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1. Пояснительная записка 

Целевые ориентиры 
 

Программа составлена на основе «Программы классов (групп) для умственно-отсталых детей (IQ – 20-49 по МКБ – 10). Программа 

«Особый ребенок», авторы Аюпова Е.Е. и др., ПКИПКРО, 2010 г. 

Целью реализации программы «Особый ребенок» для детей, имеющих умеренную  степень умственной отсталости, является 

создание необходимых условий для  максимально возможной социальной адаптации, вовлечения в процесс интеграции  личностной 

самореализации детей, имеющих умеренную степень умственной отсталости,  частично способных к овладению учебными навыками.  

Программа не сводится только к обученности учащихся, набору знаний и навыков,  связывается с воспитанием, понятием "качество 

жизни", раскрывается через такие  категории как "здоровье", "социальное благополучие", "самореализация",  "защищенность", «система 

практических проб».  

Важнейшей задачей является, прежде всего, обеспечение доступности качественного  образования, его индивидуализация и 

дифференциация, что предполагает:  

- защиту прав личности обучающегося, обеспечение его психологической и физической  безопасности, педагогическую поддержку и 

содействие ребенку в проблемных ситуациях;  

- квалифицированную комплексную диагностику возможностей и способностей  ребенка начиная с раннего возраста;  

- реализацию программ преодоления трудностей в обучении, участие специалистов  системы сопровождения в разработке 

образовательных программ, адекватных  возможностям и особенностям учащегося;   

- психологическую помощь семье обучающегося.   

Задача формирования самостоятельной, ответственной и социально-мобильной  личности, способной к успешной социализации в 

обществе и активной адаптации на  рынке труда, определяет необходимость широкого использования в системе  сопровождения 

соответствующих программ развития социальных навыков, способности к  личностному самоопределению и саморазвитию.   

Психолого-педагогическое сопровождение развития ребенка может рассматриваться  как сопровождение отношений: их развитие, 

коррекция, восстановление.   

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка в учебно воспитательном  процессе является обеспечение нормального 

развития ребенка (в соответствии с нормой  развития в соответствующем возрасте).   

Задачи психолого-педагогического сопровождения:   

- предупреждение возникновения проблем развития ребенка;   

- помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения,  социализации: учебные трудности, проблемы с 

выбором образовательного и  профессионального маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы  взаимоотношений со 

сверстниками, учителями, родителями;  



 
 

- психологическое обеспечение образовательных программ;  

- развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры)  учащихся, родителей, педагогов.  

Виды (направления) работ по психолого-педагогическому сопровождению:  

- профилактика;  

- диагностика (индивидуальная и группова);  

- консультирование;  

- развивающая работа;  

- коррекционная работа;  

- психологическое просвещение и образование: формирование психологической  культуры, развитие психолого-педагогической 

компетентности учащихся, педагогов,  родителей.  

 

 

2. Планируемые результаты. 

Результатом реализации основной образовательной программы для детей с особенностями  в развитии может считаться не столько 

успешное освоение ими самой программы,  сколько освоение жизненно значимых компетенций:  

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о  насущно необходимом жизнеобеспечении, 

способности вступать в коммуникацию со  взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий  для 

пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения;  

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

• овладение навыками коммуникации;  

• дифференциация и осмысление картины мира и е. временно пространственной  организации;  

• осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту  системы ценностей и социальных ролей.  

 

3. Рабочие программы учебных предметов 

 

3.1. 3-й год обучения 

 

Конструирование                                                                        

Цель:  

Развитие  сенсорных  процессов (ощущений,   восприятия),  развитие    ручной   умелости  и   подготовка  к  доступным   для  них  видам  

труда.   

Задачи:  



 
 

 Обучать  доступным  приемам  конструирования . 

 Развивать  все  психические  функции  и  познавательную  деятельность детей  в  процессе  обучения  и  коррекции  их  

недостатков. 

 Корригировать  сенсорную,  эмоционально- волевую  сферы  и  умственную  деятельности. 

 Формировать  навыки  правильного  поведения,  коммуникабельность. 

 

Прогнозируемые знания и умения 

Учащиеся должны знать: 

 Названия  основных  геометрических  форм  

     (треугольник,  круг,  квадрат),  основных  цветов. 

 Простые  правила  безопасности 

 Учащиеся должны уметь: 

 Целенаправленно  действовать  с  предметами  в  дидактических  играх; 

 Ориентироваться  на  листе  бумаги,  на  рабочем  месте; 

 Складывать  простые  узоры  из  мозаики; 

 Складывать  фигуры  из  счетных  палочек   по  показу, образцу  и  по  словесной  инструкции; 

 Собирать  разрезные  картинки, пазлы,  кубики  с  картинками; 

 

Основные  разделы программы конструирования 

 Упражнения  со  счетными  палочками.                                                 

 Разрезные  картины, пазлы,  кубики  с  картинками.                            

 Строительный  материал.                                                                         

 

1 Складывание из счетных палочек до 10-12штук фигур и узоров по образцу 1 Коррекция мелкой и общей моторики 

2 Складывание из счетных палочек до 10-12штук фигур и узоров по картинке 1 Формирование зрительной памяти 

3 Складывание разрезных картинок из 5-6частей 1 Выполнение инструкции, точное 



 
 

следование образцу 

4 Заполнение вкладок в иллюстрациях к сказкам с вырезанными  частями 1 Формирование аккуратности 

5 Складывание картинок из 4-6кубиков с картинками 1 Формирование зрительного восприятия 

6 Строительный материал 

Выполнение построек  и фигур  при зрительном диктанте и по показу 

 

1 

 

 

Формирование помехоустойчивости 

7 Постройка из строительного материала с усложнением(двухэтажный дом с 

воротами и дорожкой, автомобиль, поезд) 

1 Коррекция моторики 

 

8 Складывание из счетных палочек фигур и узоров по собственному замыслу: 

дом, машина, пирамида 

1 Коррекция мелкой и общей моторики 

9 Складывание из счетных палочек фигур и узоров по собственному замыслу: 

дерево, поезд.  

1 Формирование зрительной памяти 

10 Выполнение построек из плоских геометрических фигур 1 Формирование тактильных ощущений 

11 Постройки из детских наборов строительного материала по образцу и по 

словесной инструкции: 

-двухэтажный дом; 

-двухэтажный дом с воротами и дорожкой; 

 

1 Формирование помехоустойчивости 

  

12-13 Упражнение со счетными палочками. 

Складывание из счетных палочек фигур, узоров, букв и цифр 

 

1-2 

обеспечение речевого благополучия  

через виды ручного труда. 

14-15 Складывание крупных пазлов с опорой на картинку. 1-2 Формирование зрительного восприятия 

16-17 Работа с мозаикой. 

Мозаика «Сказка»: 

-прочное соединение деталей 

1-2 Формирование умения выполнять 

инструкцию 

 

Математика 



 
 

1)   1-4 классы авт. Воронкова В.В,    «Просвещение» Москва, 2008 г. Допущено  Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 5-е издание. 

2)   0-4 классы авт. Бгажнокова И.М. «Просвещение» С-Петербургский филиал, 2007 г 

Статус документа 

Настоящая программа составлена на основе Базисного учебного плана для специальных (коррекционных) учреждений 8 вида. 

Особенностью учебного плана является то, что этот предмет решает в основном общеразвивающие, социокультурные и практические 

задачи. Программа раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения предмета. 

Структура документа 

          Рабочая  программа по математике представляет собой целостный документ, включающий три раздела: пояснительную записку; 

основное содержание; требования к уровню подготовки учащихся. 

Специфика  

программа  предусматривает необходимость дифференцированного подхода в обучении, специфика отражается не только в системе 

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

Цели обучения 

социальная реабилитация и адаптация учащихся с интеллектуальными нарушениями в современном обществе. 

Задачи  

- формирование доступных учащимся математических знаний и умений практически применять их в повседневной жизни, при 

изучении других учебных предметов; подготовка учащихся к овладению трудовыми знаниями и навыками; 

- максимальное общее развитие учащихся средствами данного учебного предмета, коррекция недостатков развития познавательной 

деятельности и личностных качеств с учётом индивидуальных возможностей каждого ученика на различных этапах обучения; 

- воспитание у школьников целеустремлённости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, навыков контроля и 

самоконтроля, аккуратности. 

Содержание программы  



 
 

Как учебного предмета включает обучение математики, т.е. развитие дочисловых представлений; нумерацию натуральных чисел; число и 

цифру 0; единицы измерения величин (стоимости, длины, массы, времени), их соотношения; измерения в указанных мерах; 

арифметические действия с натуральными числами; элементы геометрии. В каждом разделе предусмотрено решение текстовых 

арифметических задач. 

Программа построена  по концентрическому принципу, а также с учётом преемственности планирования на весь курс обучения. Такой 

принцип позволяет повторять и закреплять полученные знания в течение года, а далее дополнять их новыми сведениями. 

В программе определён обязательный базовый уровень математического представления, который должны усвоить все учащиеся. 

Первый уровень рассчитан на учащихся, способных к освоению разделов программы.  

Второй уровень предназначен для детей со сниженными интеллектуальными возможностями. Исходя из уровней, определяются 

требования к  дифференцированному и индивидуальному подходу в обучении. 

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки выпускников, которые содержат следующие компоненты: 

знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь – перечень конкретных умений и навыков. 

Основные требования к умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь 

1-й уровень 

- образовывать, читать, записывать числа второго десятка; 

- считать по единице и равными числовыми группами (по2, по5, по3, по4) в пределах 20 в прямом и обратном порядке; 

- сравнивать числа в пределах 20 (однозначные с двузначными, двузначные с однозначными);  

- использовать при сравнении чисел знаки (<,=,>); 

- пользоваться таблицей состава чисел второго десятка из десятков и единиц; 

- записывать числа, выраженные одной единицей измерения (стоимости, длины, времени); 

- определять время по часам с точностью до часа; 



 
 

- складывать и вычитать числа в пределах 20 без перехода через разряд (в том числе и в два действия); 

- решать простые примеры с числами, выраженными одной единицей измерения (длины, стоимости, времени); 

- решать простые текстовые задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц; 

- решать задачи в два действия; 

- показывать, называть стороны, углы, вершины в треугольнике, квадрате, прямоугольнике; 

- измерять отрезки и строить отрезок заданной длины; 

- строить луч, произвольные углы, прямой угол с помощью чертёжного треугольника; 

- строить треугольники, квадраты, прямоугольники по точкам (вершинам); 

2-й уровень 

- образовывать, читать, записывать числа второго десятка; 

                   -  считать по единице и равными числовыми группами (по2, по5, по3, по4) в пределах 20 в прямом и обратном порядке (по2, 

по5, по3, по4 необязательно); 

- сравнивать числа в пределах 20 (использовать при сравнении чисел не обязательно; при сравнении двузначных чисел с 

двузначными возможна помощь учителя); 

- пользоваться таблицей состава чисел второго десятка из десятков и единиц; 

- записывать числа, выраженные одной единицей измерения (стоимости, длины, времени); 

- определять время по часам с точностью до часа; 

- складывать и вычитать числа в пределах 20 без перехода через разряд (в одно действие, возможно с помощью счётного 

материала); 

- решать простые примеры с числами, выраженными одной единицей измерения (длины, стоимости, времени); 

- решать простые текстовые задачи на нахождение суммы и разности (остатка) (самостоятельно); 

- решать задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц (с помощью учителя); 



 
 

- показывать стороны, углы, вершины в треугольнике, квадрате, прямоугольнике; 

- - измерять отрезки и строить отрезок заданной длины; 

- строить луч, произвольные углы, прямой угол с помощью чертёжного треугольника (возможна помощь учителя); 

- строить треугольники, квадраты, прямоугольники по точкам (вершинам) с помощью учителя 

Учебно-тематический план 

№ 
Кол-во 

часов 
Тема 

1 5ч Первый десяток. (Повторение) 

2 2 ч Сутки. Неделя. 

3 6 ч Увеличение и уменьшение на несколько единиц. 

4 15ч Второй десяток. 

5 9ч Сложение и вычитание чисел без перехода через десяток. 

6 3 ч Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении. 

7 2 ч Мера времени – час. 

8 7ч Сложение и вычитание чисел с переходом через десяток. (Сложение) 

9 10 ч Сложение и вычитание чисел с переходом через десяток. (Вычитание) 

10 1 ч Деление на две части. 

11 8 ч Геометрический материал. Повторение. 

Всего 68 ч  

 

СЧЁТ 



 
 

Тематическое планирование 

2 часа в неделю, всего 68 часов. 

 

№ урока Наименование 

раздела 

программы 

Тема урока Кол-

во 

час. 

Элементы содержания 

урока 

Требование к уровню 

подготовленности 

учащихся 

Домашнее 

задание 

дата 

 

1 

Первый десяток  

5 ч 

Значение слов 

«столько же», 

«одинаковое кол-

во».Счёт по 

2,по3. 

1 

Чтение и запись чисел. 

Значение слов «столько 

же», «одинаковое кол-

во». Счёт по 2, по 3. 

 
Уч. с. 11-

12, № 26-29 

 

 

2 

Решение 

простейших 

задач. 

1 

Решение арифметических 

текстовых задач на 

нахождение числа, 

простейшие задачи 

Уметь использовать при 

сравнении чисел знаки 

«<,=,>», решать простые 

текстовые задачи на 

увеличение и 

уменьшение числа на 

несколько единиц. 

Уч. С13-14, 

№ 29-38 

 

 

3  

Числа при 

сложении. 

Слагаемое+слага

емое=сумма. 

1 

Свойство сложения 

(складывать числа можно 

в любом порядке). 

Слагаемое+слагаемое=су

мм 

 

Уч. с. 15-

16, № 39-43 

 

 

4 

Числа при 

вычитании. 

Уменьшаемое-

вычитаемое=оста

ток(разность) 

1 

Свойство вычитания: из 

меньшего числа нельзя 

вычесть большее. 

разность двух 

одинаковых чисел равна 

Уч. с. 16-

17, № 44-54 

 

 



 
 

нулю. Уменьшаемое-

вычитаемое=остаток(разн

ость) 

5 Монеты. 1 

Урок-практика. Умение 

пользоваться монетами. 

Монеты. 

Уч. с. 18-

19, № 55-61 

 

 

6 

Сутки. Неделя. 

2 ч Сутки. 1 

Измерения времени: час, 

месяц. Часы, циферблат, 

определять время до часа. 

 

Знать измерения 

времени: час, месяц. 

Часы, циферблат, 

определять время до 

часа. 

 

Уч. с. 24-

25, № 1-7 

 

 

7 Неделя. 1 

Измерения времени: 

день, неделя. Часы, 

циферблат, определять 

время. 

 

Уч. с. 26, № 

1-4 

 

 

8 

Увеличение и 

уменьшение на 

несколько 

единиц 

6 ч 

Увеличение 

числа на 

несколько 

единиц. Решение 

задач. 

1 

Решение арифметических 

текстовых задач на 

нахождение числа, 

большего или меньшего 

данного числа на 

несколько единиц. 

Увеличение числа на 

несколько единиц. 

(столько же , ещё на..) 

 

Уметь образовывать, 

читать, записывать 

числа, считать по 

единице и равными 

числовыми группами (по 

2, 5, 3, 4) в прямом и 

обратном порядке. 

Уч. с.27-28, 

№ 1-9 

 

 

9 
Поставь 

недостающие 

числа и реши 

1 
Решение арифметических 

текстовых задач на 

нахождение числа, 

Уметь использовать при 

сравнении чисел знаки 

«<,=,>», решать простые 

Уч. с. 29-

30, № 10-17 

 



 
 

задачи. большего или меньшего 

данного числа на 

несколько единиц. 

Самостоятельная работа 

текстовые задачи на 

увеличение и 

уменьшение числа на 

несколько единиц. 

 

10 

 

Уменьшение 

числа на 

несколько 

единиц 

1 

Решение арифметических 

текстовых задач на 

нахождение числа, 

большего или меньшего 

данного числа на 

несколько единиц. 

Уменьшение числа на 

несколько единиц 

Уметь решать простые 

текстовые задачи на 

увеличение и 

уменьшение числа на 

несколько единиц. 

Уч. с. 30-

31, № 1-8 

 

 

11 

Решение 

простейших 

задач. 

1 

Решение арифметических 

текстовых задач на 

нахождение числа, 

Решение простейших 

задач 

Уч. с. 32, № 

9-12 

 

12-13 

Поставь 

недостающие 

числа и реши 

задачи. 

2 

 

Решение арифметических 

текстовых задач на 

нахождение числа, 

большего или меньшего 

данного числа на 

несколько единиц. 

Уч. с. 32-

34, № 13-18 

 

 

14 

Второй десяток. 

15 ч Число 11 1 

 

 

Состав числа второго 

Уметь образовывать, 

читать, записывать 

числа, считать по 

единице и равными 

Уч. с. 36-

37, № 1-7 

 

 



 
 

15 Число 12 1 

десятка числовыми группами (по 

2, 5, 3, 4) в прямом и 

обратном порядке в 

пределах второго 

десятка. 

Уметь 

использовать при 

сравнении чисел знаки 

«<,=,>», решать простые 

текстовые задачи на 

увеличение и 

уменьшение числа на 

несколько единиц в 

пределах второго 

десятка 

Уч. с. 39-

40, № 14-17 

 

 

16 Число 13 1 

Уч. с. 42-

43, № 25-29 

 

 

2 четверть 

17 

 

Число 14 1 

 

 

Уч. с. 44-

46, № 35-40 

 

 

. 

 18 

Знаки «больше, 

меньше» 
1 

 

Знаки «больше, меньше» 

Сравнение чисел второго 

десятка. 
Уметь использовать при 

сравнении чисел знаки 

«<,=,>», 

Уч. с. 47-

48, № 46-48 

 

 

19 

Сравнение чисел, 

используя 

математические 

знаки первого 

десятка. 

1 

Уч. с. 49, № 

49-52 

 

 



 
 

20 
Сравнение чисел 

второго десятка. 
1 

Уч. с. 50-

51, № 53-58 

 

 

  

21 

Второй десяток 

Число 15. Состав 

числа. 
1 

Сравнение чисел второго 

десятка. Арифметический 

диктант. 

Уметь образовывать, 

читать, записывать 

числа, считать по 

единице и равными 

числовыми группами (по 

2, 5, 3, 4) в прямом и 

обратном порядке в 

пределах второго 

десятка. 

Уметь использовать при 

сравнении чисел знаки 

«<,=,>», решать простые 

текстовые задачи на 

увеличение и 

уменьшение числа на 

несколько единиц в 

пределах второго 

десятка. 

Уметь решать задачи в 

два действия. 

Уч. с. 51-

52, № 59-63 

 

 

22 

Однозначные, 

двузначные 

числа. 

1 

 

Однозначные, 

двузначные числа. Состав 

числа. 

Уч. с. 55-

56, № 73-77 

 

 

 

23 

Число 16. Состав 

числа. 
1 

Уч. с. 56-

58, № 78-85 

 

 

24 
Число 17. Состав 

числа. 
1 

Уч. с. 58-

60, № 86-91 

 

 

25 
Число 18. Состав 

числа. 
1 

Уч. с. 60-

61, № 92-94 

 

 

 

26 

Число 19. Состав 

числа. 
1 

Уч. с. 62-

63, № 95-

100 

 

 

27 Число 20. Состав 1 Уч. с. 64-

66, № 101-

 



 
 

числа. 105 

 

28 

Числа 11-20. 

Закрепление. 

Состав чисел 

второго десятка. 

1 

Уч. с. 66-

68, № 106-

114 

 

 

29 

Сложение и 

вычитание 

чисел без 

перехода через 

десяток. 

Увеличь число, 

уменьши число 

на…  Решение 

примеров. 

1 

 

 

 

Увеличь число, уменьши 

число на… Запись и 

решение простейших 

задач. Решение задач на 

нахождение суммы, 

остатка. 

 

Уметь образовывать, 

читать, записывать 

числа, считать по 

единице и равными 

числовыми группами (по 

2, 5, 3, 4) в прямом и 

обратном порядке в 

пределах второго 

десятка. 

 

 

 

Уметь использовать при 

сравнении чисел знаки 

«<,=,>», решать простые 

текстовые задачи на 

увеличение и 

уменьшение числа на 

несколько единиц в 

пределах второго 

Уч. с. 70-

71, № 1-8 

 

 

30 

Составление и 

решение 

примеров (12+3, 

2+3) 

1 

Уч. с. 78-

80, № 35-43 

 

 

31 

Решение 

примеров и 

составление 

таблицы (6-5, 16-

5) 

1 

Уч. с. 80-

82, № 44-51 

 

 



 
 

десятка. 

Уметь решать задачи в 

два действия. 

3 четверть 

32 

Сложение и 

вычитание 

чисел без 

перехода через 

десяток. 

Решение 

простейших 

задач, с полным 

разбором и 

записью 

1 

Увеличь число, уменьши 

число на… Запись и 

решение простейших 

задач. Решение задач на 

нахождение суммы, 

остатка. 

Уметь образовывать, 

читать, записывать 

числа, считать по 

единице и равными 

числовыми группами (по 

2, 5, 3, 4) в прямом и 

обратном порядке в 

пределах второго 

десятка. 

Уметь использовать при 

сравнении чисел знаки 

«<,=,>», решать простые 

текстовые задачи на 

увеличение и 

уменьшение числа на 

несколько единиц в 

пределах второго 

десятка. 

Уметь решать задачи в 

два действия. 

Уч. с. 83-

85, № 52-56 

 

 

33 

Решение 

примеров 

«увеличить на…, 

уменьшить на..» 

1 

Уч. с. 88-

89, № 64-70 

 

 

34 

Решение 

примеров (17+3, 

7+3) 

1 

Табличные случаи 

прибавления и 

вычитания. Состав числа. 

Уч. с. 95-

96, № 92-

100 

 

 

35 
Решение 

примеров (20-4) 
1 

Уч. с. 97-

98, № 101-

109 

 

 

36 

Сравнение 

выражений 

(знаки: больше, 

меньше, равно, 

1 

Уметь использовать при 

сравнении чисел знаки 

«<,=,>», 

Уч. с. 98-

100, № 110-

118 

 



 
 

прибавить или 

отнять.) 

 

37 
Решение 

примеров (20-12) 
1 

Знать сложение и 

вычитание в пределах 

20. Вычитание из 20 

однозначных и 

двузначных чисел.  

Уметь решать задачи в 

два действия. 

 

 

Уч. с. 100-

102, № 119-

124 

 

 

38 
Сложение и 

вычитание 

чисел, 

полученных при 

измерении. 

Сложение и 

вычитание чисел, 

полученных при 

измерении  (см., 

дм., сут.) 

1 

записывать числа, 

выраженные одной 

единицей измерения 

(стоимости, длины, 

времени), определять 

время по часам с 

точностью до часа. 

Уметь записывать 

числа, выраженные 

одной единицей 

измерения (стоимости, 

длины, времени), 

определять время по 

часам с точностью до 

часа. Решать простые 

примеры с числами, 

выраженными одной 

единицей измерения 

(длины, стоимости, 

времени). 

Уч. с. 105-

106, № 1-9 

 

 

39-40 

Сложение и 

вычитание чисел, 

полученных при 

измерении  (руб., 

коп.) 

2 

Уч. с. 107-

108, № 10-

19 

 

 

41 
Мера времени – 

час. 

Мера времени – 

час. 
1 

записывать числа, 

выраженные одной 

единицей измерения 

(стоимости, длины, 

времени), определять 

время по часам с 

Уч. с. 110-

113, № 1-8 

 

 

42  Решение 

примеров и задач 
1 

Уч. с. 114-

118, № 9-23 

 



 
 

с 

использованием 

меры времени. 

точностью до часа.  

43 

 

 

Сложение и 

вычитание с 

переходом через 

десяток. 

Сложение. 

7 ч 

Повторение. 

Состав чисел в 

пределах 10. 

1 

Табличные случаи 

прибавления и 

вычитания. Состав числа. 

 

 

Уметь образовывать, 

читать, записывать 

числа, считать по 

единице и равными 

числовыми группами (по 

2, 5, 3, 4) в прямом и 

обратном порядке в 

пределах второго 

десятка. 

 

 

Уметь использовать при 

сравнении чисел знаки 

«<,=,>», решать простые 

текстовые задачи на 

увеличение и 

уменьшение числа на 

несколько единиц в 

пределах второго 

десятка. 

 

Уч. с. 119-

120, № 1-3 

 

 

44 

Сложение чисел 

с переходом 

через десяток 

(9+2, 9+5) 

1 

Переместительный закон. 

Табличные случаи 

прибавления и вычитания 

Уч. с. 120-

121, № 4-7 

 

 

45 

Составление и 

заучивание 

таблицы (9+1, 

9+2) 

1 

Уч. с. 122-

123, № 8-14 

 

 

46 

Составление и 

заучивание 

таблицы (8+1, 

8+2) 

1 

Уч. с. 124-

126, № 15-

24 

 

 

47 

Составление и 

заучивание 

таблицы (7+1, 

7+2) 

1 

Уч. с. 126-

129, № 25-

29 

 

 

48 

Переместительн

ый закон 

сложения. 

1 

Переместительный закон. 

Табличные случаи 

прибавления и вычитания 

Уч. с. 128-

130, № 30-

34 

 



 
 

 

 

 

Знать сложение и 

вычитание в пределах 

20. Вычитание из 20 

однозначных и 

двузначных чисел. 

 

49 

Составление и 

заучивание 

таблицы (6+1, 

6+2) 

1 

Уч. с. 131-

132, № 35-

46 

 

 

 

 

 

Сложение и 

вычитание с 

переходом через 

десяток. 

