчитаться с продавцом 

8/1 Практические закупки товаров в обычных магазинах и магазинах 

самообслуживания.  Посещение магазинов села Тараса: «Мечта», «Надежда», 

«Урдал» 

9/1 Умение находить нужный товар. Узнавание (различение) продуктов, готовых к 

употреблению. Знание правил хранения мясных продуктов. 

10/1 Чтение вывесок «Столовая», «Буфет», «Кафе». 

11/1 Столовая. самообслуживание  



12/1  Буфет. Различные покупки в буфете 

13/1 Кто готовит пищу, моет посуду, нарезает хлеб. 

 14-15/2 Напитки Узнавание (различение) напитков (вода, чай, сок, какао, лимонад, компот, 

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

16-17/2 Профессии людей Узнавание (различение) профессий (врач, продавец, кассир, 

повар, строитель, парикмахер, почтальон, работник химчистки, работник 

 17/1 Почта. Почтовые отправления: письма, посылки. Посещение почты. 

18/1 Знание особенностей деятельности людей разных профессий. 

19/1 Экскурсия на почту 

 20/1  Почтальон. Почтовые ящики: виды (общественные, домовые, индивидуальные).  

21-22/2 Конверты, открытки. Знаки почтовой оплаты. Марки. Приклеивание марок на 

конверт 

23-24/2 Отправление писем в адрес школы, дома и получение их. Телеграммы деловые и 

поздравительные. Перевозка почты. 

25-26/2 Электричество. Правила техники безопасности при пользовании электроприборами. 

Рассмотрим картинки 

27/2 Бытовая электроарматура: розетка, выключатель, вилка, провод. Электрическая 

лампочка. Экскурсия  

28/1 Рисование предметов: провод, лампочка и другое 

29-30/2 Ввертывание лампочки в патрон под наблюдением взрослых. Светильники: люстры, 

бра, торшеры, настольные лампы 

31-32/2 Соблюдение ТБ при работе с электроприборами 

33-34/2 Соблюдение ТБ при работе с утюгом, отпаривателем 

35-36/2 Соблюдение ТБ при работе с газовой плитой 

37-39/3 Соблюдение ТБ при работе с сельхозорудиями: топором, вилами и другими 

40-49/10 Человек и природа. Что значит «дикая природа»? Окно в природу. Изменения в 

жизни природы. Календарь природы. Температура воздуха. Ветер. Рассмотрим 

рисунки. Как называется самый сильный ветер? Прогноз погоды. 

50-52/3 Человек и его здоровье. Погода и мы. Смена времён года. 

53/1 Медицинская помощь. Экскурсия в ф/пункт 

54-56/3 Жилище. Кормление и уход за животными. КРС. 

57-59/3 Транспорт. Виды транспорта. 

60-61/2 Семья. Рядом с нами. Культурные растения. Сад. Огород 

63-65/3 Практикум. Смотри задания 1-3 

66-67/2 Учреждения и организации Посещение внеурочных мероприятий. Культура 

поведения. Экскурсия Дом культуры села Тараса. Практикум  Смори задания 4-8. 

68/1 Подводим итоги 

Практические работы Мытье рук, стрижка ногтей, уход за кожей рук. Варка макарон, 

картофеля, оформление готовых блюд. Написание адреса и индекса на конвертах, составление 

телеграмм, заполнение телеграфных бланков. Сухая и влажная уборка помещений, 

пользование пылесосом и уход за ним. Пришивание пуговиц, петель, крючков, вешалок на 

одежду, стирка и утюжка изделий из х/б и шелковых тканей; вязание изделий.  

 

7.ТРУДОВОЕ ОБУЧЕНИЕ 



 Учебную работу на уроках предметно – практической деятельности необходимо 

строить так, чтобы ранее пройденный материал постоянно включался в новые виды работ, 

закреплялся и вводился в самостоятельную деятельность детей на различных уроках. 