Вычитание 

10 

  

 

Приёмы вычислений: 

называние  

одного, двух, трёх 

следующих за данным 

числом 

(предшествующих 

данному числу) чисел; 

сложение и вычитание с 

помощью шкалы 

линейки; прибавление и 

вычитание числа 

 

Уметь образовывать, 

читать, записывать 

числа, считать по 

единице и равными 

числовыми группами (по 

2, 5, 3, 4) в прямом и 

обратном порядке в 

пределах второго 

десятка. 

Уметь использовать при 

сравнении чисел знаки 

«<,=,>», решать простые 

текстовые задачи на 

увеличение и 

уменьшение числа на 

несколько единиц в 

пределах второго 

десятка. 

Уч. с. 136, 

№ 60-62 

 

 

50 

Вычитание с 

переходом через 

десяток (11-2, 

11-3) 

1 

Уч. с. 136-

138, № 63-

69 

 

 

51 

Вычитание с 

переходом через 

десяток (12-3, 

12-4) 

1 

Уч. с. 140-

142, № 74-

77 

 

 

52 

Вычитание с 

переходом через 

десяток (13-4, 

13-5) 

1 

Уч. с. 144-

145, № 88-

90 

 

 



 
 

 

4 четверть 

53 

Сложение и 

вычитание с 

переходом через 

десяток. 

Вычитание 

Решение 

простейших 

задач. 

1 

 

Решать простые 

текстовые задачи на 

увеличение и 

уменьшение числа на 

несколько единиц в 

пределах второго десятка. 

 

 

 

 

Уметь - решать простые 

текстовые задачи на 

увеличение и 

уменьшение числа на 

несколько единиц в 

пределах второго 

десятка. 

 

Уч. с. 146-

147, № 93-

99 

 

 

54 

Вычитание с 

переходом через 

десяток (14-5, 

14-6). 

Составление и 

заучивание 

таблицы 

вычитания. 

1 

Уч. с. 147-

148, № 100-

103 

 

 

55 

Решение 

простейших 

задач. 

1 

Уч. с. 148-

149, № 104-

108 

 

 

56 

Вычитание с 

переходом через 

десяток (15-6, 

15-7). 

Составление и 

заучивание 

таблицы 

вычитания. 

1 

Увеличь число, уменьши 

число на… Запись и 

решение простейших 

задач. Решение задач на 

нахождение суммы, 

остатка. 

Уч. с. 149-

151, № 109-

116 

 

 



 
 

57 

Вычитание с 

переходом через 

десяток (16-7, 

16-8). 

Составление и 

заучивание 

таблицы 

вычитания. 

1 

Уч. с. 151, 

№ 117-118 

 

 

58 

Вычитание с 

переходом через 

десяток (17-8, 

17-9). 

Составление и 

заучивание 

таблицы 

вычитания. 

1 

Уч. с. 152, 

№ 119 

 

 

59 

Решение 

простейших 

задач. 

1 

Уч. с. 153-

155, № 120-

135 

 

60 
Деление на две 

равные части. 

Деление на две 

равные части. 
1 

Деление на две равные 

части. 

 Уч. с. 157-

158, № 1-7 

 

 

61 
Геометрический 

материал. 

Повторение 

8 ч 

Прямая линия. 

Луч. Отрезок. 
1 

Строить отрезки больше 

(меньше), равного 

данному. Пересечение 

линий (отрезков), точка 

пересечения. Измерять 

стороны 

Уметь – построение 

отрезка больше 

(меньше), равного 

данному. Пересечение 

линий (отрезков), точка 

пересечения. Измерять 

Уч. с. 159-

160, № 1-10 

 

 

62 Меры длины: 

сантиметр, 
1 Уч. с. 161-

168, № 14-

 



 
 

дециметр. стороны, вычерчивание 

по данным вершинам. 

Знать противоположные 

стороны. 

29 

 

63 Углы. 1 

Учиться пользоваться 

линейкой, чертить с 

помощью циркуля. 

Чертить окружность 

заданного радиуса. 

Уч. с. 168-

172, № 1-19 

 

 

64 
Геометрические 

фигуры. 
1 

Уч. с. 178-

180, № 11-

18 

 

65 
Сутки. 

Неделя.Час 
1 

Измерения времени: час, 

месяц. Часы, циферблат, 

определять время до часа. 

 

Знать измерения 

времени: час, месяц. 

Часы, циферблат, 

определять время до 

часа. 

 

Уч. с. 3-6, 

№ 1-14 

Уч. с. 24-

25, № 1-7 

Уч. с. 26, № 

1-4 

 

66 

Увеличение и 

уменьшение на 

несколько 

единиц 

1 

Увеличь число, уменьши 

число на… Запись и 

решение простейших 

задач. Решение задач на 

нахождение суммы, 

остатка. 

 
Уч. с.27-28, 

№ 1-9 

Уч. с. 34-

35, 

 

67 

Сложение и 

вычитание с 

переходом через 

десяток. 

Сложение. 

1 

Увеличь число, уменьши 

число на… Запись и 

решение простейших 

задач. Решение задач на 

нахождение суммы, 

 

Уч. с. 119-

135, № 1-59 

 



 
 

68 

Сложение и 

вычитание с 

переходом через 

десяток. 

Вычитание 

1 

остатка.  

Уч. с. 136-

156, № 1-

135 

 

 

Письмо 

1)   1-4 классы авт. Воронкова В.В,    «Просвещение» Москва, 2008 г. Допущено  Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 5-е издание. 

2)   0-4 классы авт. Бгажнокова И.М. «Просвещение» С-Петербургский филиал, 2007 г 

Статус документа 

Настоящая программа составлена на основе Базисного учебного плана для специальных (коррекционных) учреждений 8 вида. 

Особенностью учебного плана является то, что этот предмет решает в основном общеразвивающие, социокультурные и практические 

задачи. Программа раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения предмета. 

Структура документа 

Рабочая  программа по письму  представляет собой целостный документ, включающий три раздела: пояснительную записку; основное 

содержание; требования к уровню подготовки учащихся. 

Специфика  

детей с интеллектуальными нарушениями предполагает формирование у них коммуникативно-речевых умений, владение которыми в 

дальнейшем поможет выпускникам 8 вида максимально реализоваться в самостоятельной жизни, занять адекватное социальное 

положение в обществе. Специфика отражается не только в системе обучения данному предмету, но и содержании материала, в структуре 

его размещения. 

Структурно и содержательно программа построена с учётом особенностей познавательной деятельности детей. Концентрическое  

расположение материала, когда одна и та же тема изучается в течение нескольких лет, создаёт условия для постепенного наращивания 

сведений по теме (поэтапность),  для постоянного повторения пройденного и отработки необходимых умений.  



 
 

Цели обучения, задачи 

Создать систему поэтапной педагогической поддержки ребёнка в образовательном процессе. Программа нацелена на решение  

специальных образовательных, коррекционных  и воспитательных задач: 

- формирование у учащихся интереса к языку и первоначальные языковые обобщения; 

- развития умения коммуникативно оправданно пользоваться речью как средством общения, обеспечивая для реализации этой 

задачи чёткость произносительных навыков, необходимый словарь, точность в построении предложения, связность устного 

высказывания; 

- знакомство детей со связной письменной речью как видом общения; 

- обучение школьников правильному, выразительному и осмысленному чтению доступных их пониманию текстов с постепенным 

переходом на более совершенные способы чтения; 

- обучение элементарно грамотному и аккуратному письму; 

- осуществление нравственного, эстетического и экологического воспитания школьников. 

В программе по русскому языку предусмотрено два уровня требований к знаниям и умениям школьников. Первый уровень – 

базовый – предполагает реализацию требований к ученику в объёме программного материала. Второй уровень скорректирован по 

отношению к базовому в сторону уменьшения объёма материала и его содержательного потенциала. 

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки выпускников, которые содержат следующие компоненты: 

знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь – перечень конкретных умений и навыков. 

Основные требования к умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 

1-й уровень 

- дифференцировать на слух и в произношении звонкие и глухие, /р/-/л/, свистящие и шипящие, твёрдые и мягкие согласные; 

правильно обозначать их соответствующими буквами на письме (в сильной позиции); определять значение слов, соотнося их с 

картинками; 



 
 

- делить слова на слоги; 

- группировать слова – названия предметов и названия действий; приводить в качестве примеров слова этих категорий; 

- составлять предложения по заданию учителя, записывать их с большой буквы, в конце ставить точку; 

- списывать по слогам с рукописного и печатного текстов; 

- грамотно писать по памяти словарные слова; 

- писать под диктовку слова, предложения и текст из слов, написание которых не расходятся с произношением (12 - 16слов); 

2-й уровень 

- называть предметы на картинках и подбирать к ним названия действий; 

- составлять предложение по действию или по картинке с помощью учителя; 

- списывать по слогам слова и короткие предложения с рукописного и печатного текстов; 

- составлять буквенную схему слов типа шар, суп, Мила; 

- делить слова на слоги; 

- писать под диктовку буквы, слоги и слова (из 3-4 букв), написание которых не расходится с произношением (10-12 слов). 

Учебно-тематический план 

№ 
Кол-во 

часов 
Тема 

1 13 ч Повторение 

2 6 ч Звуки и буквы 

 9 ч Согласные звуки и буквы 

3 3 ч Артикулярно сходные согласные (р-л). 

4 3 ч Свистящие и шипящие согласные, их различение. 



 
 

5 4 ч Аффрикаты. различение их на слух и в произношении. Слова с буквой ц. 

6 4 ч Согласные твёрдые и мягкие. Их различение на слух и в произношении. 

7 5 ч Буква Ь для обозначения мягкости согласных в конце слова. 

8 4ч Чтение и написание слов с ъ. 

9 10 ч Слово. Изучение слов, обозначающих предметы. 

10 7 ч Умение различать слова по отношению к родовым категориям  

ПИСЬМО  

№ 

п/п 
Содержание раздела темы Кол – во часов 

 1. Повторение 13 

1 Звуки и буквы. 1 

2 Соотношение звука и буквы. 1 

3 Различение звуков и букв. 1 

4 Буквы сходные по начертанию. Их различия. 1 

5 Наша речь. Слово, слог как часть слова. 1 

6 Предложение. Текст. 1 

7 Слова, отличающиеся одним звуком. 1 

8 Слова, отличающиеся последовательностью звуков в слове. 1 

9 Слова, отличающиеся количеством звуков в слове. 1 

10 Слова, отличающиеся одним звуком в слове. 1 



 
 

11 Слова со стечением согласных в начале слова. 1 

12 Слова со стечением согласных в конце слова. 1 

13 Составление предложений из двух, трёх слов. 1 

 2. Звуки и буквы  

 Звуки гласные и согласные, их различия 6ч 

14 Звуки гласные и согласные. 1 

15 Различение гласных и согласных звуков. 1 

16 Различение ударения в двусложных словах. Постановка знака ударения. 1 

17 Слова с гласной э. 1 

18 Слова с буквами –и-, -й-. Их различения.  

19 Слова с буквами –и-, -е-, -ю-, -я- в начале слова и после гласных. 1 

 Согласные звуки и буквы. 9ч 

20 Согласные звуки и буквы. 1 

21 Согласные звонкие и глухие 1 

22 Звуки б–п. Написание слов с этими согласными. 1 

23 Звуки в-ф. Написание слов с этими согласными. 1 

24 Звуки д-т. Написание слов с этими согласными. 1 

25 Звуки г-к. Написание слов с этими согласными. 1 

26 Звуки з-с. Написание слов с этими согласными. 1 

27 Звуки ж-ш. Написание слов с этими согласными. 1 



 
 

28 Написание слов со звонкими и глухими согласными. 1 

 Артикулярно сходные согласные (р-л). 3ч 

29 Артикулярно сходные согласные (р-л). 1 

30 Написание слов с этими согласными. 1 

31 Написание слов с артикулярно сходными согласными. 1 

 Свистящие и шипящие согласные, их различение. 3ч 

32 Свистящие согласные. 1 

33 Шипящие согласные. 1 

34 Различение шипящих и свистящих согласных. 1 

 Аффрикаты. различение их на слух и в произношении. Слова с буквой ц. 4ч 

35 Слова с буквой ц. 1 

36 Написание слов с согласной ч. 1 

37 Написание слов с согласной щ. 1 

38 Написание слов с согласными ц, ч, щ. 1 

 Согласные твёрдые и мягкие. Их различение на слух и в произношении. 4ч 

39 Согласные твёрдые и мягкие. 1 

40 Обозначение мягкости согласных буквами: и, е, ю, я. 1 

41 Выделение в словах слогов с мягкими согласными. 1 

42 Различение на слух и в произношении согласных твёрдых и мягких. 1 

 Буква Ь для обозначения мягкости согласных в конце слова. 5ч 



 
 

43 Буква Ь для обозначения мягкости согласных в конце слова. 1 

44 Написание слов с ь на конце. 1 

45 Разделительный ь. Написание слов с разделительным ь. 1 

46 Практические упражнения в чтении и написании слов с ь. 1 

47 Списывание слов с пропущенным ь знаком. 1 

 Чтение и написание слов с ъ. 4ч 

48 Разделительный ъ. Написание слов с разделительным ъ. 1 

49 Разделительный ъ. Написание слов с разделительным ъ. 1 

50 Практические упражнения в чтении и написании слов с ъ. 1 

51 Практические упражнения в чтении и написании слов с ь и ъ знаками. 1 

 Слово. Изучение слов, обозначающих предметы. 10ч 

52 Слово. Слова, обозначающие предметы. 1 

53 Название предметов. Слова, отвечающие на вопрос «Что?» 1 

54 Заканчивание начатого предложения, добавление по вопросам слов по смыслу. 1 

55 Называние предметов. Слова, отвечающие на вопрос «Кто?» 1 

56 Называние предметов и различение по вопросам «Кто?», «Что?». 1 

57 Упражнение в постановке вопросов к словам, обозначающим предметы. 1 

58 Называние одного и несколько одинаковых предметов (стол-столы). 1 

59 Изменение слов по числам. 1 

60 Различение основных частей хорошо знакомых предметов. 1 



 
 

61 Сравнение двух предметов и определение признаков различия и сходства (стакан-кружка). 1 

 Умение различать слова по отношению к родовым категориям. 7ч 

62 Различение слов по их отношению к родовым категориям. 1 

63 Умение различать слова по родам (ж. р., м. р., с. р.). 1 

64 Различение слов по их отношению к родовым категориям. 1 

65 Работа с деформированным текстом. 1 

66 Списывание слов со вставкой пропущенных букв. 1 

67-

68 

Составление предложений по заданным схемам. 2 

 

Предметно-практическая деятельность 

Индивидуальная рабочая программа по предметно-практической деятельности « Особый ребенок» 3  год обучения  

составлена с учетом действующих ФГОС НОО, на основе «Программы образования учащихся с умеренной и тяжёлой умственной 

отсталостью» под ред. Л. Б. Баряевой и Н. Н. Яковлевой (СПб, 2011г), с учетом рекомендаций  программы обучения глубоко 

умственно отсталых детей, составитель НИИ дефектологии АПН СССР (М,1984г), программы специальных ( коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида, подготовительный, 1-4 классы М. « Просвещение» 2014 г. под редакцией В.В. Воронковой 

2.Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.04.2002 г.  № 29/2065 «Об утверждении учебных 

планов    

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии». 

          3. Учебного плана МБОУ  «Зюкайская ООШ», который обеспечен необходимыми программно-методическими комплексами 

(программами, учебниками, методическими рекомендациями и дидактическими материалами) по базовому и школьному компонентам. 

 Индивидуальная  рабочая программа по предметно-практической деятельности «Особый ребенок» 3-й год обучения составлена с 

учетом возраста, психофизических особенностей и диагноза обучаемого  на дому  Калугиной Насти. Программа содержит материал, 

направленный  на формирование у ребенка основ социальной адаптации. 

 

Общая характеристика предмета 



 
 

Предметно-практическая деятельность является важной составляющей образовательного процесса. ППД – предполагает 

разнообразие видов заданий, обеспечивает разностороннюю и активную работу всех анализаторов. 

Основным механизмом включения учащихся в деятельность является сотрудничество взрослого с ребенком в различных видах 

деятельности: совместной(сопряженной), полусопряженной, отраженной и самостоятельной. Развитию ППД предшествует длительный 

период овладения действиями с предметами(хватанием, удержанием и другими манипуляциями , собственно предметными действиями), 

использования предметов по их функциональному назначению способом, закрепленном за ними в человеческом опыте. 

Целью уроков ППД является формирование у детей данной категории житейских понятий, способов действий, представлений и 

знаний, минимально необходимых для овладения элементарными операциями детского ручного труда, развитие предметных действий, 

коррекция нарушений восприятия, внимания, зрительно-двигательной координации, наглядно-действенного, наглядно-образного 

мышления, речи в процессе предметной деятельности, дидактических игр, действий с разнообразными игрушками, работы с мозаикой, 

бумагой, нитками, природным материалом, элементами конструирования и ручного труда. Уроки ППД создают базу в виде общего и 

речевого развития уч-ся и готовят их к усвоению материала по другим учебным предметам. 

ППД способствует воспитанию у детей эмоциональности и умения выражать свои чувства, учит терпению, настойчивости, 

аккуратности, трудолюбию, умению помогать другому, делиться материалами, инструментами, радоваться успехам своим и товарищей. 

Уроки ППД способствуют развитию и совершенствованию активности и самостоятельности уч-ся, навыков взаимоотношения и опыта 

совместной деятельности, формируют положительные качества личности. ППД является первым этапом системы трудового обучения. 

Уроки ППД способствуют формированию мотивационной готовности к трудовому обучению, развитию произвольности  

( формированию умений подражать действиям взрослого, действовать по показу, образцу, словесной инструкции, подчинять свои 

действия заданному правилу). В соответствии с указанными целями и задачами определяется содержание ППД. Содержание программы по 

ППД отражает коррекционную, развивающую, воспитательную и образовательную роль данного учебного предмета. 

Место предмета 

Учебный предмет «Предметно-практическая деятельность» является частью учебного плана «Особый ребенок». Количество 

часов: в неделю 0,5, в год - 17 ч. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса.   

 

  Приказ Министерства образования и науки РФ №253 от 31.03.2014 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации, имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 



 
 

Включает перечень используемых учебников и учебных пособий; печатных, электронных, экранно-звуковых учебных изданий; 

технических средств обучения (средств ИКТ), образовательных ресурсов; учебно-практического и учебно-лабораторного 

оборудования; натуральных объектов; демонстрационных пособий; музыкальных инструментов и т.д. 

 

Содержательные линии 

№ Содержательные 

линии 

Кол-

во 

часов 

Коррекционно-развивающие 

задачи 

Педагогические средства, 

технология решения 

коррекционных задач 

Проблемы, 

возникающие при 

изучении темы 

Педагогический 

мониторинг 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

Это –Я! 

 

Мой дом. 

 

 

Моя семья. 

 

 

Образ жизни. 

 

 

Общение с внешним 

миром. 

2 

 

3 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

5 

Развитие собственного 

чувственного опыта ребенка: 

сенсорных, тактильных, 

двигательных ощущений и 

восприятий.  

 

Формирование произвольных 

целенаправленных действий с 

различными предметами. 

 

Развитие  мелкой моторики, 

зрительно-двигательной 

координации, зрительного и 

слухового внимания. 

 

Развитие и коррекция  

психических процессов: 

Игровые методы и приемы:  

дидактические игры. 

 

Предметно-практические 

упражнения. 

 

Использование  наглядно-

демонстрационных  

методов: рисунков, 

предметных и сюжетных 

картинок, натуральных 

предметов для стимуляции 

разнообразной 

деятельности с предметами 

 

Использование приемов 

В связи с речевым 

диагнозом: 

сенсо-моторная-

алалия и  синдром 

детского аутизма у  

обучаемого 

затруднено 

понимание речи и 

соответственно  все 

коммуникативные 

функции речи. 

 

Ребенок отличается 

гипердинамией, 

затруднены любые 

виды  восприятия  

и удержание 

Понимание 

обращенной речи, 

выполнение 

элементарных 

инструкций 

учителя. 

 

Контроль уровня 

самостоятельности 

и состояния 

эмоционально-

волевой сферы. 



 
 

восприятия, памяти, наглядно-

действенного мышления. 

 

Формирование предметно-

практической деятельности. 

 

Формирование наглядно -

практических представлений о 

предметах, об окружающей 

действительности. 

 

Коррекция эмоционально-

волевой сферы, привитие 

элементарных санитарно-

гигиенических навыков, 

навыков самостоятельности, 

самообслуживания 

сравнения, сопоставления и 

противопоставления. 

 

Индивидуальная помощь. 

 

Различные виды 

стимулирования. 

 

Наблюдение реальных 

объектов, практических 

операций с конкретными 

предметами. 

 

 

внимания.  

Сосредоточение 

возможно на 

несколько минут. 

 

Ребенок не всегда 

выполняет 

инструкции 

учителя, в 

основном 

действует по 

подражанию. 

 

Повышено 

истощаем. 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

 

 

 

 

Тема Кол-

во 

часов 

Обязательный минимум Практические 

действия и 

понятия 

   знать уметь  

1 Восприятие ребенком близких 1 - мама, папа, бабушка, -реагировать на вопросы: где…? - понимать и 



 
 

для него людей.  и их фотографии. 

(пассивный словарь); 

 

покажи…? 

- находить фото одного из названных 

родственников; 

- находить свое фото. 

выполнять 

простые 

инструкции. 

2 Восприятие предмета 

(игрушки) и предметная 

деятельность с любимой 

игрушкой. 

1 - названия любимых 

игрушек и действия с 

ними. 

(пассивный словарь); 

- показывать игрушку, выполнять 

элементарные действия с ней. 

- понимать и 

выполнять 

простые 

инструкции. 

3 Ориентировка на своем лице и 

на лице куклы. 

1 - название частей лица: 

глаза, нос, рот уши, 

лоб, щеки. 

-рассматривать свое лицо в зеркале; 

-показывать части лица на себе; на 

кукле. 

- использовать  

зеркало; 

 - понимать и 

выполнять 

простые 

инструкции. 

4 Ориентировка на себе и на 

кукле. 

1 -название частей лица;  

- название частей 

туловища;  

 

-определять части тела на себе и на 

кукле, 

-показать на себе(на кукле) части тела 

по их названию  

( пассивный словарь) 

 

-использовать 

совместно с 

ребенком 

сопряженное и 

отраженное 

выполнение 

движений 

5 « Кто Я?» - идентификация 

себя по полу. 

1 внешние отличия 

девочек и мальчиков 

отличия по виду 

деятельности, в игре 

различать девочек и мальчиков  по 

внешнему виду: одежде, прическе, по 

видам деятельности, играм и 

игрушкам. 

-выполнять 

совместные 

игровые действия 



 
 

 

6-7 Выполнение движений  по 

подражанию, по образцу. 

2 - простые движения 

головы, рук, ног и 

туловища 

-внимательно выполнять движение по 

подражанию и по образцу   

 

-пользоваться 

игровыми 

приемами, 

-подражать 

животным. 

8 Выполнение движений и 

действий по тексту потешек.  

1 -простые движения: 

махать руками, 

разводить руки в 

стороны, хлопать в 

ладоши, топать ногами. 

-слышать задание, подражать 

движениям учителя и самостоятельно 

выполнять простые движения. 

-использовать 

совместно с 

ребенком 

сопряженное и 

отраженное 

выполнение 

движений 

9 Обследование предметов 

(зрительное, тактильное, 

слуховое) 

1 -игрушки резиновые 

звучащие, их названия 

(определять, 

показывать жестами). 

-фиксировать взгляд на конкретном 

материале, выбирать нужный предмет, 

-действовать с предметами: сжимать, 

разжимать. 

-принятие 

требований 

взрослого, как 

обязательных к 

выполнению. 

10 Выполнение действий с 

предметами: доставание 

предметов из коробки, 

складывание в коробку. 

1 -понимать обозначение 

действий словами с 

предлогами: «положи 

в…», «достань из…». 

-действовать с предметами, выполняя 

простые инструкции учителя. 

-задания на 

определение 

пространственног

о расположения 

предметов 

11 Сборно-разборные игрушки: 

коробки, матрешки, вкладыши. 

1 -понятие величины: 

«большой-маленький» 

в сравнении; 

-соотносить действия со словами; 

-выполнять игровые задания 

-использование 

игровых приемов 

12 Выполнение серии действий с 1 - понятие величины - -использовать предметы разного цвета, -выполнять 



 
 

предметами разными по 

величине, по цвету, по форме.  

«большой- маленький», 

цвета, формы (круг, 

квадрат, треугольник) 

величины, формы. 

 

действия по 

словесной 

инструкции 

учителя 

13 Игра «Найди такой же 

предмет» 

1 - одинаковые и разные 

предметы, их названия 

(пассивный словарь) 

-находить и выделять из группы 

предметов заданный предмет по 

предложенному образцу и по 

названию 

-соотносить и 

различать 

одинаковые и 

разные предметы. 

14 Нанизывание крупных бусин. 1 -понятие «бусы», 

«бусинка». 

- нанизывать бусины на крупную 

леску, используя последовательные 

движения 

-показ и 

совместная 

деятельность 

15 Скатывание клубков. 1 -свойства клубочка: 

круглый, катится  

- совместно с учителем скатывать 

клубочек, держать его в руке,  

-выполнять 

действие  

совместно с 

учителем 

16 Завязывание и развязывание 

узелков. 