  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,   батик,   деревообработка, 

шитье, вязание и другие.   

- 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,   изготовление изделий из бумаги, 

дерева, ткани, глины и другие,   

- Умение выполнять работу качественно, в установленный промежуток времени, оценивать 

результаты своего труда. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   
2 часа в неделю (68 часов в год). 

 №  Тема урока 

 1 Работа с бумагой. Что ты знаешь о бумаге? Упражнения в сгибании и 

разрывании бумаги по прямым линиям, изготовление книжечки 

2 Упражнения в сгибании и разрывании бумаги по прямым линиям, изготовление 

книжечки 

3 Складывание  простых форм из квадрата. Фигура «Рыбка»   

4 Нахождение на линейке длины, заданной в сантиметрах. Игра «Геометрический 

конструктор» силуэт самолета.  

5-6  Работа с бумагой и картоном. Разметка  округлых деталей по шаблонам. 

Подвижное соединение деталей. Игрушка «Цыпленок» 

7-8 Вырезание геометрических фигур, размеченных по шаблону (совместно с 

учителем).Деление круга на равные части  способом складывания. Складные 

часы 

9 Вырезание геометрических фигур, размеченных по шаблону (совместно с 

учителем) .геометрическая фигура - раскладка 

10-11 Вырезание геометрических фигур, размеченных по шаблону (совместно с 

учителем). Игрушка «Солнышко» 

12 Аппликация «Ласточка». 

13 Аппликация «Цветок». 

14 Работа с пластилином Изготовление лесенки, забора, домика, елки, самолета из 

предварительно подготовленных палочек и столбиков различной длины и 

толщины. 

15 Работа с пластилином. Сказочные герои 

16 Работа с пластилином. Свободная тема 

17 Работа с тканью..Что ты знаешь о ткани?.Схема полотняного переплетения. 

18-19 Работа с тканью. Виды работы и технологические операции при работе с 

нитками и тканью. Игрушка «Кукла-скрутка» 

20 Отделка изделий из ткани. Салфетка с аппликацией 



21-22 «Салфетка-прихватка», «Руковица –прихватка». Соединение деталей изделия 

строчкой косого стежка. 

23 Что ты знаешь о нитках? Применение, виды, свойства, цвет ниток.  

24 Изделие «Цветок из ниток» 

25 Изделие «Помпон из ниток» 

26-27 Закладка для книг со «свободным плетением».Разметка наклонных линий с 

помощью угольника 

 28 Картонажно- переплетные работы. Переплет.  

23 Записная книжка 

24 Изготовление «Геометрическая фигура – раскладка» 

25-26 Изделие «Объемное ёлочное украшение» 

 27-28 Изделие «Растягивающаяся игрушка» Вырезание симметричных деталей из 

бумаги сложенной пополам 

29-30  Изделие «Снежинка» 

31-32 Оригами. Складывание из бумаги «Звезда»  

33-34 Работа с проволокой. Изгибание проволоки. Фигурки декоративные птиц, 

человечков. 

35-37 Работа с бумагой и картоном. Изготовление открытой коробочки способом 

сгибания бумаги. «Коробочка» 

38-40  Изделие «Подушечка для игл» 

41-42 Изделие «Подушечка для игл» 

43-44 «Шитье по проколам» работа со шнуровкой (совместно с учителем).изделие 

«цветок» 

45-46 «Шитье по проколам» работа со шнуровкой (совместно с учителем). 

 «Шитье по проколам» работа со шнуровкой (совместно с учителем). 

47-48  Ремонт одежды. Технология пришивания пуговицы с четырьмя сквозными 

отверстиями 

48-49 Технология пришивания пуговицы с ушком 

50 Отделка изделия пуговицами 

 51-52 Изготовление и пришивание вешалки 

 53 Изготовление и пришивание вешалки 

 54-55  . Аппликация из пуговиц 

56 Что ты знаешь о древесине?. 