1 -понятие узелок. завязывать шнурки с помощью 

учителя на простой узел. 

-показ и 

совместная 

деятельность 

17 Шнуровка простая. 1 - образец шнуровки -последовательно выполнять 

шнуровку  

использовать 

совместно с 

ребенком 

сопряженное и 

отраженное 

выполнение 

движений 

 

Рисование 



 
 

Рисование – один из предметов программы обучения умеренно и тяжело умственно отсталых детей, имеющий важное значение в плане 

развития и воспитания учащихся, коррекция их познавательной деятельности. Занятия по рисованию способствуют развитию у детей 

правильного восприятия формы и цвета предметов, оказывают положительное влияние на формирование целенаправленной 

деятельности. В ходе уроков по данному предмету у учащихся развиваются аккуратность, настойчивость, самостоятельность в работе.  

Содержание обучения направлено на решение следующих задач: инструментами, при помощи которых можно получить простейшие 

изображения .Программа предусматривает два этапа обучения: подготовительный и изобразительный, который включает в себя 

подразделы - декоративное рисование, рисование с натуры, рисование на темы. Подготовительные занятия В ходе занятий дети учатся 

слушать и выполнять инструкции педагога, сначала с помощью учителя, затем, подражая или по образцу, дети учатся проводить 

различные линии, выполнять навыки умения держать правильно карандаш и лист бумаги на столе, называть и дифференцировать 

цвета,проводить разнообразные фигуры, с помощью трафаретов рисовать и раскрашивать геометрические фигуры. Во время занятий 

используются различные упражнения, направленные на выделение формы, цвета и величины предметов. На подготовительных занятиях 

большое место отведено работе с трафаретами, шаблонами. Они представляют различные геометрические фигуры, овощи, фрукты, 

животных, растения, буквы, цифры. Работа по обводке и раскрашиванию их помогает лучше их запомнить. В ходе занятий большая роль 

отводится раскрашиванию. Большое внимание уделяется упражнениям на различие цветов. Важно научить детей различать основные 

цвета, находить предметы данного цвета. Декоративное рисование На уроках дети составляют простейшие узоры в полосе, квадрате, 

круге, учатся рисовать орнамент в определенной последовательности. Рисование с натуры Дети учатся с помощью учителя внимательно 

рассматривать предмет, определять форму и цвет, тренируются в проведении вертикальных, горизонтальных и наклонных линий. 

Рисование на темы В него входят изображение окружающей жизни и иллюстрирование сказок. Учащиеся изображают простые по форме 

предметы, раскрашивают их.  

Рабочая программа педагога по рисованию для 3 года обучения глубоко умственно отсталых детей составлена на основе: 1. Программы 

классов (групп) для умственно отсталых детей (IQ 20-49 по МКБ-10) (Программа «Особый ребенок»), утверждена на заседании 

лаборатории специального образования ПКИПКРО в 2010г.; 2. Учебного плана на 2016- 2017учебный год; 3. Методической литературы 

И.О. Грошенкова «Уроки рисования в I – IV классах вспомогательной школы» Москва. Просвещение .1995 года В соответствии с 

количеством учебных часов, отведенных учебным планом, рабочая программа педагога рассчитана на 34 часа (1 раз в неделю). 

Требования к уровню подготовки учащихся Учащиеся должны знать/понимать: - различать и называть форму квадратных, круглых, 

треугольных и прямоугольных предметов; - пространственные отношения предметов. Учащиеся должны уметь: - организовывать свое 

рабочее место, правильно сидеть за столом, правильно держать бумагу и карандаш; - пользоваться кистью и красками; - свободно, без 

напряжения проводить от руки прямые линии; - раскрашивать рисунок, соблюдая контуры изображения, подбирать цвета, 

соответствующие натуре; - рисовать геометрические фигуры и с помощью шаблона и самостоятельно, составлять из них различные 

узоры. 



 
 

Календарно-тематическое планирование для 3 года обучения. Всего –17 часов; 1раз в 2 недели. 

. № п/п Тема урока Оборудование и наглядность Кол-во часов Дата проведения  

1.Декоративное рисование. Составление и закрашивание растительного узора в полосе с помощью трафарета. 1ч 

2Рисование на тему «Осенний лес». Картина «Осень в лесу  

3. Рисование геометрического узора по образцу. Геометрические фигуры, образец работы. 1ч 

4 Рисование геометрического орнамента в квадрате (рисование по диагоналям). Шаблоны квадратов, образцы орнаментов в квадрате 

5 Рисование геометрического орнамента в треугольнике Геометрические фигуры, образец работы. 1ч 

6. Рисование с помощью шаблона листьев дуба. Образцы работ.  

7. Рисование овощей. Овощи в натуре. Образец работы 1ч 

8.  Рисование фруктов. Фрукты в натуре. Образцы работ. 1ч 

9-10. Рисование грибов. Альбом «Съедобные и несъедобные грибы», муляжи грибов, образец работы. 2ч 

11. Рисование ягод. Образец работы, сюжетные картинки.  

12. Рисование новогодних игрушек (бусы). Елочные игрушки, образец работы. 

 13.  Рисование новогодних игрушек (флажки). Елочные игрушки, образец работы. 

 14  Рисование новогодних игрушек (шары). Елочные игрушки, образец работы. 1ч 

15. Самостоятельное рисование растительного узора в полосе (снежинка). Образец работы, предметные картинки. 1ч 

16. Рисование открытки к 8 Марта. Образец работы, предметные картинки, открытки. 1ч.  

17.  Тематическое рисование «Мой дом». Образец работы, предметные картинки 

Ручной труд 

 



 
 

Рабочая программа учебного курса ручного труда  для 3 года обучения составлена на основе программы для подготовительного 

класса школы VIII вида (для детей с нарушением интеллекта) под редакцией В.В. Воронковой, «Просвещение», 2009год.  

Главное место в коррекционно-воспитательной работе с учащимися отводится трудовому обучению, где они овладевают 

трудовыми навыками . 

На уроках труда у учащихся воспитывается  трудолюбие, настойчивость, умение работать в коллективе .Сообщаются 

элементарные знания по видам труда, формируются трудовые качества, обучаются доступным приемам труда, развивается 

самостоятельность, прививается интерес к труду. 

Происходит формирование организационных умений в труде – вовремя приходить на занятия, организованно входить в класс, 

работать только на своем рабочем месте, правильно располагать не нём материалы и инструменты, убирать их по окончании работы, 

знать и выполнять правила внутреннего распорядка и безопасной работы, санитарно-гигиенические требования. 

Коррекционная направленность уроков труда выражается в  формировании умений: 

- ориентироваться в задании (анализировать объект, условия работы); 

- предварительно планировать ход работы над изделием( устанавливать логическую последовательность изготовления поделки, 

определять приемы работы и инструменты, нужные для их выполнения); 

- контролировать свою работу (определять правильность действий и результатов, оценивать качество готовых изделий). 

В процессе трудового обучения развивается наблюдательность, воображение, речь, пространственная ориентировка, исправляются 

недостатки физического развития. 

Особое внимание уделено правилам безопасной работы и гигиены труда при проведении практических работ. 

При оценке знаний и умений учащихся по труду следует учитывать правильность приемов работы, степень самостоятельности 

выполнения задания (ориентировку в задании, планирование, практическое изготовление объекта, качество готового изделия, 

организацию рабочего места) 

Программа в целом определяет оптимальный объем знаний и умений по ручному труду, который доступен большинству учащихся, 

обучающихся во вспомогательной школе. 



 
 

Учитывая указанные особенности этой группы школьников, настоящая программа определила два уровня требований к  знаниям и 

умениям учащихся.  Усвоение этих знаний и умений дает основание для перевода учащихся в следующий класс. 

Понижать уровень требований нужен только тогда, когда учитель использовал все возможные коррекционно-развивающие меры 

воздействия. 

Цель рабочей программы:  

- развитие общетрудовых умений. 

Образовательная задача: 

- обучение простейшим безорудийным и орудийным приемам (н-р: сгибание бумаги, скатывание, сплющивание и вытягивание 

пластилина, резание ножницами по прямым и кривым линиям и т.д.). 

Коррекционно-развивающая задача: 

- развитие и коррекция  познавательной деятельности и мелкой моторики рук. 

 Воспитательная задача: 

- воспитание положительных качеств личности и уважения к людям труда. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

1-й уровень 

Учащиеся должны знать: 

- названия материалов, объектов работы. 

Учащиеся должны уметь: 

- организовать свое место, правильно сидеть, правильно держать альбом, карандаш, ножницы; 

- выполнять санитарно-гигиенические навыки; 

- обводить карандашом шаблоны, соединять линиями точки, проводить линии от руки; 



 
 

- закрашивать цветным карандашом в контуре, вырезать по контуру; 

- узнавать, различать, показывать квадрат, прямоугольник, круг, треугольник, овал; 

- сравнивать по величине, цвету, различать большой – маленький, широкий – узкий, длинный – короткий; 

- ориентироваться на плоскости листа, показывать и называть верх, низ, правую, левую стороны листа, углы; 

- складывать бумагу,  раскатывать пластилин, пользовать клеем, ножницами; 

- определять места приклеивания аппликации; 

- соблюдать правила безопасной работы; 

- выслушивать инструкцию, отвечать на вопросы («Что ты делаешь?», «Из чего делаешь?», «Где?»). 

2-й уровень 

Учащиеся должны знать: 

-название материалов, объектов работы. 

Учащиеся должны уметь: 

- работать с инструментами с помощью учителя; 

- наклеивать детали аппликации с помощью учителя на отмеченное учителем место; 

- выполнять рабочие действия с учителем. 

 

Программа рассчитана на 17часов  

 

Учебно-тематический план 

№ п/п Наименование раздела Количество 

часов 

1 Работа с пластилином 10 

2 Работа с бумагой 7 

 

Содержание программы 



 
 

 

Работа с пластилином: 

- технические сведения: пластилин твёрдый и мягкий, цвет – красный, жёлтый, зелёный, синий, чёрный, белый, оранжевый, коричневый, 

фиолетовый; 

- организация рабочего места; 

- санитарно-гигиенические правила; 

-приёмы работы: 

Раскатывание в ладонях и на дощечке (столбик), скатывание в ладонях (шар), раскатывание в ладонях овальной формы (огурец), 

расплющивание (блин), вдавливание (яблоко), вытягивание столбика (морковка), размазывание по картонке. 

Работа с бумагой: 

- технические сведения: свойства бумаги(сгибается, рвётся, намокает, мнётся, режется), цвет бумаги (красны, жёлтый, зелёный, синий, 

чёрный, белый, коричневый, оранжевый, фиолетовый), понятие об аппликации (размещение в контуре элементов аппликации, сочетание 

цветов в орнаменте), инструменты для работы с бумагой (ножницы, клей, шаблон, карандаш; 

- санитарно-гигиенические правила; 

- правила безопасной работы с клеем и режущими инструментами; 

- приёмы работы: складывание пополам (1 – 2 раза), из угла в угол, разглаживание по сгибу от центра к краям, разрывание и разрезание по 

сгибу, обводка по шаблону, вырезание по прямым и кривым линиям, симметричное вырезание, смазывание клеем и наклеивание, 

рациональное использование материала.  

Тематическое планирование по ручному труду 3 год обучения 

 

 

№  

п./п. 

Тема урока Кол-во 

уроков 

Дата 

 

 Работа с пластилином   

1 Изготовление лесенки, забора, домика, ёлки из палочек и столбиков различной длины и 1  



 
 

толщины. 

2 Лепка по образцу предметов шаровидной формы: бусы, ягоды, мяч. 1  

3 Лепка по образцу овощей и фруктов (предметы овальной формы): слива, огурец, картофель. 

Составление композиций. Лото “Овощи-фрукты”. 

1  

 Работа с бумагой   

4 Изготовление закладки.  1  

5 Упражнения в резании ножницами по следам сгиба, вырезание полосы. Резание полосы 

бумаги на квадраты, прямоугольники, треугольники. Конструирование из геометрических 

фигур. 

1  

6 Вырезание квадратов, прямоугольников, треугольников, размеченных по шаблону. 

Конструирование из геометрических фигур. 

1  

7 Вырезание кругов, овалов, размеченных по шаблону. Конструирование из геометрических 

фигур. 

1  

  Работа с бумагой и клеем    

8-9 Изготовление ёлочных гирлянд из полос цветной бумаги (цепочка). .2  

10-12 Изготовление по образцу ёлочных игрушек. 3  

 Работа с пластилином   

13 Лепка по образцу букв и цифр на подложке. 1  

14 Изготовление по образцу ежа из пластилина 1  

15 Изготовление по образцу цветка из пластилина и природного материала. 1  

16-17 Изготовление бабочки из пластилина 1  

Чтение 

2 часа в неделю, всего 68 часов. 

№ урока Наименование 

раздела 

программы 

Тема урока Кол-

во 

час. 

Элементы содержания 

урока 

Требование к уровню 

подготовленности 

учащихся 

Домашне

е задание 

дата 

1 четверть 

1 нед  Мы  учимся читать 1 р\р Чтение гласных букв. 

Нахождение картинок к 

Уметь – сообщать своё 

имя и фамилию, 
с.3-5  



 
 

1 данным буквам. домашний адрес; 

объяснять как можно 

дойти до школы по 

вопросам учителя. 

2  
Читаем вместе. 

В.Безбородов. 
1 

Запоминание гласных 

букв и звуков. 
с.6 

 

2 нед 

3 
 

Буквы и звуки 

П,С,К,В,Р,Н,З,М,Д,Т,Б

,Г. 

1 

Запоминание согласных 

букв и звуков. 

Нахождение картинок к 

буквам. 

с. 7-8 

 

4  

Буквы и звуки 

Л,Ш,Ч,Ф,Х,Ж,Ц,Щ,й,

Ъ,Ь. 

1 

Запоминание согласных 

букв и звуков. 

Нахождение картинок к 

буквам. 

с.9-10 

 

3 нед 

5 
 

Алфавит. 

Беспокойные соседи. 

А.Шибаев 

1 

Повторить алфавит. 

Определение тона и 

темпа чтения. 

Уметь – различать 

буквы, слова, 

предложения. 

с.11 

 

6  Кошка и мышка. 1 

Определение тона и 

темпа чтения. Выделение 

звука и подбор картинки 

к звуку. 

Уметь – строить ответы 

на поставленные 

вопросы. 
с.12 

 

4 нед 

7 
 

В лесу. Ёж и ёлка. 

Т.Сапгир. 
1 

Развивать логическое 

мышление. Выявлять 

главную мысль в тексте, 

умения работать с 

текстом. 

Уметь – сравнивать 

предметы, определять, 

что похоже, в чём 

отличие. 

с.13-14 

 

8  
Кошка и птичка. Наш 

сад. 
1 

Развивать логическое 

мышление. По картинке 

подготовить  связанный 

рассказ, с помощью 

Уметь – использовать  

громкую и шепотную 

речь, менять темп и тон 

речи по указанию 

с.15-17 

 



 
 

учителя. учителя и в зависимости 

от  ситуации. 

5 нед 

9 
 Заяц и ворона. 1 

Учиться читать диалогом, 

по готовому слогу, 

добавив данные слоги, 

составить новые слова. 

(выразительное чтение 

диалогов) 

с.18 

 

10  
Баю-баюшки-баю!, 

Киске. В.Безбородов.  
1 

Развитие навыков чтения, 

читательских умений, 

умения работать с 

текстом.  

Уметь – выразительно 

произносить 

чистоговорки, короткие 

стихотворения по 

образцу. 

с.19-20 

Выучить 

наизусть 

«Киске» 

 

6 нед 

11 
 

Мальчику. Дождик. 

Загадки Е.Благинина. 
1 

Развитие навыка чтения; 

формирование 

читательских умений, 

нравственное воспитание 

с.21-23 

 

12  АУ! Л.Пантелеев. 1 

Развитие навыков чтения, 

читательских умений, 

умения работать с 

текстом  

Уметь – участвовать в 

беседе. 
с.24-25 

 

7 нед 

13 
 

Песенка дождя. 

А.Введенский 
1 

Развитие речи учащихся, 

умения работать с 

текстом  

с.26 

 

14  
На Хоря напала хворь. 

Про горох. 
1 

Развитие навыков чтения, 

читательских умений, 

умения работать с 

текстом 

Уметь – слушать сказку 

или рассказ, отвечать на 

вопросы с опорой на  

иллюстрированный 

с.27 

 



 
 

8 нед 

15 
 

Как поросёнок 

научился говорить. 

Л.Пантелеев. 

1 

Развитие навыков чтения, 

читательских умений, 

умения работать с 

текстом 

материал, задавать 

вопросы и отвечать 
с.28-29 

 

16  

Буква «Я» шагает 

гордо. А.Шибаев. 

Рыбалка 

1 

Развитие восприятия 

художественного 

произведения, творческой 

деятельно- 

сти, читатель- 

ских умений, умения 

работать с текстом 

с.30-31 

 

2 четверть    2 четверть  2 четверть 

9 нед 

17 
 Яма. О.Григорьева. 1 

Развитие восприятия 

художественного 

произведения, творческой 

деятельно- 

сти, читатель- 

ских умений, умения 

работать с текстом 

Уметь – слушать сказку 

или рассказ, отвечать на 

вопросы с опорой на  

иллюстрированный 

материал, задавать 

вопросы и отвечать. 

с.32 

 

18  
Дразнилка. 

И.Демьянов, «Ы». 
1 

Развитие речи учащихся, 

умения работать с 

текстом 

с.33-34 

 

10 нед 

19 
 Это. Этажи. 1 

Развитие речи учащихся, 

умения работать с 

текстом 

с.35-36 

 

20  Эхо. Е.Трутнева. 1 Развитие речи учащихся, 

умения работать с 

Уметь – участвовать в 

ролевых играх в 
с.37  



 
 

текстом соответствии с 

речевыми 

возможностями. 

11 нед 

21 
 Мамочка. У.Раджаб 1 

Развитие восприятия 

художественного 

произведения, творческой 

деятельно- 

сти, читатель- 

ских умений 

с.38 

 

22  
Лучше всех. Мила и 

мыло. 
1 

Работа по пословицам, 

умения работать с 

текстом  

с.39-40 

 

12 нед 

23 
 Муравей. В.Бианки. 1 

Развитие речи учащихся, 

умения работать с 

текстом 

с.41 

 

24  
Лиса и Тетерев. 

(сказка) 
1 

Развитие навыков чтения, 

умения отвечать на 

вопросы, пере- 

сказывать сказку. 

(выразительное чтение 

диалогов) 

с.42-43 

 

13 нед 

25 
 По грибы. 1 

Развитие речи учащихся, 

умения работать с 

текстом 

Уметь – выражать свои 

просьбы, используя 

«вежливые» слова, 

адекватно пользоваться 

правилами этикета при 

встрече и расставании с 

детьми, взрослыми. 

с.44-45 

 

26  Белка. Кто это? 1 Развитие речи учащихся 

умения работать с 

Уметь – здороваться и 

прощаться/, используя 
с.46-47  



 
 

текстом,  соответствующие 

выражения. 

14 нед 

27 
 

Слоны. Е.Благинина. 

Цапля объясняет. 
1 

Развитие восприятия 

художественного 

произведения, творческой 

деятельно- 

сти, читатель- 

ских умений, умения 

работать с текстом 

с.48 

Выучить 

наизусть 

 

28  Гроза. А.Шибаев. 1 

Развитие речи учащихся, 

умения работать с 

текстом 

Уметь – выполнять 

задания по словесной 

инструкции учителя, 

детей. 

с.49 

 

15 нед 

29 
 

Тише, мыши! Шишки 

у Мишки. 

Е.Петрищева. 

1 

Развитие восприятия 

художественного 

произведения, творческой 

деятельно- 

сти, читатель- 

ских умений, умения 

работать с текстом 

с.50-51 

 

30  
Кто что заслужил. Три 

сестры. Е.Ильина. 
1 

Развитие речи учащихся, 

умения работать с 

текстом 

с.52-53 

 

16 нед 

31 
 

Заяц и белка. (сказка) 

Н.Сладков 
1 

Развитие навыков чтения, 

умения отвечать на 

вопросы, пере- 

сказывать сказку, умения 

работать с текстом 

Уметь – слушать сказку 

или рассказ, 

пересказывать их 

содержание. 

с.54-55 

 

32  Ёж. (сказка) 1 Развитие навыков чтения, 

умения отвечать на 
с.56-57  



 
 

А.Толстой. вопросы, пере- 

сказывать сказку, умения 

работать с текстом 

3 четверть    3 четверть  3 четверть 

17 нед  

33 
 

Зайчонок и осень. 

(сказка) А.Гладилин 

12 лет 

1 

Развитие навыков чтения, 

умения отвечать на 

вопросы, пере- 

сказывать сказку, умения 

работать с текстом 

Уметь – воспроизводить 

составленные рассказы с 

опорой на картинно-

символический план. 

с.58-59 

 

34  

Зайчонок и осень. 

(сказка) А.Гладилин 

12 лет 

1 

Развитие речи учащихся, 

умения работать с 

текстом 

с.60-61 

 

18 нед 

35 
 

Жалко птичек. На 

дворе. С.Чёрный. 
1 

Развитие восприятия 

художественного 

произведения, творческой 

деятельно- 

сти, читатель- 

ских умений, умения 

работать с текстом 

с.61-62 

 

36  Воробьишки. 1 

Развитие речи учащихся, 

умения работать с 

текстом 

Уметь – принимать 

участие в составлении 

рассказов по темам 

речевых ситуаций. 

с.63-64 

 

19 нед 

37 
 

Добрые слова. О.Дриз. 

Доброго пути. 

А.Кондрантьев. 

1 

Развитие восприятия 

художественного 

произведения, творческой 

деятельно- 

сти, читатель- 

ских умений, умения 

с.65-66 

 



 
 

работать с текстом 

38  А что ещё? А.Шибаев. 1 

Развитие восприятия 

художественного 

произведения, творческой 

деятельно- 

сти, читатель- 

ских умений, умения 

работать с текстом 

Уметь – сообщать имя и 

фамилию, дом.адрес, 

имена и фамилии своих 

родственников. 

с.67-68 

Выучить 

загадку 

наизусть 

 

20 нед 

39 
 

Два хвостика. 

А.Шибаев. 
1 

Различать И и й., умения 

работать с текстом 
с.69-71 

 

40  
Одна буква. 

А.Шибаев. 
1 

Проследить замену букв в 

словах, умения работать с 

текстом 

с.72-73 

 

21 нед 

41 
 

Буква заблудилась. 

А.Шибаев. 
1 

Проследить замену букв в 

словах, умения работать с 

текстом 

с.74-75 

 

42  
Р,Ь. Отец и мать. 

Г.Юдин. 
1 

Развитие восприятия 

художественного 

произведения, творческой 

деятельно- 

сти, читатель- 

ских умений, умения 

работать с текстом 

Уметь – участвовать в 

диалогах по темам 

речевых ситуаций. 

с.76-77 

 

22 нед 

43 
 

Ласточка примчалась. 

А.Майков. 
1 

Развитие речи учащихся, 

умения работать с 

текстом 

с.78 

 



 
 

44  Крошка-воин. Ты кто? 1 

Развитие речи учащихся, 

умения работать с 

текстом 

с.79-80 

 

23 нед 

45 
 Шутка. 1 

Умение различать юмор, 

умения работать с 

текстом 

с.81 

 

46  
Первая рыбалка. 

Е.Пермяк 
1 

Развитие речи учащихся, 

умения работать с 

текстом 

с.82-83 

 

24 нед 

47 
 

Ветхая избушка. 

А.Блок. 
1 

Развитие восприятия 

художественного 

произведения, творческой 

деятельно- 

сти, читатель- 

ских умений, умения 

работать с текстом 

Уметь – передать 

содержание сказок и 

рассказов, прочитанных 

учителем или в 

магнитофонной записи 

с.84-85 

 

48  
Кошкин щенок. 

В.Берестов 
1 

Развитие восприятия 

художественного 

произведения, творческой 

деятельно- 

сти, читатель- 

ских умений, умения 

работать с текстом 

с.86-87 

 

25 нед 

49 
 

Зайчик. Н.Горелова. 

Кот-мечтатель. 

О.Безручко 11лет. 

1 

Развитие речи учащихся, 

умения работать с 

текстом 

с.88-89 

 

50  Почему кот моется 1 Развитие навыков чтения, 

умения отвечать на 
с.90-91  



 
 

после еды. (сказка) вопросы, пере- 

сказывать сказку, умения 

работать с текстом 

26 нед 

51 
 

Кто у кого? 

Жеребёнок. СЧёрный. 
1 

Развитие речи учащихся, 

умения работать с 

текстом  

с.92 

 

52  
Как малышу маму 

нашли. В.Орлов. 
1 

Развитие речи учащихся, 

умения работать с 

текстом  

с.93-94 

 

27 нед 

53 
 

Белка и медведь. 

Н.Сладков. 
1 

Развитие речи учащихся, 

умения работать с 

текстом  

с.95 

 

54  
Тошкины сны. 

Е.Чарушин. 
1 

Отвечай: Кто это? Что 

это?, умения работать с 

текстом  

с.96-98 

 

4 четверть    4 четверть  4 четверть 

28 нед 

55 
 Кто первый. 1 

Развитие речи учащихся, 

умения работать с 

текстом 

Уметь – называть свою 

улицу. с.99 

 

56  
Как Маша стала 

большой. Е.Пермяк. 
1 

Развитие восприятия 

художественного 

произведения, творческой 

деятельно- 

сти, читатель- 

ских умений, умения 

работать с текстом 

с.100-101 

 



 
 

29 нед 

57 
 

Сила – не право. 

К.Ушинский. 
1 

Развитие восприятия 

художественного 

произведения, творческой 

деятельно- 

сти, читатель- 

ских умений, умения 

работать с текстом 

с.102-103 

 

58  
Пузырь, Соломинка и 

Лапоть. (сказка). 
1 

Развитие навыков чтения, 

умения отвечать на 

вопросы, пере- 

сказывать сказку, умения 

работать с текстом 

Уметь – называть своё 

имя и свою фамилию, 

имена и отчества 

учителя, воспитателя, 

ближайших 

родственников. 

с.104 

 

30 нед 

59 
 

Про нос и язык. 

Е.Пермяк. 
1 

Развитие речи учащихся, 

умения работать с 

текстом 

с.105 

 

60  

Гусь и журавль. 

К.Ушинский. Жадина. 

Я.Аким. 

1 

Развитие восприятия 

художественного 

произведения, творческой 

деятельно- 

сти, читатель- 

ских умений, умения 

работать с текстом  

Уметь – адекватно 

пользоваться правилами 

этикета при встрече и 

прощании. с.106-107 

 

31 нед 

61 
 

Дразнилка. 

Медвежата. 

Г.Снегирёв. 

1 

Развитие речи учащихся, 

умения работать с 

текстом 

с.108-109 

 

62  
Апрельский дождь. 

С.Погореловский 
1 

Развитие восприятия 

художественного 

произведения, творческой 

деятельно- 

с.110 

Выучи 

наизусть 

 



 
 

сти, читатель- 

ских умений, умения 

работать с текстом  

32 нед 

63 
 Кораблик. В.Сутеев. 1 

Развитие речи учащихся, 

умения работать с 

текстом  

с.111-112 

Выучить 

пословиц

у 

 

64  Для чего руки нужны.  1 

Развитие речи учащихся, 

умения работать с 

текстом 

Уметь – правильно 

выражать свои просьбы, 

используя «вежливые» 

слова. 

с.113-114 

 

33 нед 

65 
 

Серёжа и гвозди. 

В.Берестов. 
1 

Развитие восприятия 

художественного 

произведения, творческой 

деятельно- 

сти, читатель-Текущий, 

индивидуальный опрос 

ских умений, умения 

работать с текстом 

с.115 

 

66  
Нужный гвоздь. 

С.Баруздин 
1 

Развитие речи учащихся, 

умения работать с 

текстом 

с.116-117 

 

34 нед 

67 
 

Торопливый ножик. 

Е.Пермяк. 
1 

Работа по пословицам, 

умения работать с 

текстом  

с.118-119 

 

68  

Что такое хорошо и 

что такое плохо. 

В.Маяковский. 

1 

Развитие восприятия 

художественного 

произведения, творческой 

деятельно- 

Уметь – называть 

предметы и действия, 

соотносить их с 

с.120-

124. 

 



 
 

сти, читатель- 

ских умений, умения 

работать с текстом 

картинками. 

       

 

3.2. 4-й год обучения 

Индивидуальная рабочая программа по чтению «Особый ребенок» 4 год обучения для обучающейся  Сивухиной Виктории. 

       Цель  

           Появление у обучающегося элементарной речи.  

           Понимание обращенной речи. 

      Задачи 

 Формирование вербальных коммуникативных навыков. 

 Развитие и коррекция понимания речи;  

- слушать и понимать учителя;  

- выполнять несложные речевые инструкции;  

- внятно выражать свои просьбы и желания;  

- накапливать и активизировать словарь;  

 Развитие слухового, зрительного и тактильного восприятия, слухового анализа и синтеза;  

 Развитие внимания, зрительной и двигательной координации; 

 Формирование пространственных представлений; наглядно-действенного мышления. 

 Воспитание положительной эмоциональной реакции на совместную деятельность с педагогом; умения подчиняться словесным 

            инструкциям. 

 Развитие сенсорной сферы на основе упражнений, направленных на коррекцию зрительных, слуховых, двигательных ощущений и  



 
 

            восприятий. 

Индивидуальная рабочая программа по чтению «Особый ребенок» 4-й год обучения составлена с учетом возраста, психофизических 

особенностей и диагноза обучаемого  на дому  Сивухиной Виктории. Программа содержит материал, направленный на формирование у 

ребенка основ социальной адаптации. 

Общая характеристика предмета  

           Учебный предмет «Чтение» предполагает обучение грамоте ребёнка с тяжёлыми нарушениями познавательной 

           деятельности  стимуляции развития речевой деятельности, способствующей: 

- развитию когнитивных функций ребенка  с точки зрения формирования произвольности психических процессов, перцептивных и   

           мыслительных операций и действий. 

 В процессе всего периода обучения ставятся следующие задачи: 

- знакомить с жестовыми, жестово-графическими, изобразительными и другими средствами выразительности через погружение в 

среду  

           художественной литературы; 

- развивать коммуникативную функцию речи обучающегося, удовлетворяя его коммуникативную потребность; 

- создавать условия для пробуждения речевой активности ребенка и использования усвоенного речевого материала в процессе 

«чтения» в 

           быту, на уроках-занятиях, в играх, в самообслуживании и в повседневной жизни; 

-          обеспечивать необходимую мотивацию слушания и самостоятельного чтения книг-картинок, книг типа «Азбука» в специально 

           созданных ситуациях общения, поддерживать интерес к чтению как визуальному и аудиальному процессу; 

-          расширять словарный запас обучающегося, связанный с содержанием эмоционального, бытового, предметного, игрового, 

           трудового опыта в процессе «чтения»; 

-    знакомить обучающегося с простыми по содержанию рассказами, историями, сказками, стихотворениями; 

-    использовать в процессе «чтения» «комментированное» рисование для лучшего понимания содержания прочитанного; 



 
 

-    формировать предметные и предметно-игровые действия, учить понимать соотносящие и указательные жесты. 

В силу значительных ограничений вербальной коммуникации обучающиеся с умеренной или тяжелой умственной отсталостью оказываются 

в большой зависимости от коммуникативных партнеров, поэтому так важно научить их приемам работы с различными видами доступной 

информации. Предмет «Чтение» предполагает обучение детей следующим вариантам «чтения»: 

      -  «чтение» телесных и мимических движений; 

      -  «чтение» изображений на картинках и картинах; 

      -   «аудиальное чтение»: слушание аудио книг (литературных произведений, записанных на пластинки, аудиокассеты,  CD-диски и др.); 

       - «чтение» видеоизображений (изображений на CD-дисках, видеофильмов: мультфильмов, документальных фильмов о природе, 

животных, 

         фрагментов художественных фильмов 

       - «чтение» пиктограмм; 

      -  глобальное чтение; 

      -  чтение букв 

. Количество часов: в неделю - 1 ч, в год - 33 ч. (для обучающихся на дому) 

№ Содержательные 

линии 

Кол-во 

часов 

Коррекционно-развивающие 

задачи 

Педагогические средства, 

технология решения 

коррекционных задач 

Проблемы, 

возникающие при 

изучении темы 

Педагогический 

мониторинг 

1 2 3 4 5 6 7 



 
 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

Добукварный  

период 

 

 

Привитие навыков 

учебной деятельности 

 

Специальная 

логопедическая 

работа. 

  

Развитие слухового 

восприятия и 

фонематического 

слуха.  

 

Уточнение и развитие 

зрительного 

восприятия. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

 

Формировать понимание 

обращенной речи, выполнение 

элементарных инструкций учителя. 

 

Развивать фонематическое 

восприятие, слуховое внимание, 

звукоречевую память. 

 

Формировать правильную 

артикуляцию звуков (постановка 

звука и  его автоматизация), умение 

самостоятельно определять 

артикуляционный уклад звука при 

чтении букв и слогов. 

 

Развивать коммуникативные 

возможности, используя  

графические образы, предметные и 

сюжетные картинки. 

 

Формировать эмоциональный отклик 

на прочитанный текст. 

Сочетание наглядных, 

практических и 

вербальных средств 

обучения. 

 

Артикуляционные приемы 

и упражнения. 

 

Дыхательная и речевая 

зарядка. 

 

Игровые методы и 

приемы:  

дидактические игры, 

упражнения, веселые 

минутки. 

Речедвигательные 

упражнения, элементы 

логоритмики.  

 

В связи с речевым 

диагнозом: 

сенсо-моторная 

алалия и  синдром 

детского аутизма у  

обучаемого 

затруднено 

понимание речи и 

соответственно  

все 

коммуникативные 

функции речи. 

Ребенок 

отличается 

гипердинамией, 

затруднены любые 

виды  восприятия  

и удержание 

внимания.  

Сосредоточение 

возможно на 

несколько минут. 

 

Ребенок не всегда 

Понимание 

обращенной речи, 

выполнение 

элементарных 

инструкций 

учителя. 

 

Контролировать 

соответствие 

речевых 

возможностей и 

учебной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

 

 

Тема Кол-

во 

часов 

Дата Обязательный минимум Практическая и 

речевая 

деятельность 

Проблемы, 

возникающие 

при изучении 

 

 

5  

 

 

6 

 

 

7 

 

 

Букварный период 

 

Изучение звуков и 

букв. 

 

Работа над 

соотношением звука и 

буквы. 

 

Работа над 

произношением 

звукокомплексов и 

слогов. 

 

 

6 

 

 

5 

 

 

5 

 

Работать над  звуковым анализом и 

синтезом. 

 

Обогащать пассивный словарь.  

 

Вводить  в активный словарь 

возможные для произношения 

замены-адаптированные «слова», 

обозначающих отдельные слова и 

целые фразы.  

Слушание текста.  

 

Использование наглядно-

демонстрационных  

методов : рисунков, 

предметных и сюжетных 

картинок, натуральных 

предметов для стимуляции 

речи. 

 

Практические упражнения. 

выполняет 

инструкции 

учителя, в 

основном 

действует по 

подражанию. 

 

Повышенно 

истощаем. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

темы 

    знать уметь   

 1-я четверть 9      

1 Различение звуков 

окружающей 

действительности. 

1  Предметы, которые 

могут издавать звуки 

(знакомые ребенку 

бытовые предметы). 

Слышать и выделять 

звучащие объекты.  

Совместно с 

учителем 

находить в 

комнате звучащие 

объекты. 

 

2 Игровые упражнения на 

развитие слухового 

внимания. 

1  Как издавать звуки с 

помощью разных 

предметов. 

Различать звуки, 

издаваемые разными 

предметами (объектами). 

Показ, словесная 

инструкция, 

совместное 

выполнение. 

 

3 Соотнесение звуков с 

реальным объектом. 

1  Звучащие предметы 

(объекты) на 

картинках. 

Соотносить звук и 

предмет как источник 

звучания. 

Прислушиваться к 

звукоподражанию

, 

Пытаться 

повторить вслед 

за учителем. 

 



 
 

4 Дыхательные упражнения. 

Упражнения на 

подражание. 

1  Ртом можно издавать 

звуки. 

Выполнять дыхательные 

упражнения по 

подражанию. 

Подражать 

учителю, 

повторять 

упражнения по 

показу и 

словесной 

инструкции. 

 

 

5 Я и моя семья. (Члены 

семьи). 

Различение звуков по 

тембру. Звуковая 

компьютерная игра 

«Семья». 

1  Своих близких 

родственников, 

членов своей семьи: 

папу, маму бабушку. 

Узнавать себя близких 

родственников 

непосредственно и на 

фотографиях. Различать 

по голосу папу, маму 

Работать перед 

зеркалом и с 

фотографиями, 

находить близких 

по просьбе 

учителя. 

Игра «Кто 

позвал»? 

 

 

6 Я дома. (Умывание,туалет.) 1  Правила пользования 

туалетом и 

умывальными 

принадлежностями. 

Пользоваться туалетом, 

Правильно использовать 

умывальные 

принадлежности. 

Слушать и 

выполнять 

словесные 

инструкции 

учителя. 

 

 



 
 

7 Моя любимая игрушка. 1  Свою любимую 

игрушку, находить ее 

среди других, 

показывать. 

Выполнять простые 

действия с игрушкой по 

инструкции учителя. 

Проявлять 

интерес и 

положительное 

отношение к 

игрушке. 

 

 

8 Мой – дом. 1  Свою комнату и 

предметы, 

расположенные в ней. 

Находить в комнате 

знакомые предметы. 

Проявлять 

интерес к 

совместной со 

взрослыми 

деятельности 

(игре). 

 

9 Игра со знакомыми 

игрушками. 

1  Кукла – «а-а-а»; 

Машина – «ж-ж-ж»; 

Самолет – «у-у-у». 

Находить 

соответствующие 

игрушки по характерному 

звучанию. 

Проявлять 

интерес и 

потребность в 

эмоциональном 

общении с 

учителем. 

 

 2-я четверть. 7      



 
 

10 Соотнесение звука с 

реальным объектом. 

Домашние животные. 

1  Домашних животных 

и птиц, их голоса.  

(Кошка, собака, 

корова, свинья, 

лошадь, овца, петух, 

гусь, 

курица, цыплята, 

утка).  

Слушать, выделять 

животное, голос которого 

прозвучал. 

Игра на 

подражание «Кто 

как кричит?» 

 

11 Упражнения на развитие и 

согласование слухового 

внимания и зрительного 

восприятия. 

1  Обозначение 

действий, движений: 

хлопать, топать, 

стучать, звенеть. 

Слушать, повторять 

движение по образцу 

сопряженно и отраженно с 

учителем. 

 

Выполнять 

звуковые 

движения 

согласованно.  

 

12 Соотношение звука с 

предметом. 

Музыкальные 

инструменты. 

1  О музыкальных 

инструментах. 

Узнавать музыкальные 

инструменты, 

изображенные на 

картинках. Слушать и 

различать их звучание. 

 

Картинное лото, 

предметные 

картинки, 

компьютерные 

игры. 

 

13 Соотнесение звука с 

реальным объектом. 

Лесные звери и птицы. 

1  Животные, живущие в 

лесу: волк, медведь, 

заяц, лиса, ворона, 

кукушка, сова. 

Узнавать лесных 

животных и птиц. 

Слушать их голоса. 

Игра на 

звуковосприятие 

«Узнай по 

голосу» 

 



 
 

14 Упражнения и игры на 

развитие дыхания. 

1  Правильное дыхание: 

вдох через нос, выдох 

ртом. Долгий выдох, 

губы трубочкой. 

Узнавать предметы по 

внешним признакам и 

действовать сними. 

Упражнения для 

всех органов 

артикуляции. 

 

15 Соотнесение звуков с 

реальным объектом. 

Транспорт. 

1  Городской транспорт: 

трамвай, автобус, 

легковой и грузовой  

автомобили, 

велосипед. 

Узнавать виды городского 

транспорта, 

изображенного  на 

картинках. Слушать и 

соотносить со звуками, 

которые они издают. 

 

Игра « Четвертый 

лишний». 

 

16 Чтение и обыгрывание 

стихов и потешек. 

1  Потешки, стихи. 

Внимательно 

слушать. 

Понимать смысл потешек 

и стихотворений. 

 

Игра « Повторяй-

ка». 

 

 3-я четверть 10      

17 Действия со звучащими 

игрушками. 

1  Игрушки, которые 

издают различные 

звуки. 

Действовать с игрушкой, 

извлекать звуки. 

Различать звучащие 

игрушки. 

Игра «Найди 

игрушку». 

 

18 Соотнесение звука с 

реальным объектом. 

Бытовые предметы. 

1  Звучащие предметы в 

быту.  

Пользоваться некоторыми 

бытовыми приборами, 

определять какой прибор 

звучит 

 

«Что звучало?» 

«Что звучит 

одинаково?» 

 



 
 

19 Игровые упражнения на 

развитие слухового 

внимания. Игра «Зеркало». 

1  Обозначение 

действий, движений, 

звуков. 

Слушать, повторять 

движение, звуки по 

образцу сопряженно и 

отраженно с учителем. 

 

Выполнять 

звуковые 

движения 

согласованно.  

«Что звучит» 

 

20 Различение  звуков. 

Звуковая компьютерная 

игра «Что звучит?»  

1  Музыкальные 

инструменты 

выполнять простые 

действия с музыкальными 

инструментами, различать 

их звучание 

«Угадай, что 

звучит» 

 

21 Выделение первого звука в 

слове, игра «Айболит». 

1  Сказочного героя –

доктора Айболита, об 

оказании простейшей 

медицинской помощи 

четко произносить звук А, 

соотносить его с буквой А 

Игра-

драматизация 

«Айболит» 

 

22  Артикуляция звука «а». 

Игра «Эхо». 

Понимание прослушанного 

текста «Маша 

заблудилась». 

1  букву А, артикуляцию 

звука А.  

как зовут на помощь, 

в случае если 

заблудился 

четко произносить звук А, 

соотносить его с буквой А 

слушать текст, понимать 

его, отвечать на вопросы 

по картинкам 

 

Артикуляционная 

гимнастика 

«В мире звуков» 

«Пропой звук» 

«Найди и 

покажи» 

 

23 Песенки-потешки с 

выделением звука «а». 

1  Потешки, стихи. 

Внимательно 

слушать. 

Понимать смысл потешек 

и стихотворений. 

Игра « Повторяй-

ка». 

«Пропой звук» 

«Услышь звук А» 

 



 
 

24 Артикуляция звука «у». 

Игра «Эхо». 

1  букву У, артикуляцию 

звука У. 

повторять движения за 

учителем, чётко 

произносить звук У, 

соотносить его с буквой У 

Артикуляционная 

гимнастика 

игра «Голоса» 

«Услышь звук У» 

 

25 Выделение первого звука 

«у» в словах. Игра 

«Паровоз». 

1  букву У, артикуляцию 

звука У. 

 чётко произносить звук 

У, соотносить его с 

буквой У, узнавать его в 

словах, которые 

начинаются на звук У 

 

Артикуляционная 

гимнастика 

игра 

«Услышь звук У» 

 

26 Понимание прослушанного 

текста «Волк заболел». 

1  правила поведения во 

время прослушивания 

текста 

слушать текст, понимать 

его, отвечать на вопросы 

по картинкам 

 

«Найди и 

покажи» 

«Кто как говорит» 

 

 4-я четверть. 8      

27 Упражнения и игры на 

развитие дыхания. 

1  Правильное дыхание: 

вдох через нос, выдох 

ртом. Долгий выдох, 

губы трубочкой. 

Узнавать предметы по 

внешним признакам и 

действовать сними. 

Упражнения для 

всех органов 

артикуляции. 

 

28 Артикуляция звука «о». 

Игра «Эхо». 

1  букву О, артикуляцию 

звука О 

повторять движения за 

учителем, чётко 

произносить звук О, 

соотносить его с буквой О 

Артикуляционная 

гимнастика 

«Услышь звук О» 

 



 
 

29 Выделение первого звука 

«о» в словах. Игра «Оса». 

1  букву О, артикуляцию 

звука О 

чётко произносить звук О, 

соотносить его с буквой 

О, узнавать его в словах, 

которые начинаются на 

звук О 

Игра «Услышь 

звук О» 

 

30 Понимание обращенной 

речи. Соотношение слова и 

действия. 

1  значение слов и 

действий 

слушать и слышать 

обращенную речь, 

отвечать жестами, 

отдельными словами, 

соотносить слова и 

действия 

«Кто как говорит» 

«Угадай, кто (что) 

это?» 

 

31 Артикуляция звука «М». 

Игра «Эхо» 

1  букву М, 

артикуляцию звука 

«м» 

повторять движения за 

учителем, чётко 

произносить звук М, 

соотносить его с буквой М 

Артикуляционная 

гимнастика 

«Услышь звук М» 

 

32 Выделение первого звука 

«М». Игра «Коровка». 

1  букву М, 

артикуляцию звука М. 

чётко произносить звук М, 

соотносить его с буквой 

М, узнавать его в словах, 

которые начинаются на 

звук М 

Игра «Услышь 

звук «М». 

 

33 Повторение и обобщение  

изученного материала. 

1  Понимать, что 

предметы, животные,  

люди издают звуки. 

Слышать и различать 

звуки, которые издают 

предметы, животные, 

.люди. 

Пытаться 

повторять звуки. 

«Кто как говорит» 

 

 



 
 

Индивидуальная рабочая программа по рисованию « Особый ребенок»  4 год обучения для обучающейся  Сивухиной Виктории 

составлена с учетом действующих ФГОС НОО, на основе «Программы образования учащихся с умеренной и тяжёлой умственной 

отсталостью» под ред. Л. Б. Баряевой и Н. Н. Яковлевой (СПб, 2011г), с учетом рекомендаций  программы обучения глубоко умственно 

отсталых детей, составитель НИИ дефектологии АПН СССР (М,1984г), Программы специальных ( коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида, подготовительный, 1-4 классы М. « Просвещение» 2010 г. под редакцией В.В. Воронковой и следующими 

нормативными правовыми документами: 

        Индивидуальная  рабочая программа по изобразительной деятельности «Особый ребенок» 4-й год обучения составлена с 

учетом возраста, психофизических особенностей и диагноза обучаемого  на дому  Сивухиной Виктории Программа содержит материал, 

направленный  на формирование у ребенка основ социальной адаптации. 

Цель: Формировать навыки рисования. 

Задачи:  

1. Воспитывать интерес к изобразительной деятельности.  

2. Обучать действиям с трафаретами и приемам рисования.  

3. Формировать навыки по организации рабочего места и целенаправленной деятельности.  

4. Формировать умение ориентироваться на альбомном листе. 

5. Развивать правильное  восприятие  формы,  величины, цвета. 

6. Исправлять недоразвитие мелкой моторики и развивать зрительно-двигательную координацию. 

7. Развивать  аккуратность и настойчивость.  

Общая характеристика предмета                  

              Рисование предполагает сложный комплекс познавательных процессов, интеллектуальных операций, специальных умений 

и навыков, требует достаточно развитых движений руки, умения управлять рукой, подчинять ее зрительному контролю, т.е. осуществлять 

зрительно-двигательную координацию. 

               Готовность к рисованию умственно отсталых школьников в начале обучения значительно ниже, чем у детей с сохранным 

интеллектом. 

        Обнаружена значительная неоднородность состояния графических навыков умственно отсталых школьников с различной 

структурой дефекта. 



 
 

В силу значительных ограничений вербальной коммуникации учащиеся с умеренной или тяжелой умственной отсталостью, 

недоразвитием у них мелкой моторики, сенсорного восприятия, аналитико-синтетической функции дети оказываются в большой 

зависимости от коммуникативных партнеров, поэтому так важно научить их альтернативным приемам работы с различными видами 

доступной информации, в том числе передаче информации через изображение предметов.  

 Предмет «Рисованиен» предполагает обучение учащихся следующим вариантам:  

-рисование по подражанию; 

-рисование по шаблону и роспись; 

-рисование линий в разных направлениях, округлых форм; 

-рисование несложных предметов односложных, с соединением двух деталей, передачей их основных свойств (по  

  подражанию действиям учителя, образцу и словесной инструкции) 

-элементы декоративного рисования 

-знакомство с дымковской, филимоновской игрушкой с простейшими оценочными суждениями  

-ориентировка в пространстве листа бумаги 

 Ребенок учится понимать, что рисунок – это отображение свойств реального предмета.   

Место предмета Учебный предмет «Рисование» входит в образовательную область программы      

«Особый ребенок» и  является частью учебного плана. Количество часов: в неделю -0,5ч, в год - 17ч. (для обучающихся на дому). 

 Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса.  

Содержательные линии 

№ Тема Кол-  

во 

часов 

Коррекционно-развивающие  

задачи 

Педагогические средства, 

технология решения 

коррекционных задач 

Пробелы, 

возникающие при 

изучении темы 
Педагогически

й 

мониторинг 



 
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

5 

Подготовка к 

рисованию. 

 

 

Рисование по 

трафарету, шаблону и 

по опорным точкам. 

 

 

Декоративное 

рисование. 

 

 

Рисование с натуры. 

 

 

Рисование на темы. 

5 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

5 

 

 

9 

 

 

5 

Формировать понимание 

обращенной речи, выполнение 

элементарных инструкций 

учителя. 

 

Развивать правильное 

восприятие формы, цвета, 

величины предметов и их 

положения в пространстве. 

 

Исправлять недостатки мелкой 

моторики. 

 

Формировать зрительно-

двигательную и двигательно-

речевую координацию. 

 

Развивать речь и способствовать 

накоплению как «пассивного», 

так и простейшего «активного» 

словарного запаса. 

 

Использование наглядного 

материала: демонстрация 

иллюстраций, рисунков, 

предметов. 

 

Традиционные методы. 

 

Поэтапный показ приемов 

рисования. 

 

Индивидуальная помощь. 

 

Практическое выполнение. 

 

Игровые задания. 

 

Пошаговая инструкция. 

 

Зрительные упражнения 

 

В связи с речевым 

диагнозом: 

сенсо-моторная 

алалия и  синдром 

детского аутизма у  

обучаемого 

затруднено 

понимание речи и 

соответственно  все 

коммуникативные 

функции речи. 

Ребенок отличается 

гипердинамией, 

затруднены любые 

виды  восприятия  и 

удержание 

внимания.  

Сосредоточение 

возможно на 

несколько минут. 

Ребенок не всегда 

выполняет 

инструкции учителя, 

в основном 

действует по 

Понимание 

обращенной 

речи, 

выполнение 

элементарных 

инструкций 

учителя. 

 

Продукты 

деятельности: 

раскрашивание, 

рисунки по 

трафарету, 

рисунки по 

шаблону, 

штриховка, 

рисунки по 

образцу; 

рисунки с 

натуры, рисунки 

выполненные 

самостоятельно 

по 

представлению. 