57-59 Экскурсия в школьную столярную мастерскую. Материалы и инструменты 

60  Свойства древесины. Заготовка древесины 

61 Обработка древесины ручными инструментами 

 62 Клеевое соединение деталей из древесины 

 63-64 Аппликация из карандашной стружки   

65-66 Аппликация из древесной стружки   

 67-68 повторение 

 

8. «Хозяйственно – бытовой труд» 

   На уроках ХБТ ребенок овладевает умениями и навыками по самообслуживанию, так 

же учится принимать самостоятельные решения. Он знакомится с азами кулинарии.  

Специфика ребенка с интеллектуальными нарушениями предполагает формирование у него 

коммуникативно-речевых умений, владение которыми в дальнейшем поможет выпускнику 



максимально реализоваться в самостоятельной жизни, занять адекватное социальное 

положение в обществе. Специфика отражается не только в системе обучения данному 

предмету, но и в содержании материала, в структуре его размещения. 

  Содержание  

«Личная гигиена»Включает в себя отработку умений по самостоятельному 

уходу за частями тела: уход за руками, ногами, волосами, зубами, ушами, 

глазами. 

«Одежда»  В данном разделе ребенок учится подбирать одежду и ухаживать 

за ней. Практикуется в стирке, чистке одежды. Складывание одежды и белья.  

«Обувь»Знакомится с видами сезонной обуви. Практикуется в чистки, сушке 

обуви. Завязывание шнурков. 

«Жилище»Здесь актуально приобретение и совершенствование умений по 

поддержанию чистоты и порядка в комнате, удаление пыли. Ученик так же 

получает практические умения по определению того, что является причиной 

беспорядка. 

«Питание»Данный раздел является жизненно-важным, так как приготовление 

пищи очень значимый аспект в самостоятельной жизни ребенка в будущем. 

Получение элементарных знаний и умений учеником в этой области, поможет 

максимально адаптировать во взрослой среде будущего выпускника. 

 Работа над развитием речи 

Новые слова, словосочетания: 

 гигиена, средства ухода;  

 одежда (зимняя, летняя, демисезонная), обувь;  

 стирка, сушка, складывание, чистка;  

 жилище, жилое помещение, квартира, комната, уборка помещения;  

 посуда столовая, кухонная, чайная; столовый прибор (вилка, нож, ложка);  

     пища, бутерброд, салат, нож, разделочная доска, пироженное 

Предметные результаты: 

 использование приобретенных знаний для описания и объяснения окружающих предметов 

и их взаимосвязи; 

 называть основные особенности каждого времени года; 

  умение называть  изучаемые объекты, их части; 

 умение описывать знакомые предметы по основным свойствам; 

 умение сравнивать предметы по вопросам учителя (находить отличие и сходство); 

 расширение словаря, умение отвечать на поставленный вопрос полным ответом.  

 использовать в межличностном общении простую полную фразу из 3-4 слов. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ХБТ 

  

№ Тема урока Кол – во 

часов 

1 Повторение о частях тела и предметах гигиены 1 

2 Повторение этапов выполнения последовательности утреннего и 

вечернего туалета 

2 

3 Развешивание одежды на вешалки 1 

4 Раскладывание одежды на спинки стула 1 



5 Чистка щеткой платья, пальто, головного убора 1 

6 Повторение: виды обуви 1 

7 Уход за обувью: удаление пыли и прилипшей грязи с кожаной 

обуви 

1 

8 Уход за обувью: мытье резиновой обуви 1 

9 Шнуровка ботинок, завязывание и развязывание ботинок 1 

10 Владение иглой 1 

11 Правила техники безопасности при работе с  иглой 1 

12 Сведения об иглах 1 

13 Правила вдевания нити 1 

14 Завязывания узелка 2 

15 Понятие о простых швах 1 

16 Выполнение простых ручных швов по проколам 1 

17 Выполнение простых ручных швов по проколам 1 

18 Правила по уборке классного помещения. Дежурство по классу: 

подготовка мела  для доски, влажной тряпки, удаление пыли со 

столов и стульев, подоконников. 