 
 

Формировать осмысленное  

дифференцированное 

восприятие предметов и 

явлений окружающего мира. 

 

Корригировать 

пространственные 

представления. 

 

Обучение копированию. 

 

Оценка работы. 

 

Похвала, поощрение. 

подражанию. 

Повышено  

истощаем. 

Календарно-тематическое планирование по рисованию 4 год обучения 

 

 

Тема Кол-

во 

час. 

Дата 

Обязательный минимум 

Практические  

действия и понятия 

Проблемы, 

возникающие 

при изучении 

темы 

    знать уметь   

 1 четверть. 4      

1 Знакомство с предметами 

для рисования: карандаш, 

фломастер, «гуашевые 

краски». 

1  -понятие 

«карандаш»  

(пассивный словарь) 

 

-правильно держать 

карандаш; 

-выполнять простые 

движения 

карандашом, оставляя 

след на бумаге. 

- учить правильно 

держать карандаш, 

-проводить 

произвольные линии 

на бумаге  

 

2 Рисование – «Солнышко». 1  - название цвета: 

желтый,  

-ориентироваться на -работа с  



 
 

- понятия: линия,  

короткая, 

длинная. 

листе бумаги; 

-проводить от руки с 

помощью фломастера 

прямые короткие и 

длинные линии 

вокруг заданной 

формы. 

фломастером; 

- показ, объяснение, 

совместное 

выполнение. 

3 Рисование – «Травка». 1  - название цвета: 

зеленый; 

-понятия: линия, 

штрих. 

-ориентироваться на 

листе бумаги; 

-проводить от руки 

прямые короткие и 

длинные линии 

-работа с карандашом; 

- показ, объяснение, 

совместное 

выполнение. 

 

4 Рисование – «Дождик». 1  - название цвета: 

синий; 

понятия: линия, 

штрих, точка. 

-ориентироваться на 

листе бумаги; 

-проводить от руки 

прямые короткие и 

длинные линии и 

точки 

-работа с карандашом; 

- показ, объяснение, 

совместное 

выполнение. 

 

    -     

5 «Цветные клубочки» - 

рисование карандашом. 

1  Названия основных 

цветов. 

Рисовать слитные 

линии круговыми 

движениями, не 

отрывая карандаш от 

бумаги. 

Обыграть рисунок- 

«наматываем 

клубочек». 

 

6 «Красивый полосатый 1  Правила рисования. Набирать краску на Образцы полосатых  



 
 

коврик» - рисование 

гуашевыми красками 

Названия основных 

цветов. 

кисть, обмакивать ее 

всем ворсом в краску, 

снимать лишнюю 

краску, промывать 

кисть в воде. Рисовать 

линии слева направо. 

ковриков. 

7 «Новогодние бусы» - 

рисование гуашевыми 

красками 

1  Названия основных 

цветов, форм. 

Приемы рисования 

круглых предметов. 

Чередовать круги-

бусинки по цвету. 

Рисование по 

трафарету. 

 

 3-я четверть. 5      

8 «Шарфик» - чередование 

цветных полос. 

1  Направление полос 

при рисовании слева 

направо. 

Проводить 

горизонтальные 

линии разного цвета 

параллельно друг 

другу. 

Рассматривать 

шарфик. 

Проводить рукой 

слева направо, 

гладить шарф. 

Повязывать на шею. 

 

9 «Разноцветные шары» -

закрашивание красками по 

трафарету. 

1  Понятие 

«разноцветные». 

Порядок нанесения 

краски тампоном. 

Находить круглый 

трафарет. Наносить 

краски разного цвета 

тампонами. 

Надувание шаров 

разного цвета 

(основные цвета). 

 

10 «Цветы» - рисование 

гуашевыми красками 

примакиванием. 

1  Приемы 

примакивания 

кистью в разных 

направлениях. 

Наносить краску 

приемом 

примакивания поверх 

уже раскрашенной 

Цветы разного цвета. 

Пользоваться 

компьютерными 

образцами. 

 



 
 

заготовки. 

 

11 «Неваляшка» - рисование 

цветными мелками. 

1  Нанесение штрихов 

цветным мелком  на 

шероховатую 

бумагу, растушевка. 

Растушевывать 

цветные штрихи не 

вылезая за края круга. 

Играть с неваляшкой, 

определять цвет и 

форму. 

 

12 « Волны» - рисование 

красками. 

1  Направление 

волнообразных 

полос слева направо 

по бумаге при 

рисовании. 

Выполнять плавные 

волнообразные и 

непрерывные 

движения рукой с 

кистью  по бумаге.  

Упражняться на 

отдельном листе 

бумаге одним цветом. 

 

 4-я четверть 5      

13 Рисование цветными 

карандашами «Лучики». 

1  Направление «в 

разные стороны». 

Проводить ровные 

линии из одной точки 

в разные стороны. 

Рассматривать 

картинку с 

изображением. 

 

14 «Цветы в траве» - 

рисование гуашевыми 

красками примакиванием. 

1  Названия основных 

цветов: красный, 

синий, желтый, 

зеленый. 

Наносить 

примакиванием  

лепестки цветов. 

Чтение 

художественной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций. 

 

15 Обведение по шаблону и 

закрашивание предметов 

(геометрических фигур). 

1  Название основных 

геометрических 

форм:  

круг, квадрат, 

треугольник. 

Обводить карандашом 

шаблон (с помощью 

педагога) 

Практические 

действия с шаблонами 

разных 

геометрических 

фигур. 

 



 
 

16 Заполнение внутренней 

поверхности шаблона 

карандашом. 

1  Название основных 

геометрических 

форм:  

круг, квадрат, 

треугольник. 

Выбирать предмет 

нужной формы, 

затушевывать шаблон 

цветным карандашом. 

 

Использовать 

основные цвета и 

основные 

геометрические 

формы. 

 

17 «Радуга» - рисование 

гуашевыми красками на 

цветной бумаге. 

1  Понятие «радуга». 

Цветная бумага. 

Рисовать радугу 

плавной линией без 

отрыва. 

Рассматривать 

картинку с 

изображением радуги. 

 

У детей с глубокой умственной отсталостью очень глубоко, грубо недоразвита познавательная деятельность с ее процессами анализа и 
синтеза, что особенно ярко обнаруживается при обучении их счету. У глубоко отсталых детей не возникает подлинного понятия о числе 
и о составе числа, они лишь механически заучивают порядковый счет. Дети с большим трудом овладевают конкретным счетом, а 
переход к абстрактному счету для них не доступен. 

В процессе обучения детей счету необходимо предусмотреть систему таких знаний, умений и навыков, которые прежде всего 
явились бы действенными, практически ценными и обеспечивали им подготовку к трудовой деятельности. 

Обучение счету организуется на практическо-наглядной основе. Уроки счета необходимо обеспечить соответствующей системой 
наглядных пособий для фронтальной и индивидуальной работы учителя в классе, а так же раздаточным дидактическим материалом для 
самостоятельных работ учащихся. 

Обучение счету глубоко отсталых учащихся начинается с пропедевтического периода. Его содержание и основные задачи - 
развитие у глубоко отсталых учащихся интерес к учебным занятиям, выработка умения слушать учителя и выполнять его задания. Дети 
должны научиться вести правильно тетрадь, работать с дидактическим материалом и наглядными пособиями. 

Основными методами работы являются наблюдения, экскурсии, дидактические игры. 

На уроках элементарного счета дети считают различные предметы, учатся распознавать некоторые геометрические фигуры.  

По базисному учебному плану общего образования детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью на математику отведено в 

неделю 1 час.  

  В неделю – 1 час. 

  За год – 33 часа. 



 
 

К концу года  

Усвоить  счет в пределах 3. 

Образование и запись в пределах 3. 

Научиться работать со счетами. 

Сравнивать числа, стоящие рядом в числовом ряду. 

Уметь выделять большее или меньшее число. 

Соотносить число, количество, цифру. 

Складывать и вычитать в пределах 3 на конкретном материале.  

Уметь решать примеры в пределах 3. 

Составлять и решать задачи по практическим действиям. 

Работать с геометрическим материалом - отбор по образцу и по названию  в играх и упражнениях. 

Календарно- тематическое планирование по предмету «Счёт» 

№ 

п/п 

Название темы урока Кол-

во 

часов 

Тип урока  Понятие и словарь Средства 

обучения 

Дата проведения 

план факт 

 

1 

Вводный урок. Знакомство с учебником 

математики. 

 

1 

Урок усв. 

новых  знан. 

Урок. Учебник 

Математики. 

Иллюстрация стр. 

5 

  

 

2 

Свойства предметов по величине. 

 

 

1 

Урок усв. 

новых  знан. 

 

Большой - 

маленький. 

Одинаковые по 

размеру. 

Наглядный 

материал. Плакат. 

Учебник стр. 7-10 

  

 

3 

Положение предметов в пространстве.  

1 

Урок усв. 

новых  знан. 

Впереди, позади. 

Справа, слева. 

Наглядный 

материал. Стр. 12-

  

 



 
 

  Вверху, внизу. 16  

 

4 

 

Расположение предметов относительно друг 

друга. 

 

 

 

1 

 

Комбинир. 

Рядом, около. 

Между, посередине, 

перед, за. 

Наглядный 

материал. Стр. 18, 

29 

  

 

5 

 

Длинный – короткий.  Толстый – тонкий. 

 

 

1 

 

Комбинир 

 

Длиннее – короче, 

толще – тоньше. 

Одинаковые. 

Наглядный 

материал. Стр. 17-

19 

  

 

6 

Высокий – низкий. Широкий – узкий.  

1 

 

Комбинир 

Выше – ниже, шире 

– уже, 

Одинаковые. 

Наглядный 

материал. Стр. 22-

27 

  

 

7 

 

Сравнение предметов по массе.  

1 

 

Комбинир 

Тяжелее – легче, 

такой же по массе. 

Наглядный 

материал. Стр. 37-

38 

  

 

 

8-9 

 

Сравнение групп предметов.  

1 

 

Комбинир 

Много, мало, 

столько же, 

несколько, боль- 

ше, меньше. 

Наглядный 

материал. Стр. 38-

44 

  

2 четверть 

7 недель х 1 час= 7 часов 

 Круг, квадрат, треугольник.  Урок усв. Геометрические Наглядный   



 
 

10-

11 

 

 2 новых  знан. 

 

Фигуры. 

 

материал. Плакат. 

Учебник. 

 

12 

 

Ориентировка в линейном ряду. 

Конструирование из счётных палочек. 

 

1 

 

Комбинир. 

Первый-последний, 

после, следующий. 

Конструирование. 

Наглядный 

материал. Стр.30- 

31 

  

        

 

13 

 

Число и цифра 1.  

1 

 

Комбинир. 

Число, цифра,  

один, единица. 

Наглядный 

материал. Стр.48- 

50 

  

 

14 

 

Число и цифра 2.  

1 

 

Комбинир. 

Число, цифра,  

два, двойка. 

Наглядный 

материал. Стр.51- 

52 

  

 

15 

 

Сравнение чисел.  

1 

 

Комбинир. 

Одинаково, равно, 

столько же, боль- 

ше, меньше. 

Наглядный 

материал. Стр.54 

  

 

16 

 

Контрольная работа «Счёт в пределах 2». 

Анализ ошибок. 

 

1 

Урок 

проверки и 

оценки зн. 

Контрольная 

работа, задания. 

Задания на 

карточке «Счёт в 

пределах 2». 

  

 



 
 

3 четверть 

9 недель х 1 час= 9 часов 

 

17-

18 

 

Составление по практическим действиям и 

решение задач на сложение и вычитание. 

 

2 

 

Комбинир. 

 

Составление и 

решение задач по 

практическим 

действиям. 

Наглядный 

материал. Стр.59-

62 

  

 

19 

 

 

Решение примеров в пределах 2.  

1 

 

Комбинир. 

Состав чисел, по- 

лучение числа 2. 

 

Таблица 

сложения 

и вычитания. 

Стр.55-58 

  

 

20 

 

Число и цифра 3. Счет от 1 до 3 и обратно.  

1 

Урок усв. 

новых  знан. 

 

Число, цифра, три, 

тройка,  получение 

числа 3. 

Наглядный 

материал. Стр.63- 

66 

  

 

21 

 

Сравнение чисел в пределах 3.  

1 

Урок усв. 

новых  знан. 

 

Одинаково, равно, 

столько же, боль- 

ше, меньше. 

Наглядный 

материал. Стр.69-

70 

  

 

22-

23 

 

 

Составление по практическим действиям и 

решение задач на сложение и вычитание. 

 

2 

 

Комбинир. 

 

Составление и 

решение задач по 

практическим 

действиям. 

Наглядный 

материал. Стр.71-

74 

  



 
 

 

24 

 

Решение примеров в пределах 3.  

1 

 

Комбинир. 

Состав чисел, по- 

лучение числа 3. 

 

Таблица 

сложения 

и вычитания. 

Стр.75-80 

  

 

25 

 

Контрольная работа «Счёт в пределах 3». 

Анализ ошибок. 

 

1 

Урок 

проверки и 

оценки зн. 

Контрольная 

работа, задания. 

Задания на 

карточке «Счёт в 

пределах 3». 

  

 

 

4 четверть 

8 недель х 1 час= 8 часов 

 

26 

 

Счет от 1 до 3 и обратно.  

1 

 

Урок закреп 

Счет прямой и 

обратный от 1 до 

3. 

Наглядный 

материал. 

Учебник. 

  

 

27 

 

Сравнение чисел в пределах 3.  

1 

 

Урок закреп 

Одинаково, равно, 

столько же, боль- 

ше, меньше. 

Наглядный 

материал. Стр.69-

70 

  

 

28-

29 

Составление по практическим действиям и 

решение задач на сложение и вычитание. 

 

2 

 

Комбинир. 

 

Составление и 

решение задач по 

практическим 

действиям. 

Наглядный 

материал. Стр.71-

74 

  

 

30-

Решение примеров в пределах 3.   Состав чисел, по- Таблица 

сложения 

  



 
 

31 2 Комбинир. лучение числа 3. 

 

и вычитания. 

Стр.75-80 

 

32 

 

Повторение пройденного материала.  

1 

Урок 

повторения 

Таблица сложения 

и вычитания. 

Наглядный 

материал. Стр.63-

80 

  

 

33 

 

Контрольная работа «Счёт в пределах 3». 

Анализ ошибок. 

 

1 

Урок 

проверки и 

оценки зн. 

Контрольная 

работа, задания. 

Задания на 

карточке «Счёт в 

пределах 3». 

  

Рабочая программа по  развитию речи на основе изучения предметов и явлений окружающей действительности  составлена на 

основании 

- Программы специальных (коррекционных)образовательных учреждений VIII вида подготовительный, 1-4 классы, под ред. 

В,В.Воронковой, М. «Просвещение, 2010 г.» 

1.2. Основная цель предмета. 

1. Обогащение и уточнение словаря 

Содержание тем учебного предмета 

 

 

№ Тема учебного курса Количество часов 

1 Школа и игрушки 5 часов 

2 Овощи и фрукты 6 часов 

3 Комнатные растения 1 час 



 
 

4 Птицы 2 часа 

5 Домашние и дикие животные 5 часов 

6 Семья 1 час 

7 Одежда и обувь 4 часа 

9 Охрана здоровья 2 часа 

10 Экскурсии по сезонам 6 часов 

11 Повторение 2 часа 

 

Требования к уровню подготовки по итогам изучения данного предмета 

Учащиеся должны уметь: 

Называть предметы, характеризовать их по основным свойствам (цвету, форме, размеру, вкусу, запаху, материалу); 

Участвовать в беседе, полно отвечать на поставленные вопросы, используя слова данного вопроса; 

Составлять простые нераспространённые предложения; 

Распространять предложения по вопросам, правильно употребляя формы знакомых слов. 

Знать: 

Названия изучаемых предметов, части предметов 

 

Календарно-тематическое планирование по развитию речи 4 класс 

№ Программный материал. Кол-

во 
Дата 

Региональный 

компонент. 

Коррекционная 

работа. 
Словарь. 

Практическая 

Содержание 

программного минимума 



 
 

 часов работа. Форма 

проведения 

контроля знаний, 

умений учащихся. 

знаний, умений, навыков 

учащихся. 

1. Вот и лето прошло. 1   

по развитию 

внимания, памяти, 

связной речи 

 
Выявить и уточнить 

уровень владения словом 

2.   

Экскурсия в природу.  

1  Климат Урала. по развитию 

зрительного 

восприятия.  

Экскурсия  Уметь принимать участие 

в беседе, видеть 

изменения в природе.  

3-5. Учебные принадлежности. 

Их назначение, обращение 

с ними.  

3   по развитию 

мыслительной 

деятельности.  

 Уметь называть учебные 

вещи, делать 

элементарные обобщения.  

6. Игрушки. Их назначение.  1   по развитию 

зрительного 

восприятия 

Практическое 

занятие. 

Знать названия изучаемых 

предметов, делать 

элементарные обобщения 

7 Сравнение. Учебные 

принадлежности и 

игрушки 

1   по развитию 

мыслительной 

деятельности. 

 Уметь сравнивать 

игрушки и учебные 

принадлежности по 

назначению 

8.  Экскурсия в природу.  

Изменения в природе 

осенью. Признаки осени 

1  Климат Урала. по развитию 

зрительного 

восприятия.  

Экскурсия  Уметь принимать участие 

в беседе, видеть 

изменения в природе.  

9.  Овощи. Помидор.. Цвет, 

форма, величина. Вкус, 

запах.  

1  Овощи в 

нашем огороде. 

по развитию 

зрительного 

восприятия.  

Экскурсия  Уметь называть овощи, 

характеризовать их по 

основным свойствам.  



 
 

10.  Овощи. Огурец. Цвет, 

форма, величина. Вкус, 

запах.  

1   по развитию 

зрительного 

восприятия.  

 Уметь называть овощи, 

характеризовать их по 

основным свойствам.  

11 Овощи. Употребление в 

пищу 

   по развитию 

мышления и 

зрительного 

восприятия. 

 Уметь называть овощи, 

какие овощи можно 

употреблять в пищу 

12. Фрукты. Яблоко. Цвет, 

форма, величина, вкус, 

запах.  

1   по развитию 

зрительного 

восприятия.  

 Уметь называть овощи, 

характеризовать их по 

основным свойствам.  

13. Фрукты, груша. Цвет, 

форма, величина, вкус, 

запах.  

1   по развитию 

зрительного 

восприятия.  

 Уметь называть овощи, 

характеризовать их по 

основным свойствам.  

14. Определение и сравнение 

овощей и фруктов и 

употребление в пищу 

1   по развитию 

мышления и 

зрительного 

восприятия.  

Практическая 

работа  

Знать названия изучаемых 

предметов, 

характеризовать их по 

основным свойствам.  

15  Комнатные растения. 

Узнавание и называние. 

Уход за ними.  

1   по развитию 

внимания, 

моторики руки.  

 Практическая 

работа 

Знать названия комнатных 

растений. Уметь 

ухаживать за ними.  

16 Птицы. Голубь. Воробей. 

Внешний вид. Где живут, 

чем питаются. Какую 

приносят пользу. 

1   по развитию 

вербальной памяти.  

 Знать внешние признаки 

птиц, их названия.  

17 Зимующие птицы. 

Подкормка птиц. 

Экскурсия. 

   по развитию 

внимания, 

зрительного 

Экскурсия Знать, чем можно 

подкармливать зимующих 

птиц 



 
 

восприятия. 

18 Экскурсия в природу. 

Изменения в природе 

зимой. Признаки зимы. 

 

1  Климат Урала. по развитию 

внимания, 

зрительного 

восприятия.  

Экскурсия  Уметь распространять 

предложения по вопросам, 

видеть изменения в 

природе.  

19  Домашние животные. 

Кошка. Узнавание, 

называние. Внешний вид. 

Какую приносит пользу.  

 

1   по развитию 

зрительного 

восприятия.  

Беседа  Уметь выделять внешние 

признаки кошки.  

20.  Домашние животные. 

Собака. Узнавание, 

называние. Сравнение 

кошки и собаки. Забота о 

них человека.  

1   по развитию 

зрительного 

восприятия.  

Беседа  Уметь выделять внешние 

признаки собаки. Уметь 

сравнить кошку и собаку.  

21.  Дикие животные. Волк. 

Внешний вид . Образ 

жизни, питание.   

1  Дикие 

животные 

нашего леса. 

Волк. 

по развитию 

внимания, 

зрительного 

восприятия.  

Беседа Знать названия животных, 

уметь выделять их 

внешние признаки. 

 

22.  Дикие животные. Лиса. 

Внешний вид, образ 

жизни, питание.  

 

 

 

1   по развитию 

зрительного 

восприятия.  

Беседа Знать названия животных, 

уметь выделять их 

внешние признаки.  



 
 

 

23 Дикие и домашние 

животные. Сравнение.  

1   по развитию 

мышления   

Беседа  Уметь называть диких и 

домашних животных, 

сравнивать их, 

устанавливать сходство и 

различие.  

24.  Экскурсия в природу.  

Изменения в природе 

весной. Признаки весны. 

 

 

 

1  Климат Урала. по развитию 

внимания , связной 

речи.  

Экскурсия  Уметь составлять 

предложения, используя 

слова заданного вопроса.  

25  Семья. Мама, папа, 

бабушка, дедушка, братья, 

сёстры. 

 

 

1   по развитию 

внимания, памяти, 

связной речи  

  Уметь участвовать в 

беседе, составлять 

простые 

нераспространённые 

предложения.  

26.  Одежда. Школьная форма 

девочек. ( платье, юбка, 

кофта.) Школьная форма 

мальчиков ( пиджак, 

брюки, рубашка.) 

1  Рынок с. 

Уйское. 

по развитию 

мышления.  

 Уметь называть вещи, 

характеризовать их по 

основным признакам.  

27.  Уход за школьной 

формой. Практическое 

занятие.  

1   по развитию 

моторики руки, 

координации 

Практическая 

работа  

Уметь ухаживать за 

школьной формой, знать 

названия вещей.  



 
 

движений.  

28. Обувь. Туфли, ботинки, 

тапочки, сапоги.  

 

1   по развитию 

зрительного 

восприятия, 

мышления.  

 Уметь называть виды 

обуви, характеризовать их 

по основным свойствам.  

 

 

 

29 Обувь. Практическая 

работа по уходу за обувью 

   по развитию 

моторики руки, 

координации 

движений. 

Практическая 

работа 

Уметь ухаживать за 

обувью, знать названия 

обуви. 

30. Части тела 

человека,(голова, шея, 

руки, ноги ). 

1   по развитию 

памяти.  

Практическая 

работа 

Уметь называть части тела 

человека, знать о 

необходимости беречь 

здоровье.  

31. 

 

Охрана здоровья. Уход за 

руками. Практическая 

работа. ( мытьё рук). 

1   по развитию 

мышления. 

Практическая 

работа 

Уметь ухаживать за своим 

телом.  

32. Экскурсия в природу. 

Изменения в природе в 

мае месяце. 

1  Климат Урала. по развитию 

связной речи. 

Экскурсия  

 

 

Уметь участвовать в 

беседе, полно отвечать на 

вопросы, используя слова 

заданного вопроса.  

33. Обобщение наблюдений в 

природе по картине 

 « Весна»  

1   по развитию 

внимания 

вербальной памяти.  

Беседа  Уметь распространять 

предложения по вопросам, 

правильно употребляя 

формы знакомых слов.  



 
 

 

    Индивидуальная рабочая программа по письму «Особый ребенок» 4год обучения для обучающейся  Сивухиной Виктории 

Цель  

           Появление у обучающегося элементарных графомоторных навыков .  

           Понимание обращенной речи. 

Задачи 

 Формирование и коррекция изобразительных, графомоторных навыков ;  

 Развитие и коррекция мелкой моторики; 

 Развитие внимания, зрительной и двигательной координации; 

 Формирование пространственных представлений; наглядно-действенного мышления; 

 Развитие слухового, зрительного и тактильного восприятия, слухового анализа и синтеза; 

 Воспитание  положительной эмоциональной реакции на совместную деятельность с педагогом, умения подчиняться 

            словесным инструкциям. 

Общая характеристика предмета  

Овладение письмом является одной из труднейших задач обучения детей с умеренной умственной отсталостью. Этот вид 

речи оказывается чаще всего недоступным для учащихся с тяжелой умственной отсталостью. Таким образом, процесс овладения 

навыками письма доступен не всем учащимся данной категории. Предмет « Письмо» предполагает обучение учащихся с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью следующим вариантам «письма»: 

-    рисованию контурных и цветных изображений по трафаретам; 

- рисованию («писанию») контурных линий, штрихов, изображающих пятна (черно-белые и цветные), на фоне листа 

бумаги,  различной по фактуре сыпучей поверхности (обычно манки, светлого песка, насыпанных на поднос), с которыми изоб-

ражение образует контрастное или нюансное соотношение; 

- рисованию простых эстампов (с помощью педагога), отражающих смысловые единицы; 

- обводке по точкам и пунктирным линиям, дорисовыванию частей изображения с целью создания целого (двухмерное 

изображение предмета); 



 
 

- написанию печатных букв («печатанию» букв); 

- написанию письменных букв по трафаретам; 

- составлению с помощью пиктограмм текста — книжки пиктограмм (вместе с педагогом); 

- рисованию плакатов, коллажей с доступной тематикой с использованием предметно-практической деятельности (рисова-

ние, аппликация, конструирование из природного и бросового материала); 

- списыванию букв, слогов, слов с печатного или письменного текста; 

- написанию букв, слогов, слов и коротких предложений. 

Таким образом, учащиеся получают лишь элементарные основы письма. Если они овладевают письмом на основе 

традиционной системы, то порядок изучения звуков и букв диктуется законами фонетики с учетом особенностей восприятия, 

запоминания, познавательной деятельности детей. 

Обучение носит сугубо практическую направленность, не требующую от учащихся соблюдения четких правил. Значимая 

цель обучения учащихся данной категории заключается в том, чтобы научить их писать свои фамилию, имя, отчество, простое 

заявление и т. п. 

На уроках по предмету «Письмо» учащиеся усваивают элементарные изобразительные и графомоторные навыки, 

пространственные представления. Независимо от возраста учащихся обучение проводится в игровой форме, наиболее доступной 

детям и подросткам с умеренной и тяжелой умственной отсталостью. Работа осуществляется на основе предметно-практической 

деятельности, позволяющей учащимся познать объект, используя все анализаторы (слуховые, зрительные, двигательные, 

тактильные). Практическая деятельность включает оперирование различными предметами и дидактическими игрушками, 

обыгрывание разного рода действий с использованием реальных предметов и их аналогов, а также пиктограмм. Учитывая 

возможности каждого ученика, по мере обучения можно замедлять или увеличивать его темп. 

Место предмета Учебный предмет «Письмо» входит в образовательную область программы «Особый ребенок», 

Количество часов: в неделю -1 ч, в год - 33 ч. (для обучающихся на дому) 

№ Содержательные 

линии 

Кол-во 

часов 

Коррекционно-развивающие 

задачи 

Педагогические 

средства, 

технология решения 

коррекционных 

задач 

Проблемы, 

возникающие при 

изучении темы 

Педагогический 

мониторинг 

1 2 3 4 5 6 7 



 
 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

Добукварный  

период 

 

Привитие навыков 

учебной деятельности 

 

Логопедическая 

работа 

 

Уточнение и развитие 

слухового восприятия. 

 

Уточнение и развитие 

зрительного 

восприятия. 

 

Подготовка к письму. 

 

Букварный период 

 

 

Изучение звуков и 

 

 

Развивать фонематическое 

восприятие, слуховое  внимание 

и  

звукоречевую память. 

  

Развивать элементарные 

коммуникативные возможности 

ребенка, посредством введения 

в его активную речь слов-

звуков, звукоподражания, 

адаптированных «слов», 

обозначающих отдельные 

предметы, действия и 

служащие заменой целых фраз. 

 

Формировать правильную 

артикуляцию звука, его 

соотношение  

с буквой.  

 

Закреплять в фонематической 

памяти артикуляционные 

уклады изучаемых звуков. 

 

Развивать зрительное 

восприятие и ориентировку на 

Беседа с 

использованием  

наглядных средств: 

картинок, рисунков, 

предметов. 

Чтение текстов 

учителем. 

Определение 

понимания текста по 

реакции ребенка. 

Практические 

упражнения. 

Слухо-двигательные 

упражнения. 

Артикуляционные 

приемы. 

 Использование 

графических образов, 

предметных и 

сюжетных картинок. 

Поэтапный показ 

приемов  

написания элементов 

букв. 

Пошаговая 

инструкция. 

В связи с речевым 

диагнозом: 

сенсо-моторная 

алалия и  синдром 

детского аутизма у  

обучаемого 

затруднено 

понимание речи и 

соответственно  все 

коммуникативные 

функции речи. 

 

Ребенок отличается 

гипердинамией, 

затруднены любые 

виды  восприятия  и 

удержание 

внимания.  

Сосредоточение 

возможно на 

несколько минут. 

 

Ребенок не всегда 

выполняет 

инструкции учителя, 

в основном 

действует по 

Понимание 

обращенной речи, 

выполнение 

элементарных 

инструкций 

учителя. 

 

Выполнение 

подготовительных 

к письму 

упражнений. 

 

 

Копирование. 

 

 

Письмо по 

образцу. 

 

Письмо по 

обводке. 

 

 

 



 
 

 

6 

 

 

7 

 

8 

 

9 

букв: А,О,У, М, 

 

Работа над слогами. 

 

Элементы письма. 

 

Строчные и 

прописные буквы: 

А,О,У,М, 

 

плоскости и в пространстве. 

 

Анализировать элементы, 

составляющие букву. 

Синтезировать отдельные 

элементы в целое. 

  

Развивать  и корригировать 

мелкую моторику.  

  

 

Обучение 

копированию. 

 

Практические 

упражнения. 

 

Индивидуальная 

помощь. 

 

Поощрение. 

подражанию. 

 

Повышено 

истощаем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

 

Тема Кол

-во 

час

ов 

Дата Обязательный минимум Предметная и 

речевая 

деятельность, 

словарь 

Проблемы, 

возникающие 

при изучении 

темы 

    знать уметь   

 1-я четверть 9      

1 Развитие и координация 

движений кисти руки и 

пальцев. 

1  Где ручки, где 

пальчики. 

Движения руками и 

пальцами. 

Повторять движения 

по образцу, вместе с 

учителем. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

 



 
 

2 Графические упражнения в 

написании линий. 

1  Линии пишут ручкой 

в тетради. 

Писать ручкой линии 

разной длины: 

короткие и длинные.  

 

Выполнять работу 

совместно с ребенком, 

поддерживая его руку. 

 

3 Работа с шаблонами (простые 

фигуры). 

1  Простые формы: круг, 

квадрат, треугольник. 

Обводить шаблоны 

(квадрат), правильно 

располагая и 

удерживая его.  

Показывая ребенку 

действия с предметом, 

сопровождать их 

пояснениями. 

 

4 Работа с трафаретами 

(простые фигуры).  

1  Простые формы: круг, 

квадрат, треугольник. 

Правильно 

располагая и 

удерживая трафарет 

обводить по нему, 

получая простую 

форму (круг). 

Показывая ребенку 

действия с предметом, 

сопровождать их 

пояснениями. 

 

5 Обучение штриховке. 1  Порядок штриховки. Держать карандаш, 

заштриховывать 

поверхность внутри 

контура.(Совместно с 

учителем). 

Слушать и выполнять 

словесные 

инструкции учителя. 

 

6 Проведение линий по 

контуру. 

1  Различать 

карандашный контур. 

Правильно обводить 

ручкой линии, точки 

и штрихи по 

карандашному 

контуру. 

Показ, словесная 

инструкция, 

совместное 

выполнение. 

 

7 Проведение линий по 

опорным точкам. 

1  Различать отдельные 

точки. 

Соединять линиями 

опорные точки. 

Показ, словесная 

инструкция, 

совместное 

 



 
 

выполнение. 

8 Произвольная штриховка. 1  Порядок штриховки. Держать карандаш, 

произвольно 

заштриховывать 

поверхность 

(совместно с 

учителем). 

Выполнять штриховку 

правильно удерживая 

карандаш в руке 

совместно с учителем. 

 

9 Повторение. 1  Основные правила 

письма. 

Применять 

полученные навыки. 

Комментирование 

действий и показа 

учителем. 

 

 2-я четверть 8      

10 Раскрашивание листа в 

разных направлениях с явным 

ограничением закрашиваемой 

поверхности. 

1  Порядок 

закрашивания. 

Держать карандаш, 

заштриховывать 

поверхность внутри 

контура (совместно с 

учителем). 

Слушать и выполнять 

словесные 

инструкции учителя. 

 

11 Обводка образца по шаблону. 1  Простые формы: круг, 

квадрат, треугольник. 

Обводить 

шаблон(квадрат), 

правильно располагая 

и удерживая его. 

Показывая ребенку 

действия с предметом, 

сопровождать их 

пояснениями. 

 

12 Обводка образца по 

трафарету. 

1  Простые формы: круг, 

квадрат, треугольник. 

Правильно 

располагая и 

удерживая трафарет 

обводить по нему, 

получая простую 

форму (треугольник). 

Показывая ребенку 

действия с предметом, 

сопровождать их 

пояснениями. 

 



 
 

13 Обводка образца по опорным 

точкам. 

1  Различать отдельные 

точки. 

Соединять линиями 

опорные точки. 

Показ, словесная 

инструкция, 

совместное 

выполнение. 

 

14 Дорисовывание изображений. 1  Узнавать предмет, 

изображенный на 

рисунке. 

Дорисовывать 

изображения по 

контуру. 

Развитие точности 

движения. 

 

15

-

16 

Графические упражнения: 

написание линий прямых и 

волнистых, точек. 

2  Понимать значения: 

линия кривая, линия 

прямая, точка. 

Заполнять лист 

линиями и точками, 

выполнять 

отраженный и 

сопряженный показ 

учителя. 

Гимнастика для 

пальчиков. Пошаговая 

инструкция. 

 

17 Повторение изученного 

материала. 

1  Основные правила 

письма. 

Применять 

полученные навыки. 

Комментирование 

действий и показа 

учителем. 

 

 

 3-я четверть. 11      

18 Графические упражнения с 

карандашом. Точки, штрихи. 

1  Карандаш оставляет 

след на чистом листе 

белой бумаги. 

Наносить 

карандашом точки, 

линии, штрихи. 

Соблюдать правила 

безопасного 

пользования 

карандашом. 

Выполнять работу 

совместно с ребенком, 

поддерживая его руку.  

Подчеркивать  те 

предметы, которые 

видел. 

 

19 Развитие графических 

навыков при работе с 

1  Карандашом пишут в 

тетради и на 

Пытаться правильно 

удерживать карандаш 

Развивать у ребенка 

интерес к 

 



 
 

карандашом. альбомном листе. 

Простой карандаш 

оставляет  серые 

следы. 

в руке. Проводить на 

бумаге разные линии. 

графическим 

изображениям линий. 

Дорисуй ёжику 

короткие иголки. 

20 Произвольная штриховка 

ограниченной поверхности. 

1  Порядок штриховки с 

ограниченной 

поверхностью. 

Держать карандаш, 

заштриховывать 

поверхность внутри 

контура. (Совместно 

с учителем). 

Слушать и выполнять 

словесные 

инструкции учителя. 

Форма: круг, 

треугольник, квадрат. 

 

21 Графические упражнения с 

ручкой. Обводка по контуру. 

1  Ручкой пишут на 

листе белой бумаги и 

в тетради  

Пытаться правильно 

удерживать ручку в 

руке. Проводить на 

бумаге линии ручкой. 

Совместная с 

ребенком 

деятельность. Игра-

задание «Повтори 

движения…». 

 

22 Написание линий  ручкой 

сверху-вниз с поддержкой. 

1  Линии пишут ручкой 

в тетради сверху-вниз. 

Писать ручкой линии 

разной длины: 

короткие и длинные  

сверху-вниз.  

Выполнять работу 

совместно с ребенком, 

поддерживая его руку. 

 

23 Написание линий ручкой в 

разных направлениях. 

1  Линии пишут ручкой 

в тетради в разных 

направлениях. 

Писать ручкой линии 

разной длины: 

короткие и длинные  

в разных 

направлениях.  

Выполнять работу 

совместно с ребенком, 

поддерживая его руку. 

 

24 Графические упражнения: 

точки, линии, крючки. 

1  Точка, линия, крючок. Писать ручкой в 

тетради точки, линии, 

крючки. 

Выполнять работу 

совместно с ребенком, 

поддерживая его руку. 

 



 
 

25

-

26 

Прописи буквы «А». 

 

2  Как правильно 

написать букву «А». 

Прописывать букву 

«А» правильно 

удерживать 

карандаш, ручку 

Выполнять работу 

совместно с ребенком, 

поддерживая его руку. 

 

27

-

28 

Прописи буквы « У». 

 

2  Как правильно 

написать букву «У». 

Прописывать букву 

«У» правильно 

удерживать 

карандаш, ручку 

Выполнять работу 

совместно с ребенком, 

поддерживая его руку. 

 

  

4 четверть 

 

5 

     

29

-

30 

Прописи буквы « О». 

 

 

2  Как правильно 

написать букву «О». 

Прописывать букву 

«О» правильно 

удерживать 

карандаш, ручку 

Выполнять работу 

совместно с ребенком, 

поддерживая его руку. 

 

31

-

32 

Прописи буквы « М». 

Рисование фигур по 

трафарету. 

2  Как правильно 

написать букву «М». 

Простые формы: круг, 

квадрат, треугольник. 

Прописывать 

элементы буквы «М» 

в воздухе и на бумаге, 

правильно 

удерживать 

карандаш, ручку. 

Показывая ребенку 

действия с предметом, 

сопровождать их 

пояснениями. Выбор 

фигур оставить за 

ребёнком. 

 

33 Повторение изученного 

материала. 

1  Основные правила 

письма. 

Применять 

полученные навыки. 

Комментирование 

действий и показа 

учителем. 

 

 

 



 
 

Индивидуальная рабочая программа по социально- бытовому ориентированию « Особый ребенок» 4 года обучения для обучающейся  

Сивухиной Виктории. 

Цель:  формирование коммуникативных навыков, элементарного  самообслуживания и социальной адаптации с одновременной 

коррекцией основных психически процессов в конкретной практической деятельности. 

Задачи:  

 Развитие способности познавать себя; 

 Развитие умения понимать свои потребности и самостоятельно заботиться о себе; 

 Развитие бытовой ориентировки, элементарной самостоятельности, 

                  санитарно-гигиенических навыков; 

 Развитие способности ориентироваться в окружающем и адекватно воспринимать его; 

 Развитие всех анализаторов зрительного, осязательного, обонятельного; 

 Формирование представлений и понятий о цвете, форме и величине; 

 Развитие общей и мелкой ручной моторики, коррекция недостатков двигательной сферы; 

 Развитие способности ориентироваться в социальных отношениях и умение включаться в них; 

 Развитие умения применять навыки общения  в повседневной жизни. 

 

              Индивидуальная  рабочая программа по социально- бытовому ориентированию «Особый ребенок» 4-й год 

обучения составлена с учетом возраста, психофизических особенностей и диагноза обучаемой  на дому  Сивухиной Виктории. 

Программа содержит материал, направленный  на формирование у ребенка основ социальной адаптации. 

Общая характеристика предмета . 

Основным механизмом включения учащихся в деятельность является сотрудничество взрослого с ребенком в различных видах 

деятельности: совместной (сопряженной), полусопряженной, отраженной и самостоятельной. Развитию предшествует длительный период 

овладения действиями с предметами (хватанием, удержанием и другими манипуляциями , собственно предметными действиями), 

использования предметов по их функциональному назначению способом, закрепленном за ними в человеческом опыте. 

Целью уроков социально- бытового ориентирования является формирование у детей данной категории житейских понятий, 

способов действий, представлений и знаний, минимально необходимых для овладения элементарными операциями детского ручного труда, 



 
 

развитие предметных действий, коррекция нарушений восприятия, внимания, зрительно-двигательной координации, наглядно-

действенного, наглядно-образного мышления, речи в процессе предметной деятельности, дидактических игр, действий с разнообразными 

игрушками, работы с мозаикой, бумагой, нитками, природным материалом, элементами конструирования и ручного труда.  

социально- бытового ориентирования способствует воспитанию у детей эмоциональности и умения выражать свои чувства, учит 

терпению, настойчивости, аккуратности, трудолюбию, умению помогать другому, делиться материалами, инструментами, радоваться 

успехам своим и товарищей. Уроки социально- бытового ориентирования способствуют развитию и совершенствованию активности и 

самостоятельности уч-ся, навыков взаимоотношения и опыта совместной деятельности, формируют положительные качества личности 

Уроки социально- бытового ориентирования способствуют формированию мотивационной готовности к трудовому обучению, 

развитию произвольности ( формированию умений подражать действиям взрослого, действовать по показу, образцу, словесной инструкции, 

подчинять свои действия заданному правилу). Содержание программы отражает коррекционную, развивающую, воспитательную и 

образовательную роль данного учебного предмета. 

Место предмета       

Учебный предмет «социально- бытового ориентирования» является частью учебного плана «Особый ребенок». Количество 

часов: в неделю -0,5 ч, в год - 17 ч. (для обучающихся на дому). 

Содержательные линии 

№ Содержательные 

линии 

Кол-

во 

часов 

Коррекционно-развивающие 

задачи 

Педагогические средства, 

технология решения 

коррекционных задач 

Проблемы, 

возникающие при 

изучении темы 

Педагогиче

ский 

мониторин

г 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

 

2 

 

 

Это –Я! 

 

Мой дом. 

 

 

 Развитие собственного 

чувственного опыта ребенка: 

сенсорных, тактильных, 

двигательных ощущений и 

восприятий.  

 

Игровые методы и приемы:  

дидактические игры. 

 

Предметно-практические 

упражнения. 

В связи с речевым 

диагнозом: 

сенсо-моторная-

алалия и  синдром 

детского аутизма у  

обучаемого 

Понимание 

обращенной 

речи, 

выполнение 

элементарн

ых 

инструкций 



 
 

3 

 

 

4 

 

 

5 

Моя семья. 

 

 

Образ жизни. 

 

 

Общение с внешним 

миром. 

Формирование произвольных 

целенаправленных действий с 

различными предметами. 

 

Развитие  мелкой моторики, 

зрительно-двигательной 

координации, зрительного и 

слухового внимания. 

 

Развитие и коррекция  

психических процессов: 

восприятия, памяти, наглядно-

действенного мышления. 

 

Формирование предметно-

практической деятельности. 

 

Формирование наглядно -

практических представлений о 

предметах, об окружающей 

действительности. 

 

Коррекция эмоционально-волевой 

сферы, привитие элементарных 

санитарно-гигиенических навыков, 

навыков самостоятельности, 

 

Использование  наглядно-

демонстрационных  

методов: рисунков, 

предметных и сюжетных 

картинок, натуральных 

предметов для стимуляции 

разнообразной 

деятельности с предметами 

 

Использование приемов 

сравнения, сопоставления и 

противопоставления. 

 

Индивидуальная помощь. 

 

Различные виды 

стимулирования. 

 

Наблюдение реальных 

объектов, практических 

операций с конкретными 

предметами. 

 

затруднено 

понимание речи и 

соответственно  все 

коммуникативные 

функции речи. 

 

Ребенок отличается 

гипердинамией, 

затруднены любые 

виды  восприятия  

и удержание 

внимания.  

Сосредоточение 

возможно на 

несколько минут. 

 

Ребенок не всегда 

выполняет 

инструкции 

учителя, в 

основном 

действует по 

подражанию. 

 

Повышено 

истощаем. 

учителя. 

 

Контроль 

уровня 

самостоятел

ьности и 

состояния 

эмоциональ

но-волевой 

сферы. 



 
 

самообслуживания  

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

 

Тема Кол-

во 

часов 

Дата Обязательный минимум Практические 

действия и 

понятия 

Проблемы, 

возникающие 

при изучении 

темы  

    знать уметь   

 1-я четверть 5      

1 Ориентировка на себе и на 

кукле. 

1  -название частей лица;  

- название частей 

туловища;  

 

-определять части 

тела на себе и на 

кукле, 

-показать на 

себе(на кукле) 

части тела по их 

названию  

( пассивный 

словарь) 

 

-использовать 

совместно с 

ребенком 

сопряженное и 

отраженное 

выполнение 

движений 

 

 

2 « Кто Я?» - идентификация 

себя по полу. 

1  внешние отличия 

девочек и мальчиков 

отличия по виду 

деятельности, в игре 

различать девочек 

и мальчиков  по 

внешнему виду: 

одежде, прическе, 

по видам 

деятельности, 

-выполнять 

совместные 

игровые действия 

 



 
 

играм и 

игрушкам. 

 

3-4 Выполнение движений  по 

подражанию, по образцу. 

2  - простые движения 

головы, рук, ног и 

туловища 

-внимательно 

выполнять 

движение по 

подражанию и по 

образцу   

 

-пользоваться 

игровыми 

приемами, 

-подражать 

животным. 

 

5 Выполнение движений и 

действий по тексту потешек.  

1  -простые движения: 

махать руками, 

разводить руки в 

стороны, хлопать в 

ладоши, топать ногами. 

-слышать задание, 

подражать 

движениям 

учителя и 

самостоятельно 

выполнять 

простые 

движения. 

-использовать 

совместно с 

ребенком 

сопряженное и 

отраженное 

выполнение 

движений 

 

 2-я четверть 5      

6 Выполнение действий с 

предметами: доставание 

предметов из коробки, 

складывание в коробку. 

1  -понимать обозначение 

действий словами с 

предлогами: «положи 

в…», «достань из…». 

-действовать с 

предметами, 

выполняя простые 

инструкции 

учителя. 

-задания на 

определение 

пространственног

о расположения 

предметов 

 

7 Сборно-разборные игрушки: 

коробки, матрешки, вкладыши. 

1  -понятие величины: 

«большой-маленький» 

в сравнении; 

-соотносить 

действия со 

словами; 

-выполнять 

-использование 

игровых приемов 

 



 
 

игровые задания 

8 Нанизывание колец 

(пирамидка) бочонков. 

1  -обозначение действий; 

-цвета (красный, 

желтый, синий, 

зеленый) 

-различать, 

сравнивать 

кольца, бочонки 

по величине, 

цвету. 

-выполнять 

действия по 

словесной 

инструкции 

учителя 

 

9 Выполнение серии действий с 

предметами разными по 

величине, по цвету, по форме.  

1  - понятие величины - 

«большой- маленький», 

цвета, формы (круг, 

квадрат, треугольник) 

-использовать 

предметы разного 

цвета, величины, 

формы. 

 

-выполнять 

действия по 

словесной 

инструкции 

учителя 

 

10 Игра «Найди такой же 

предмет» 

1  - одинаковые и разные 

предметы, их названия 

(пассивный словарь) 

-находить и 

выделять из 

группы предметов 

заданный предмет 

по 

предложенному 

образцу и по 

названию 

-соотносить и 

различать 

одинаковые и 

разные предметы. 

 

 3-я четверть 3      

11 Пересыпание сыпучих 

материалов. 

1  - понятия много, мало, 

столько же, поровну 

 

- выполнять 

элементарные 

действия с песком 

(манной крупой), 

пересыпать из 

одного 

стаканчика в 

- понимать и 

выполнять 

простые 

инструкции, 

подражать 

действиям 

учителя. 

 



 
 

другой. 

12 Нанизывание крупных бусин. 1  -понятие «бусы», 

«бусинка». 

- нанизывать 

бусины на 

крупную леску, 

используя 

последовательные 

движения 

-показ и 

совместная 

деятельность 

 

13 Скатывание клубков. 1  -свойства клубочка: 

круглый, катится  

- совместно с 

учителем 

скатывать 

клубочек, держать 

его в руке,  

-выполнять 

действие  

совместно с 

учителем 

 

 4-я четверть 4      

14 Задание с пуговицами разной 

величины. 

1  -размер и цвет пуговиц -раскладывать по 

порядку, от 

большего к 

меньшему и 

наоборот; 

разбирать по 

цвету. 

-упражнения  в 

компьютерной 

игре, по заданию 

учителя. 

 

 

15 Завязывание и развязывание 

узелков. 

1  -понятие узелок. завязывать 

шнурки с 

помощью учителя 

на простой узел. 

 

-показ и 

совместная 

деятельность 

 

16 Разборка и сборка игрушек. 1  - часть, целое, -соотносить 

действия со 

-показ целой 

игрушки, 

 



 
 

детали игрушки.  словами; 

-находить нужные 

детали. 

совместная 

разборка и сборка 

17 «Домик» - подбор деталей.  1  названия игрушки  

(пассивный словарь) – 

домик и его части 

-собирать домик 

из отдельных 

деталей ; 

 

-показ целой 

игрушки, 

совместная 

разборка и сборка 

 

 

В педагогике придаётся особое значение ручному труду. В нём заложены неиссякаемые резервы развития личности ребёнка. Он 

является благоприятным условием обучения и воспитания, формирования необходимых трудовых и художественных умений и навыков; 

способствует социальной адаптации ребёнка в современном обществе и окружающей его предметно-бытовой среде. 

 Особую значимость ручной труд приобретает в обучении и воспитании детей с проблемами в интеллектуальном развитии. 

 Целью обучения труду является формирование у детей с ограниченными возможностями здоровья трудовой культуры через 

установление в их сознании взаимосвязей между предметным миром и окружающей их жизнью. 

Обучение труду в 4 классе направлено на решение следующих задач: 

 воспитание положительных качеств личности ученика (трудолюбия, настойчивости, умения работать в коллективе и т.д.); 

 уважение к людям труда; 

 сообщение элементарных знаний по видам труда, формирование трудовых качеств, обучение доступным приёмам труда, развитие 

самостоятельности в труде, привитие интереса к труду; 

 формирование организационных умений в труде (выполнение правил безопасной работы, соблюдение санитарно-гигиенических 

требований и т.п.) 

 Однако решению указанных задач препятствуют такие особенности детей, как сниженная познавательная активность, 

недоразвитие эмоционально-волевой сферы, ослабленность словесной регуляции деятельности, недоразвитие мелкой моторики рук, 

недостаточная сформированность умственных действий, необходимых для совершения трудового процесса. Поэтому эффективное 

усвоение учебного материала по труду возможно лишь при решении учителем специфических задач, вытекающих из особенностей 

психофизического развития учащихся и определяющих коррекционную направленность трудового обучения. 



 
 

 Специфические задачи обучения труду направлены на коррекцию недостатков мыслительной и речевой деятельности детей, на 

повышение познавательной активности. В процессе обучения труду должны компенсироваться недоразвитие эмоционально-волевой 

сферы детей, формироваться такие личностные качества, как наблюдательность, целенаправленность, самостоятельность. 