1 

19 Наш дом. Название мебели и ее назначение 1 

20 Название и назначение каждого предмета постельного белья   1 

21 Уборка и заправка своей постели 1 

22 Уборка и соблюдение порядка на письменном столе. 1 

23 Вытирание пыли  и соблюдение порядка 1 

24 Размещение книг и других письменных принадлежностей по 

своим местам 

1 

25 Знакомство с кухней и кухонной посудой 1 

26 Соблюдение чистоты и порядка 1 

27 Название нагревательных приборов и правила пользования ими 1 

28 Техника безопасности при приготовлении пищи 1 

29 Режим питания: завтрак, обед, ужин. 1 

30 Кто и где готовит пищу в школе, дома. 1 

31 Умение пользоваться столовыми приборами. 1 



32 Повторение 1 

   34 

 

10. Перечень необходимых технических средств и дидактических материалов. 
Чтение и письмо. Учебник Ильина С.Ю Чтение 2 класс,просвещение,2018. Букварь 

Аксенова А.К, Просвещение,2018.Прописи 

Математика. Материально-техническое обеспечение предмета включает: различные по 

форме,величине, цвету наборы материала (в т.ч. природного); наборы предметов для занятий 

(типа «Монтессори-материал и др.); пазлы (из 2-х, 3-х, 4-х частей (до 10); мозаики; 

пиктограммы с изображениями занятий, режимных моментов и др. событий; карточки с 

изображением цифр, денежных знаков и монет; макеты циферблата часов; калькуляторы; 

счеты, весы; рабочие тетради с различными геометрическими фигурами, цифрами для 

раскрашивания, вырезания, наклеивания и другой материал. 

Учебник: Алышева Т.В.Математика в 2-хч. «Просвещение» 20118г. 

Физкультура: Мячи, обручи, скамейки, брёвна. Учебник : Лях В.И.Физическая культура 1-4 

кл, Просвещение,2015г 

 Рисование:Предметные картинки, тематические картинки. Презентации,   компьютер acer. 

        Краски, кисти разных размеров, баночки для воды, пластилин, цветная бумага,      

        клей ПВА. 

Пение и ритмика: учебник Критская  Е.Д и др. Музыка 3 класс. Просвещение»,2013 

Синтезатор, нотный материал, аудизаписи 

Трудовое обучение: учебник Кузнецовой Л.А.Технология .Ручной труд.4 кл 

11. Средства мониторинга и оценки динамики обучения. 
 

«Мониторинг сформированности предметно-ориентированных навыков у обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушения развития (вариант 2) за 2020-2021. учебный год 1 

полугодие» 

 

 

№ Предмет Показатели Начало года Конец года 

   С 

учителем 

По 

образцу 

самостоятельно С 

учителем 

По 

образцу 

самостоятел

ьно 

1 чтение дд дд      

2 письмо дд дд      

3 счет д д      

4 ритмика +   +    

5 труд пп  пп     

6 изо пи    +    

7 ХБТ дд  дд     

8 СБо дд       

 Динамика развития 

 

 

 

Условные обозначения 

1. Пассивное участие / соучастие. 
- действие выполняется взрослым (ребенок позволяет что-либо сделать с ним). 



2. Активное участие. 
действие выполняется ребёнком: 

- со значительной помощью взрослого дд 

- с частичной помощью взрослого д 

- по последовательной инструкции (изображения или вербально) ди 

- по подражанию или по образцу до 

- полностью самостоятельно + 

- использования по прямой подсказке пп 

- использование с косвенной подсказкой (изображение) п 

- самостоятельное использование + 

 

Учитель:________________/________/                                  

Родители:_________________/________ 

 

 

 

 

 