  Коррекционная работа выражается в формировании умений: 

 ориентироваться в задании (анализировать объект, условия работы); 

 предварительно планировать ход работы над изделием (устанавливать логическую последовательность изготовления 

поделки, определять приёмы работы и инструменты, нужные для их выполнения); 

 контролировать свою работу (определять правильность действий и результатов, оценивать качество готовых изделий). 

В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков познавательной деятельности: наблюдательности, 

воображения, речи, пространственной ориентировки, а также недостатков физического развития, особенно мелкой моторики рук. 

 Программа по ручному труду в 4  классе определяет содержание и уровень основных знаний и умений учащихся по технологии 

ручной обработке материалов (бумаги, картона, ткани, природных и других материалов).  На занятиях по ручному труду учебные задачи 

решаются в практической деятельности учащихся, организованной на основе изготовления ими изделий доступной сложности и 

понятного назначения. 

 Программой предусмотрены следующие виды труда: 

 Работа с бумагой и картоном 

 Работа с тканью, текстильными материалами (ватой, пряжей, нитками и др.) 

 Работа с пластическими материалами (пластилин) 

 Работа с разными материалами (комплексные работы) 

Учебно-тематическое планирование, 1 час в неделю –33ч в год 

№ Разделы программы Кол-во 

часов 

1 Работа с бумагой и картоном 16 

2 Работа с тканью, текстильными материалами 8 

3 Работа с пластическими материалами (пластилин ) 9 

№ п/п Тема урока Содержание.  Дата 



 
 

Работа с бумагой и картоном (16ч) 

1-2 Инструменты и материалы для уроков 

труда. Правила безопасной работы . 

Изготовление закладки. Украшение 

аппликацией 

Технические сведения 

Инструменты: измерительная линейка, угольник, ножницы, кисти для 

клея, их применение, устройство и назначение. Клей и его свойства. 

Повторение свойств простейших геометрических фигур. Краткие 

сведения об изготовлении бумаги.  Применяемые виды бумаги и их 

свойства.  Свойства и различия бумаги и картона. Выбор способа 

выполнения объекта в зависимости от  свойств материала.  Правила 

безопасной работы ножницами. Возможный брак при разметке деталей. 

Назначение реальных предметов, подлежащих моделированию. 

Оригами. Понятия «шаблон», «линия разметки», «рицовка», 

«фальцовка», «развёртка». 

Приёмы работы 

Разметка развёрток по шаблонам и линейке, с помощью циркуля.  

Сгибание картона и склеивание по стыкам. Оклеивание бумагой 

объёмных изделий. Приёмы складывания изделий по схемам, способ 

отгибания элемента детали, приёмы вырезания внутренних углов, 

способ деления окружности на 3 части циркулем. Вписывание в круг 

равностороннего треугольника. Применение шила при скручивании 

бумаги. Продавливание фальцовкой по разметке ребра для 

гофрирования. Вырезание симметричных деталей из «гармошки». 

Правила подгонки парных деталей при склеивании. Резание картона 

ножницами по кривым и прямым линиям. 

 

 

3-4 Аппликация – орнамент (коврик)  

5-6 Изготовление  конверта для почтовых 

отправлений 

 

7-8 Изготовление пакета для семян. Сбор, 

сортировка и закладка природного 

материала 

 

9-11 Предметные аппликации (дом)  

12-13 Объёмные игрушки из картона и бумаги.  

14-16 Ёлочные украшения: фонарики, снежинки, 

гирлянды. 

  

Работа с пластилином. (9ч) 



 
 

17-19 Геометрические тела. Изделия из 

пластилина. Посуда. 

 

Практические работы 

Анализ рисунка, предметного образца. Подготовка пластилина к работе.  

Лепка моделей посуды, овощей, фруктов. Подбор цветового решения 

изделия. 

Изделия из пластилина. Геометрические тела. Посуда. Модели овощей, 

фруктов. 

Технические сведения 

Правила подготовки рабочего места и материала. Свойства и цвета 

пластилина. Виды и назначение стеков. Эстетические требования к 

изделиям. 

 

20-21 Модели овощей. Модели фруктов.  

22-25 Изготовление подноса. Роспись.  

Работа с тканью. (8ч) 

26-27 Макет полотняного переплетения нитей в 

ткани из полос цветной бумаги. 

 

Технические сведения 

Применение тканей. Краткие сведения о получении нитей и ткани. Нити 

основы и нити утка. Самое простое переплетение нитей в ткани – 

полотняное. Ознакомление с другими видами переплетений. Анализ 

демонстрационного макета и раздаточных образцов тканей полотняного 

переплетения. Устройство и правила безопасной работы с ножницами. 

Украшающий стежок «через край», правила его выполнения. 

Особенности волокнистых материалов. Их свойства, происхождение, 

использование. Фальц на ткани.  

Приёмы работы 

Разметка полосок основы. Резание полосок (полностью не отрезаются). 

Резание полосок утка. Выполнение переплетения. Приклеивание концов 

 

28 Различные ручные швы (повторение)  

29-30 Изготовление салфетки – прихватки.  

31 Ремонт одежды. Пришивание пуговиц.  



 
 

полосок. Разметка по шаблону. Приёмы изготовления помпона. Приёмы 

отделки изделия деталями. Контроль выполненной работы. 

32-33 Изготовление помпонов, игрушек из 

помпонов. 

  

 

3.3. 5-й год обучения 
 

Настоящая индивидуальная рабочая программа по письму  составлена для Бабенко Геннадия. 

Общая характеристика учебного предмета 
Русский (родной) язык как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения во многом зависит успешность всего 

школьного обучения. Практическая и коррекционная направленность обучения языку обусловливает его специфику. Все знания 

учащихся, получаемые ими в основном при выполнении упражнений, являются практически значимыми для их социальной адаптации и 

реабилитации. Необходимость коррекции познавательной и речевой деятельности умственно отсталых школьников обусловлена 

трудностями овладения ими русской (родной) фонетикой, графикой и орфографией, своеобразием их общего и речевого развития, 

имеющихся психофизических функций. 

Задачи обучения русскому языку: 

·         научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их пониманию текст; 

·         выработать элементарные навыки грамотного письма; 

·         повысить уровень общего и речевого развития учащихся; 

·         научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

·         формировать нравственные качества. 

Русский язык в младших классах специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида для обучения детей с 

недостатками интеллекта включает следующие разделы и соответствующие программы. 

Главным принципом, организующим все программы по основным разделам русского языка, является развитие речи. 

Умственно отсталые дети в большинстве случаев начинают говорить значительно позже, чем их нормально развивающиеся 

сверстники; период их дошкольной речевой практики более короткий. Процесс овладения речью у детей этой категории существенно 

затруднен вследствие неполноценности их психического развития. В результате к началу школьного обучения они не достигают такого 

уровня речевого развития, который обеспечивал бы успешное освоение знаний и навыков в области языка. 

Русский язык как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения во многом зависит успешность всего школьного обучения. 

Практическая и коррекционная направленность обучения языку обуславливает его специфику. Все знания обучающихся , получаемые 

ими, в основном при выполнении упражнений, являются практически значимыми для их социальной адаптации и реабилитации. 



 
 

Необходимость коррекции познавательной и речевой деятельности обусловлена трудностями овладения ими русской фонетикой, 

графикой, орфографией, своеобразием их общего и речевого развития, имеющихся психофизических функций.  

Обучение ведется звуковым аналитико-синтетическим методом. 

Программа состоит из двух разделов, соответствующих добукварному и букварному периодам. 

Основные задачи добукварного периода: подготовить учащихся к овладению первоначальными навыками чтения и письма; привить 

интерес к обучению; выявить особенности общего и речевого развития каждого ребенка. 

В этот период начинается работа по формированию у детей общеречевых навыков, по развитию слухового и зрительного восприятия, 

совершенствованию произношения и пространственной ориентировки, а также развитию мелких мышц рук. Обучение проходит в 

процессе ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности, организации дидактических игр и игровых 

упражнений. 

На уроках письма значительное место отводится развитию речи. Первоклассники учатся слушать и понимать собеседника, 

выполнять несложные инструкции (сядь, встань, подойди к доске и др.), отвечать на вопросы. 

Развитие речи предусматривает также формирование правильной артикуляции и дикции, соответствующего темпа и ритма речи. 

Основными видами работы в этом направлении являются беседы; заучивание с голоса учителя коротких стихотворений, загадок, 

скороговорок; небольшие инсценировки. 

Совершенствованию произносительной стороны речи способствуют артикуляционные упражнения для губ, языка, нёба, щек и т. д.  

Развитие слухового восприятия и речевого слуха в добукварный период является основой для усвоения звуков речи. Происходит 

различение звуков окружающей действительности, например: шуршание листьев, голоса животных (р-р-р, ш-ш-ш, з-з-з) и т. д., 

практическое знакомство с понятиями слово, часть слова (слог), звук. Развитие зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки в большей степени направлено на подготовку к осознанию образа буквы, ее пространственного расположения, к сочетанию 

с другими буквами. Эта работа способствует предупреждению неточного восприятия напечатанных или написанных слов. 

На уроках изучаются геометрические фигуры по цвету, размеру, составлять комбинации из полосок, геометрических фигур, 

располагать их в определенной последовательности и заданном направлении (слева направо, сверху вниз). Упражнения выполняются по 

предложенному учителем образцу, по памяти, по словесной инструкции. На уроках русского языка проводится работа по подготовке 

учащихся к обучению письму. Приобретается  навык пользования карандашом, ручкой,  рисование и раскрашивание по трафарету 

геометрические фигуры, несложные орнаменты, рисунки, напоминающие образ букв, а затем элементы букв.  

Букварный период. В этот период формируется звуко-буквенный анализ и синтез как основа овладения чтением и письмом. 

Материалом обучения грамоте являются звуки и буквы, слоговые структуры, предложения, короткие тексты. 

В специальных (коррекционных) образовательных учреждениях VIII вида несколько изменен (по сравнению с 

общеобразовательной школой) порядок изучения звуков, букв и слоговых структур. Он является наиболее доступным умственно 

отсталым школьникам, так как учитывает особенности их аналитико-синтетической деятельности. 

Усвоение звука предполагает выделение его из речи, правильное и отчетливое произношение, различение в сочетаниях с другими 

звуками, дифференциацию смешиваемых звуков. Буква изучается в следующей последовательности: восприятие общей ее формы, 



 
 

изучение состава буквы (элементов и их расположения), сравнение с другими, ранее изученными буквами. Важным моментом является 

соотнесение звука и буквы. 

Слияние звуков в слоги и чтение слоговых структур осуществляется постепенно. Сначала читаются слоги-слова (ау, уа), затем обратные 

слоги (ам, ум), после этого прямые слоги (ма, му), требующие особого внимания при обучении слитному их чтению, и после них слоги со 

стечением согласных. Лучшему усвоению образа буквы, соотнесения звука и буквы, составлению слогов и слов поможет использование 

кукольной азбуки и других игровых технологий. 

Чтение слов осуществляется по мере изучения слоговых структур. Большое внимание уделяется чтению по букварю, 

использованию иллюстративного материала для улучшения понимания читаемого. Основным методом обучения чтению является чтение 

по следам анализа. 

При обучении письму важно научить детей правильному начертанию букв и соединению их в слоги, слова. Упражнения в написании 

слогов, слов, предложений опираются на звуко-буквенный анализ, предварительную условно-графическую запись и составление слогов, 

слов из букв разрезной азбуки. Обучение грамоте обязательно предполагает использование таких видов наглядности, как настенная касса 

для букв разрезной азбуки, которая заполняется по мере их изучения; наборное полотно; касса слогов; слоговые таблицы; 

индивидуальные кассы с набором букв и слогов. 

Технологии обучения: игровые, здоровьесберегающие; информационно-коммуникационные; личностно-ориентированные; технологии 

разноуровнего и дифференцированного обучения. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование  учебно- методического комплекта:  

Программа, автор 
Клас

с 

Учебник, 

издательство, 

год издания, 

уровень 

Пособие для учителя, 

издательство, год издания 

Пособие для 

учащихся, 

издательство, год 

издания 

Контрольно-

измерительные 

материалы, 

издательство, год 

издания 

Программы  специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIII вида: Под редакцией        

доктора педагогических наук 

В.В. Воронковой;  Москва 

«Просвещение» 2014. 

 

1 

Аксёнова А.К. 

Букварь  1 класс: 

учебн. Для 

спец.(корекц.) 

образоват. 

учреждений 

VIII. М.: 

Просвещение, 

2013 

Аксенова, А.К. Методика 

обучения русскому языку в 

специальной 

(коррекционной) школе: 

Учеб.для студентов 

дефектол. фак. педвузов/ 

А.К.Аксёнова.- М.: Гуманит. 

изд. центр ВЛАДОС, 2000 

Аксёнова А.К. 

Комарова С.В., 

Шишкина М.И. 

Пропись для 1 класса  

спец.(корекц.) 

образоват. учреждений 

VIII. В 3 частях. М.: 

Просвещение, 2012. 

 

 



 
 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

 

Предмет « Письмо» входит в образовательную область «Язык и речь» учебного плана МБОУ  «Зюкайская ООШ»  

Рабочая программа рассчитана: 5-го обучения   – 66 часов, 2 часа в неделю, 33 учебные недели. В  соответствии  с  базисным  

учебным  планом  предмет «Письмо»  относится  к  учебным  предметам.  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Оценивание знаний, умений и навыков происходит только на качественном уровне. 

Содержание учебного предмета 

 

ДОБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД 

1.      Знакомство с режимом дня. «Имя и отчество учителя», «Я и моя семья», «Окружающий меня мир». 

2.      Привитие учащимся навыков учебной деятельности: умения правильно сидеть за партой, вставать, слушать объяснения и указания 

учителя, поднимать руку при желании что-то сказать. 

3.    Развитие устной речи учащихся: формирование умения выполнять простые поручения по словесному заданию, внятно выражать свои 

просьбы и желания, слушать сказки и рассказы в устной передаче учителя, разучивать короткие и понятные стихотворения с голоса 

учителя, пересказывать сказки с помощью учителя по иллюстрациям и вопросам, называть слова по предметным картинкам, составлять 

простые предложения по своим практическим действиям, по картинкам и по вопросам. 

4.      Уточнение и развитие слухового восприятия учащихся. Развитие речевого слуха, формирование фонематического восприятия. 

Различение звуков в окружающей действительности (стук, звон, гудение, жужжание и др.). Различение звуков и простых звукосочетаний 

в речи в связи с наблюдениями окружающей действительности и играми. 

Выработка у учащихся умения отчетливо повторять произносимые учителем слова и фразы. 

5.      Уточнение и развитие зрительного восприятия учащихся. Различение наиболее распространенных цветов (черный, белый, красный, 

синий, зеленый, желтый). 

Восприятие и воспроизведение простейших комбинаций из прямых линий и фигур путем подбора их дубликатов из палочек или 

бумажных полосок разного цвета (зрительный диктант). 

Конструирование простых, хорошо знакомых детям предметов (домик, столик, скамейка, лесенка, забор, оконная рама, елочка и др.). 

Выработка у учащихся умения показывать и называть изображения предметов в последовательном порядке (слева направо, в 

горизонтальном положении). 

6.      Специальная подготовка к обучению письму. 

Привитие навыков правильной посадки во время рисования и письма, правильного расположения на парте тетради и пользования 

карандашом. 

Развитие и координация движений кисти руки и пальцев. Лепка, складывание и разрезание бумаги ножницами по прямым линиям. 

Составление фигурок из тонких палочек, цветной соломки, бумажных полосок по данному учителем образцу. Игра с мозаикой. 



 
 

Рисование мелом на доске и карандашом на бумаге прямых линий в различных направлениях (горизонтальные, вертикальные, 

наклонные), переключение с одного направления на другое, соблюдение пределов при штриховке прямыми линиями. Обведение 

карандашом на бумаге простейших фигур по трафаретам (круг, квадрат, треугольник), их закраска и штриховка, рисование прямых линий 

и несложных предметов из них (скамейка, лесенка, конверт, флажок, оконная рама, фигуры в форме букв). 

Написание основных элементов рукописных букв на доске и в тетрадях в такой последовательности: прямая палочка, прямые палочки в 

соединении с наклонной, прямая палочка с закруглением вверху и внизу, овал, полуовал. 

 

БУКВАРНЫЙ ПЕРИОД 

Последовательное изучение звуков и букв, усвоение основных слоговых структур. Практическое знакомство с гласными и согласными 

звуками. 

Изучение звуков и букв: а, у, о, м, с, х. 

·         Правильное и отчетливое произношение изучаемых звуков, различение их в начале и в конце слова (в зависимости от того, в каком 

положении этот звук легче выделяется). 

·         Образование из усвоенных звуков и букв слов (ау, уа, ам, ум и др.), чтение этих слов с протяжным произношением. 

·         Образование и чтение открытых и закрытых двухзвуковых слогов, сравнение их. Составление и чтение слов из этих слогов. 

·         Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: о, м, с.       

 

Календарно- тематическое планирование по письму 5 год обучения 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
  

ч
ас

о
в
 

  
  
  
  

ч
ас

о
в
 

Дата   

прове 

дения 

 

Элементы содержания 

 

 

Обязательный минимум 

 

Информационн

ое обеспечение 

1. Знакомство с разлиновкой 

тетради. Обведение по 

трафарету: яблоко, груша, 

огурец, морковь. 

1   Подготовка к 

овладению 

первоначальными 

навыками письма. 

Знать названия овощей, 

геометрических фигур. 

Уметь обводить  фигуры, рисунки. 

Трафареты 

 

2. Обводка, штриховка, 

закрашивание геометрических 

фигур: квадрата, круга, 

треугольника, 

прямоугольника. 

1                                                                                                                                                                                                                                           Трафареты 

 

3. Рисование предметов 

геометрической формы. 

1  Развитие мелкой 

моторики руки; 

Уметь находить различия в 

написании геометрических фигур. 

Геометричес 

кий материал 



 
 

4. 

 

Обведение по контуру. 

Письмо больших и малых 

овалов. 

1 

 

 

 подготовка к 

овладению 

зрительным образом 

букв, а также их 

начертанием. 

 

Уметь обводить кольца и 

штриховать их; сравнивать формы; 

дорисовывать недостающие линии, 

изображения предметов. 

5. Рисование геометрических 

фигур по клеточкам, точкам  

( по образцу). 

 

1 

 

 

 Совершенствование 

пространственной 

ориентировки, 

развитию мелких 

мышц рук. 

Самостоятельный 

выбор цвета и 

штриховка для 

рисунков. 

 

 

Знать геометрические фигуры. 

Уметь ориентироваться в тетради по 

клеточкам, соединять по точкам. 

Владеть орнаментальным 

рисованием в тетради.  

Геометричес 

кий материал 

6. Составление и обведение 

клеток  орнамента 

(самостоятельно), 

раскрашивание. 

1   

7. Прямые, наклонные короткие 

и длинные вертикальные 

линии. 

1  Восприятие и 

воспроизведение 

основного элемента 

рукописных букв. 

Уметь правильно держать карандаш, 

ручку; правильно сидеть за столом 

во время письма, правильно 

располагать тетрадь на столе. 

 

8. Письмо коротких наклонных 

линий с закруглением внизу, 

вверху. 

1  Восприятие и 

воспроизведение 

простейших 

комбинаций  из 

прямых линий и 

закруглений. 

Уметь писать элементы по 

карандашу, образцу и 

самостоятельно. 

 

 

 

9. Письмо наклонных линий с 

закруглением вверху и внизу. 

1   

10. 

 

 

Письмо наклонных с петлей 

внизу и вверху. 

 

1 

 

 

 Переключение  линий 

с одного направления 

на другое. 

Уметь писать основные элементы 

букв. 

 

 

 

11. Письмо изученных 

графических элементов букв. 

1  Развитие и 

координация 

движений кисти руки 

Знать все знакомые элементы букв. 

Уметь обводить, писать изученные 

элементы и сравнивать их. 

 



 
 

и пальцев. 

12. Написание строчной буквы а. 1  Усвоение 

рукописного 

начертания буквы а. 

Уметь писать букву а, 

 

Алфавит 

ЦОР 

13. Написание строчной буквы у. 

Письмо слогов: ау, уа. 

1  Написание буквы у; 

слогов; определение в 

них букв и их 

соединений. 

Уметь писать букву у, безотрывно 

писать слоги. 

Алфавит 

ЦОР 

14. Написание строчной буквы м. 

Письмо слогов: ма, мо, ом, ам. 

1  Усвоение 

рукописного 

начертания буквы м. 

Уметь выполнять графический 

анализ буквы м; писать безотрывно. 

Алфавит 

ЦОР 

15. Написание заглавной буквы 

буква М. 

1  Усвоение 

рукописного 

начертания буквы М. 

Уметь выполнять графический 

анализ заглавной буквы. 

Алфавит 

ЦОР 

16. Написание заглавной буквы А. 1  Написание буквы А, 

слогов с ней. 

Уметь писать букву, слоги с ней. Алфавит 

ЦОР 

17. Написание заглавной буквы 

У.слоги: му, ум, слово ма-ма. 

1  Развитие зрительного 

восприятия и 

пространственной 

ориентировки. 

Уметь соединять, прописывать 

буквы, слово. 

Алфавит 

ЦОР 

18. Написание заглавной и 

строчной буквы о, О. 

1  Уметь писать букву о,О ( верхнее и 

нижнее соединение). 

Алфавит 

ЦОР 

19. 

 

Письмо слов с изученными 

буквами. 

1  Рукописное 

написание букв. 

Уметь соединять, записывать буквы. Алфавит 

ЦОР 

20. 

 

 

Написание заглавной и 

строчной буквы с, С. Слоги: 

са, ас, со, ос, су, ус. 

1  Усвоение 

рукописного 

начертания буквы с, С 

и слогов с ней. 

Уметь писать буквы с, С, слоги с 

этой буквой 

Алфавит 

ЦОР 

21. Запись предложений: Ма-ма 

са-ма.  

Ма-ма, ма-ма, О-са! 

1  Знакомство с 

предложением. Зна-ки 

препинания в 

предложении. 

Знать признаки и правила записи 

предложений. Уметь 

писать заглавные и строчные буквы. 

Алфавит 

ЦОР 



 
 

22. Написание заглавной и 

строчной буквы х, Х. Слоги: 

ох, ах,  слова: у-ха, му-ха, су-

хо. 

1  Употребление 

прописной и 

заглавной буквы. 

Выполнять звуко-

буквенный анализ. 

Уметь писать строчную и заглавную 

букву, слова с этой буквой. 

 

Алфавит 

ЦОР 

23. Упражнение в письме  слогов 

и слов с изученными буквами. 

2  Усвоение рукопис-

ного начертания 

изученных строчных 

и прописных букв, 

соединение их в 

слоги, слова. 

Уметь писать строчные и прописные 

буквы, слоги, слова  самостоятельно, 

под диктовку. 

Алфавит 

ЦОР 

24. Написание заглавной и 

строчной буквы ш, Ш.Письмо 

слогов: аш, ош, уш, шо, шу, 

ша. 

1  Усвоение 

рукописного начер-

тания букв ш, Ш.  

Уметь писать строчную и заглавную 

букву ш, Ш. 

Алфавит 

ЦОР 

25. Запись предложений: Ма-ша 

са-ма. Са-ма су-шу. 

1  Употребление 

заглавной буквы в 

начале предложения, 

в именах 

собственных. 

Знать признаки предложения. 

Уметь списывать предложения. 

 

Алфавит 

ЦОР 

26. 

 

Письмо строчной буквы л и 

слогов с ней. 

1 

 

 Усвоение 

рукописного 

начертания буквы л. 

Уметь писать строчную букву л, 

слоги и слова с этой буквой. 

Алфавит 

ЦОР 

27. 

 

 

 

Написание заглавной буквы 

Л.Письмо предложений: Ал-ла 

уш-ла. Лу-ша ма-ла. 

 

1 

 

 

 

 Отработка навыков 

списывания с 

рукописного текста. 

Употребление заг-

лавной буквы в начале 

предложения и в 

именах собственных. 

Уметь писать строчную и заглавную 

букву лЛ, 

Записывать предложения 

 

 

 

Алфавит 

ЦОР 

28. Письмо строчной буквы ы, 

слогов и слов с этой буквой. 

1  Усвоение 

рукописного 

начертания буквы ы. 

Уметь писать букву ы, слоги и слова 

с этой буквой. 

Алфавит 

ЦОР 



 
 

29. Письмо строчной буквы н. 

написание слогов и слов с 

этой буквой. 

1  Усвоение написания 

строчной буквы н. 

Уметь писать букву н, слова и слоги 

с этой буквой. 

Алфавит 

ЦОР 

30. Письмо заглавной буквы Н, 

слов и предложений с этой 

буквой: Сын мал. На-ша но-

ша. 

1  Усвоение написания 

заглавной буквы Н, 

слогов и слов с этой 

буквой. 

Знать   правила написания 

предложения. 

Уметь писать букву Н. 

Алфавит 

ЦОР 

31. Письмо под диктовку  

изученных букв и слогов. 

1  Закрепление 

рукописного 

начертания изученных 

букв.  

Уметь писать буквы, слоги под 

диктовку после предварительного 

звуко-буквенного анализа. 

Алфавит 

ЦОР 

32. Письмо строчной буквы р, 

слогов и слов с этой буквой.  

1  Усвоение написания 

буквы р. 

Уметь писать букву р, слоги и слов с 

этой буквой. 

Алфавит 

ЦОР 

33. Письмо заглавной буквы Р. 

Письмо слов и предложений. 

1  Усвоение написания 

заглавной буквы Р. 

Уметь писать заглавную букву Р. 

Знать правило написания 

предложений. 

Алфавит 

ЦОР 

34

35. 

 

Списывание с печатного 

текста. 

1  Отработка навыков 

списывания с 

печатного образца. 

Уметь сравнивать печатную букву с 

письменной; соединять буквы между 

собой; анализировать.  

Алфавит 

ЦОР 

36. Письмо строчной и заглавной 

буквы к, К, слогов, слов и 

предложений с этой буквой. 

1  Усвоение 

рукописного 

начертания буквы к, 

К. Списывание с 

букваря (рукописный 

шрифт) слов, 

предложений. 

Уметь писать строчную и заглавную 

букву к, К. 

Употреблять пробелы между 

словами. 

Алфавит 

ЦОР 

37. Письмо строчной буквы п, 

слогов и слов с этой буквой. 

1  Сходство печатной и 

письменной буквы.  

Усвоение 

рукописного 

начертания буквы п. 

Уметь писать букву п, слоги и слова 

с этой буквой. 

Алфавит 

ЦОР 

38. Письмо заглавной буквы 

П.Письмо слогов и 

предложений с этой буквой. 

1  Отработка навыка 

употребления 

прописной буквы в 

Уметь писать заглавную букву по 

образцу и точкам, записывать слоги, 

слова и предложения. 

Алфавит 

ЦОР 



 
 

начале предложения, 

в именах. 

39. Упражнения в письме. 1  Отработка навыка 

безошибочного 

списывания текста. 

Уметь самостоятельно списывать с 

печатного образца. 

Алфавит 

ЦОР 

40. Письмо строчной буквы  т, 

слогов и слов с этой буквой. 

1  Усвоение руписного 

начертания строчной 

буквы т. 

Уметь  писать букву т, 

анализировать и записывать слова. 

Алфавит 

ЦОР 

41. Письмо заглавной буквы Т, 

слогов и слов с этой буквой. 

1  Отработка навыков 

списывания с 

печатного образца. 

Уметь составлять слова, писать с 

проговариванием. 

42. 

 

Письмо строчной и заглавной 

буквы и, И. 

1 

 

 Отработка навыка 

употребления . 

Уметь писать прописную букву в 

начале предложения, именах и 

фамилиях; 

Алфавит 

ЦОР 

43 Упражнение в письме. 

 

  прописной буквы. 

 

списывать с печатного образца и 

писать под диктовку слова и 

небольшие предложения, используя 

правильной начертания букв, 

соединения.      

Алфавит 

ЦОР 

44. Письмо предложений. 1   

Усвоение написания 

строчных и заглавных 

букв, слов, 

предложений. 

  

45. 

46 

Письмо строчной буквы з, 

слогов и слов с этой буквой. 

Письмо заглавной буквы З. 

1  Уметь сравнивать печатную и 

письменную строчную и заглавную 

буквы. Находить сходство и 

различие. 

Алфавит 

ЦОР 

47. Запись  слов и предложений с 

изученными буквами. 

1  Списывание с 

печатного текста. 

Употребление про-

бела между словами. 

Уметь писать заглавные и строчные 

буквы, записывать заголовок. 

Алфавит 

ЦОР 

48. 

49 

Письмо строчной буквы в, 

слогов и слов с этой буквой. 

2  Совершенствование 

навыка употребления 

строчной буквы в. 

Уметь писать строчную букву. 

Находить сходство и различие с 

печатной буквой. 

Алфавит 

ЦОР 

50 

51 

Письмо заглавной буквы В. 

Списывание текста из букваря 

«Наши повара». 

2  Усвоение написания 

заглавной буквы В. 

Находить сходство и 

Уметь самостоятельно списывать с 

печатного образца. 

 

Алфавит 

ЦОР 



 
 

различие заглавной и 

строчной буквы. 

52. Письмо строчной и заглавной 

буквы ж, Ж. 

1 

 

 Усвоение  написания 

буквы ж, Ж. 

Уметь писать буквы по точкам и 

образцу.  

 

Алфавит 

ЦОР 

53 

54 

Упражнение в письме. 2 

 

 Обучение 

выборочному 

списыванию. 

Уметь отличать предложение от 

текста. 

Алфавит 

ЦОР 

55. 

56 

 Письмо строчной буквы б, 

слогов и слов с этой буквой.  

2  Усвоение написания 

буквы б. 

Уметь правильно писать букву и 

соединять её в слоги, слова. 

57. Письмо заглавной буквы Б. 

Выборочное списывание. 

1  Усвоение написания  

Буквы Б. 

Списывание текста с 

печатного образца с 

проговариванием. 

Уметь писать букву Б. 

 

Алфавит 

ЦОР 

58 

59 

Письмо строчной буквы г, 

слов, предложений с этой 

буквой. 

2  Усвоение написания 

буквы г. 

Уметь правильно писать букву и 

соединять её в слоги, слова. 

Алфавит 

ЦОР 

60 

61 

Письмо заглавной буквы Г, 

слов, предложений с этой 

буквой. 

2  Употребление 

заглавной буквы в 

начале предложения и 

в именах.  

Уметь списывать с печатного 

образца.  

Знать признаки текста. 

Алфавит 

ЦОР 

62. 

63 

Письмо строчной буквы д, 

слов, слогов с этой буквой. 

2 

 

 Развитие умения 

употреблять строчн. 

букву. 

Уметь писать, сравнивать, 

анализировать строчную букву д. 

Алфавит 

ЦОР 

64. 

65 

 

 

Письмо заглавной буквы Д. 

Списывание текста из букваря 

«Садик». 

2  Различение согласных 

звонких и глухих. 

 

Отличие письменной 

речи от устной. 

Уметь составлять и записывать 

слоги с буквой д и т. Писать 

заглавную букву, сравнивать ее с 

другими, анализировать, записывать 

слова и предложения. 

Алфавит 

ЦОР 

66. Упражнение в письме. 1  Уметь характеризовать согласные 

звуки, писать словарные слова: 

сорока, собака, обед, огород. 

Алфавит 

ЦОР 



 
 

Материально-техническое   обеспечение образовательного процесса 

              Демонстрационные таблицы 

              Детская справочная литература. 

Методические пособия для учителя. 

1. Аксенова, А.К. Дидактические игры на уроках русского языка в 1-4 классах  вспомогательной школы: Кн. для учителя/ 

А.К.Аксёнова, Э.В.Якубовская.- М.: Просвещение, 1991. 

2. Аксенова, А.К. Методика обучения русскому языку в специальной (коррекционной) школе: Учеб.для студентов дефектол. фак. 

педвузов/ А.К.Аксёнова.- М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. 

3. С. В. Лесина Коррекционное обучение школьников с нарушением чтения и письма. Москва, АРКТИ, 2005. 

4. Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте. Дидактический материал, система занятий, конспекты/ авт.-сост. О.М. 

Ельцова. .- Волгоград: Учитель, 2009. 

5. Психолого-педагогические инновации в коррекционных классах. Диагностика, рекомендации, разработки уроков и внеклассных 

занятий /авт.-сост.Т.Н.Гордеюк.- Волгоград: Учитель, 2009. 

6.  «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Подготовительный  класс.  1 – 4 классы», под 

редакцией  В.В. Воронковой – М.: Просвещение,  2014. 

7. Формирование связной речи для детей  4-5 лет: планирование, конспекты занятий, лексический материал/ авт.-сост.Л.Н.Сластья.- 

Волгоград: Учитель, 2010 

 

Учебники и пособия для учащихся:  

1. Аксёнова А.К. Букварь  1 класс: учебн. Для спец.(корекц.) образоват. учреждений VIII. М.: Просвещение, 2013 

       2.  Справочник для младших школьников: русский язык, чтение, математика,  природоведение, риторика.- Екатеринбург: АРД 

ЛТД,2010. 

       3. Д.Н. Ушаков С.Е. Крючков Орфографический словарь М.: Просвещение, 2002 

 

Технические средства обучения  
Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

 

Экранно-звуковые пособия 

Слайды соответствующего содержания. 

Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения. 

  

Оборудование 



 
 

Ученические столы одноместные  с комплектом стульев 

Стол учительский с тумбой 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий. 

 

Информационное  обеспечение образовательного процесса 

Федеральный портал "Российское образование"  http://www.edu.ru 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов   http://fcior.edu.ru 

Учительский портал  http://www.uchportal.ru 

Фестиваль педагогических идей "Открытый урок» http://festival.1september  

Электронная библиотека учебников и методических материалов http://window.edu.ru 

Портал «Мой университет»/ Факультет коррекционной педагогики  http://moi-sat.ru 

Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

 Развитие ребёнка http://www.razvitierebenka.com/2013/03/detyam-o-gribah.html#.UpUSodJdV8U 

 

Настоящая индивидуальная рабочая программа  по чтению и развитию речи составлена для Бабенко Геннадия. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Целью данной программы является: 

- привитие навыков учебной деятельности; 

- формирование общеречевых навыков; 

- развитие слухового, фонематического и зрительного восприятия; 

- развитие устной речи. 

С учетом уровня обученности воспитанников данного класса основными задачами являются: 

- изучение букв; 

- выполнять звукобуквенный анализ и синтез; 

- чтение по букварю, используя иллюстрации для улучшения понимания читаемого. 

Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников, индивидуально-дифференцированного к ним подхода. 

Школьникам предлагается материал, содержащий доступные для усвоения детьми с ограниченными возможностями здоровья, понятия.  

В целях максимального коррекционного воздействия в содержание программы включен учебно-игровой материал, коррекционно-

развивающие игры и упражнения, направленные на повышение интеллектуального уровня обучающихся. 

http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.razvitierebenka.com/2013/03/detyam-o-gribah.html#.UpUSodJdV8U


 
 

Работая над методической темой «Система работы по развитию мелкой моторики у детей с ограниченными возможностями 

здоровья» и учитывая важность проблемы, на каждом уроке провожу целенаправленную специальную работу по коррекции и развитию 

тонких координированных движений рук. 

Составленная программа будет реализована в условиях классно-урочной системы обучения. 

Программа состоит из двух разделов, соответствующих добукварному и букварному периодам. 

Основные задачи добукварного периода: 

 подготовить учащихся к овладению первоначальными навыками чтения; 

 привить интерес к обучению; 

 выявить особенности общего и речевого развития каждого ребенка. 

В этот период начинается работа по формированию у детей общеречевых навыков, по развитию слухового и зрительного 

восприятия, совершенствованию произношения и пространственной ориентировки, а также развитию мелких мышц рук. Обучение 

осуществляется в процессе ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности, организации дидактических игр и 

игровых упражнений. 

На уроках чтения и развития речи значительное место отводится развитию речи. Первоклассники учатся слушать и понимать 

собеседника, выполнять несложные инструкции (сядь, встань, подойди к доске и т.д.), отвечать на вопросы. 

На уроках чтения  формируется у детей правильная артикуляция и дикция.  Основными видами работы в этом направлении являются 

беседы, заучивание с голоса учителя коротких стихотворений, загадок, скороговорок, небольшие инсценировки. 

Для совершенствования произносительной стороны речи проводятся артикуляционные упражнения для губ, языка, нёба, щёк и т.д. В 

добукварный период учащиеся практически знакомятся с понятием слово, часть слова (слог), звук. Учатся составлять предложения по 

заданиям и вопросам учителя, с использованием рисунков, по предложенной теме; делить предложения на слова, слова на слоги; 

выделять отдельные звуки в начале слова. 

Развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки на подготовку к осознанию образа буквы, её пространственного 

расположения, к сочетанию с другими буквами. 

К концу добукварного периода учащиеся должны уметь делить предложения (из двух-трех слов) на слова, двусложные слова на 

слоги, выделять звуки а, у, м в начале слов, владеть графическими навыками. 

Букварный период. 

Задачи букварного периода: 

 формировать звукобуквенный анализ и синтез; 

 заложить основы овладения чтением. 



 
 

Учащиеся выделяют звук из речи, учатся правильно и отчетливо его произносить, различают в сочетании с другими звуками. Буква 

изучается в следующей последовательности: восприятие общей её формы, изучение состава буквы (элементов и их расположения), 

сравнение с другими, ранее изученными буквами. Соотнесение буквы и звука. 

Слияние звуков в слоги  и чтение слоговых структур осуществляется постепенно. Сначала читаются слоги-слова (ау, уа), затем 

обратные слоги (ам, ум), после этого прямые слоги (ма, му), и после них слоги со стечением согласных. 

Большое внимание уделяется чтению по букварю, использованию иллюстрированного материала для улучшения понимания 

читаемого. Для проведения занятий по по чтению и развитию речи  в 5 классе коррекционной образовательной школы VIII вида 

используется следующая наглядность: настенная касса для букв разрезной азбуки, наборное полотно, касса слогов, слоговые таблицы, 

индивидуальные кассы с набором букв и слогов. 

 

Технологии обучения: игровые, здоровьесберегающие; информационно-коммуникационные; личностно-ориентированные; технологии 

разноуровнего и дифференцированного обучения. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование  учебно- методического комплекта:  

Программа, автор Класс 

Учебник, 

издательство, год 

издания, уровень 

Пособие для учителя, 

издательство, год издания 

Пособие для учащихся, 

издательство, год 

издания 

Контрольно-

измерительные 

материалы, 

издательство, год 

издания 

Программы  

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида: 

Подготовительный, 

1—4 классы /  Под 

редакцией        

доктора 

педагогических наук 

В.В. Воронковой;  

Москва 

1 

Аксёнова А.К. 

Букварь  1 класс: 

учебн. Для 

спец.(корекц.) 

образоват. 

учреждений VIII. 

М.: Просвещение, 

2013 

 

Лесина С.В.  

Коррекционное обучение 

школьников с нарушением 

чтения и письма. Москва, 

АРКТИ, 2005. 

 

Справочник для младших 

школьников: русский 

язык, чтение, математика,  

природоведение, 

риторика. Екатеринбург: 

АРД ЛТД,2010. 

 

 



 
 

«Просвещение» 

2014. 

 

 

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

В  соответствии  с  базисным  учебным  планом  предмет «Чтение » и «Развитие речи»  относится  к  учебным  предметам, обязательным 

для изучения на ступени начального общего образования. Рабочая программа рассчитана: 1 час в неделю, 33 учебные недели 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Оценивание знаний, умений и навыков происходит только на качественном уровне. 

Содержание учебного предмета 

                                     

1. Изучение уровня общего развития и подготовленности учащихся к чтению и развитию речи  в процессе фронтальной и 

индивидуальной работы. 

2. Развитие устной речи учащихся: 

 формирование умения выполнять простые поручения по словесному заданию; 

  внятно выражать свои просьбы и желания; 

  слушать сказки и рассказы в устной передаче учителя; 

 называть слова по предметным картинкам; 

3. Уточнение и развитие слухового восприятия учащихся. Развитие речевого слуха, формирование фонематического восприятия. 

Различение звуков и простых звукосочетаний в речи. 

Выработка умения отчетливо повторять произносимые учителем слова и фразы. 

4. Уточнение и развитие зрительного восприятия учащихся. Выработка у учащихся умения показывать и называть изображения 

предметов в последовательном порядке (слева направо, в горизонтальном положении). 

 

БУКВАРНЫЙ  ПЕРИОД 

Последовательное изучение звуков и букв, усвоение основных слоговых структур. Практическое знакомство с гласными и 

согласными звуками.  

Изучение звуков и букв: а, у, о, м, с, х. 

Правильное и отчетливое произношение изучаемых звуков, различение их в начале и в конце слова (в зависимости от того, в каком 

положении этот звук легче выделяется). 



 
 

Образование из усвоенных звуков и букв слов (ау, уа, ам, ум и др.), чтение этих слов с протяжным произношением.  

Составление и чтение слов из этих слогов.  

Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: о, м, с. 

Послоговое чтение коротких букварных текстов. 

                              

УСТНАЯ  РЕЧЬ 

Участие в общей беседе (умение слушать вопрос, отвечать на него, используя слова вопроса; говорить отчетливо, не торопясь, не 

перебивая друг друга). 

Составление простых нераспространенных предложений на основе демонстрируемого действия и действия, изображенного на 

картинке; Правильное употребление форм знакомых слов в разговорной речи.  

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ЧТЕНИЮ  и РАЗВИТИЮ РЕЧИ  

 

№ 

п/п 

Тема урока Элементы 

содержания 

 

 

Обязательный минимум Информацион 

ное  

обеспечение 

Дата   

проведе

ния 

1 2 5 6 7  

1. 

 

Я и моя семья. Я и мои 

друзья. Как нужно 

общаться. 

Младший школьник и семья. 

Правила взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками. 

Знать состав семьи, обязанности членов 

семьи, твоя помощь семье. 

Уметь оценивать правильность поведения 

как своего, так и товарища. 

Предметные 

картинки 

ЦОР 

 

2. 

 

 

 

Слушание сказки 

«Колобок» 

Формирование навыка 

следить за действующими 

лицами инсценированной 

сказки. Обучение 

вслушиваться в речь, 

понимать сказку с опорой на 

наглядность. 

Уметь узнавать героев сказки по названному 

имени, показывать их. 

Предметные 

картинки 

ЦОР 

 

3. Слушание сказки 

«Репка» 

Знать название членов семьи. 

Уметь узнавать героев сказки по названному 

имени, показывать их. 

Предметные 

картинки 

ЦОР 

 



 
 

4. 

 

Выделение из слов 

гласного звука [а]. 

Выделение из слов 

гласного звука [у]. 

Придумывание слов на 

заданный звук. 

Уметь различать заданный звук называть 

слова с этим звуком в начале слова. 

Предметные 

картинки 

ЦОР 

 

5. Выделение из слов 

согласного звука [м]. 
 

Предметные 

картинки 

ЦОР 

 

6. 

 

 

Составление 

предложений по 

сюжетным картинкам.  

 

Закрепление понятий 

«текст», «предложение», 

«рассказ». 

Уметь составлять простые предложения по 

иллюстрациям  

Предметные 

картинки 

ЦОР 

 

7. Гласный звук [a], буква 

А. 

Знакомство с гласным 

звуком и буквой. 

Знать графическое изображение печатной 

буквы. 

Уметь различать звук [a] на слух и в 

произношении.  

Предметные 

картинки 

ЦОР 

 

8. 

 

 

 Гласный звук [y], буква 

У. 

 

Знакомство с гласным 

звуком и буквой. 

Знать графическое изображение буквы.  

Уметь различать звук [у] на слух и в 

произношении. 

Предметные 

картинки 

ЦОР 

 

9. 

 

Согласные звуки [м], 

[м’], буква М. 

Знакомство с гласным 

звуком и буквой. 

Знать графическое изображение печатной 

буквы. 

Предметные 

картинки 

ЦОР 

 

10. 

 

Чтение слогов ам, ум, 

ма, му. Составление из 

слогов слов: ма-ма, му-

му 

 

Упражнения в соединении 

гласной и согласной буквы в 

слоги. 

Узнавать буквы. 

Уметь соединять плавно буквы в слоги и 

читать их. 

Предметные 

картинки 

ЦОР 

 

11. Гласный звук [o], буква 

О. Упражнение в чтении 

слогов. Чтение слогов и 

слов с буквами а, о, у, м. 

Знакомство с гласным 

звуком и буквой. 

Знать графическое начертание буквы. 

Уметь составлять слоги из букв разрезной 

азбуки. 

Предметные 

картинки 

ЦОР 

 

12. Согласные звуки [c], 

[c’], буква С. Чтение 

слогов и слов с буквой 

Знакомство с новой буквой. 

Упражнение в чтении слогов 

и слов с изученными 

Уметь читать открытые и закрытые слоги с 

изученными буквами. 

Предметные 

картинки 

ЦОР 

 



 
 

С. буквами. Букварь 

13. 

 

Согласные звуки [x], 

[x’], буква Х. Чтение 

слогов и слов с 

изученными буквами 

Знакомство с новым гласным 

звуком и буквой. 

Уметь читать закрытые и открытые слоги; 

составлять их из букв разрезной азбуки. 

Предметные 

картинки 

ЦОР 

Букварь 

 

14. 

 

Согласный звук [ш], 

буква Ш. Упражнение в 

чтении. 

 

Знакомство с согласным 

звуком и буквой Ш. 

Составление и чтение слов и 

предложений. 

Уметь образовывать и читать открытые и 

закрытые слоги и двусложные слова, 

короткие предложения. 

Предметные 

картинки 

ЦОР 

Букварь 

 

15. Согласные звуки [л], 

[л’], буква Л. 

Упражнение в чтении. 

Знакомство с заглавной 

буквой. 

Отработка плавного 

слогового чтения. 

Уметь читать подписи под картинками; 

читать предложения. 

Предметные 

картинки 

ЦОР 

Букварь 

 

16. Упражнение в чтении 

слов, текста с  

изученными буквами. 

Отработка навыков плавного 

слогового чтения. 

 

Уметь составлять слова из кассы букв; 

читать текст из 2-3 предложений. Составлять 

рассказы по рисункам в букваре. 

Выполнять звукобуквенный анализ слов. 

 

Предметные 

картинки 

ЦОР 

Букварь 

 

17. Гласный звук [ы], буква 

Ы. Упражнение в 

чтении. 

 

18. Согласные звуки [н], 

[н’], буква Н. 

Упражнение в чтении. 

Знакомство с согласным 

звуком и буквой Н; 

выполнять графический 

анализ буквы. 

Уметь составлять предложения по 

картинкам, читать их; озаглавливать текст. 

Предметные 

картинки 

ЦОР 

Букварь 

 

19. Согласные звуки [р], 

[р’], буква Р. 

Упражнение в чтении. 

Знакомство с согласным 

твердым и мягким звуком и 

буквой Р. 

Уметь соотносить звуки с 

соответствующими буквами, определять 

местонахождения их в словах (в начале или в 

конце). 

Предметные 

картинки 

ЦОР 

Букварь 

 

20. Упражнение в чтении 

текстов. 

 

Обобщить и 

систематизировать знания об 

изученных буквах. 

Знать признаки текста. 

Уметь читать текст и соотносить его с 

иллюстрацией в букваре. 

Предметные 

картинки 

ЦОР 

Букварь 

 

21. Согласные звуки [к], 

[к’], буква К. 

Знакомство с согласным 

твердым и мягким звуком и 

Знать все изученные буквы. 

Уметь читать предложения из двух-трех 

 



 
 

Упражнение в чтении. буквой К. слов. Самостоятельно составлять из букв 

разрезной азбуки слова из трех-четырех букв. 

22. Согласные звуки [п], 

[п’], буква П. 

Упражнение в чтении. 

Знакомство с согласным 

твердым и мягким звуком и 

буквой.  

Предметные 

картинки 

ЦОР 

Букварь 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Упражнение в чтении 

слов, предложений с 

изученными буквами. 

Отработка навыков плавного 

слогового чтения. 

Уметь составлять текст по рисунку. 

Находить в тексте предложения, 

относящиеся к рисунку. 

 

24. Согласные звуки [т], 

[т’], буква Т. 

Упражнение в чтении. 

 

Знакомство с согласным 

звуком и буквой. 

Отработка навыков плавного 

слогового чтения.  

Уметь читать слова, предложения, текст. 

Находить соответствующие подписи к 

картинкам. Составлять предложения по 

картинкам. 

Предметные 

картинки 

ЦОР 

Букварь 

 

25. Гласный звук [и], буква 

И. Упражнение в 

чтении. 

Знакомство с гласным 

звуком и буквой. 

Уметь выполнять графический анализ 

буквы; читать тексты из 5-7 предложений. 

Предметные 

картинки 

ЦОР 

Букварь 

 

26. Согласные  звуки [з], 

[з’], буква З. 

Упражнение в чтении. 

Знакомство с согласным 

звуком и буквой. 

Знать согласную твердую и мягкую букву. 

Уметь составлять слоги и слова 

самостоятельно 

из букв разрезной азбуки. 

Предметные 

картинки 

ЦОР 

 

27 Согласные звуки [в], 

[в’], буква В. 

Упражнение в чтении. 

Знакомство с согласным 

звуком и буквой. Отработка 

навыков плавного слогового 

чтения. 

Знать знаки препинания в конце 

предложения  (точка, вопросительный, 

восклицательный знаки). 

 

Предметные 

картинки 

ЦОР 

Букварь 

 

28. Согласный звук [ж], 

буква Ж. Упражнение в 

чтении. 

Знакомство с  твердым 

согласным звуком и буквой. 

Знать букву. 

Уметь выполнять звуко-буквенный анализ 

слов; графически обозначать неясные 

гласные и согласные. 

Предметные 

картинки 

ЦОР 

Букварь 

 

29. Согласные звуки[б], [б’], 

буква Б. 

Знакомство со звуком и 

буквой. Звуко-буквенный 

анализ слов. 

Уметь подбирать слова с заданным звуком и 

определять его нахождение в словах (в 

начале, в середине, в конце). 

Предметные 

картинки 

ЦОР 

 



 
 

30. Согласные звуки [г], 

[г’], буква Г. 

 

 

Знакомство со звуком и 

буквой. Упражнение в 

чтении открытых и закрытых 

слогов, слов. 

Знать изученные буквы. 

Уметь характеризовать согласные и гласные 

звуки. 

 

Букварь  

31. Согласные звуки [д], [д], 

буква Д. Чтение слов 

Отработка навыков плавного 

слогового чтения. 

 

Уметь читать слова, состоящие из 3-4 

слогов; выполнять звуко-буквенный анализ. 

Пересказывать близко к тексту. 

Предметные 

картинки 

ЦОР 

Букварь 

 

32-33 Чтение текстов     

 

Материально-техническое   обеспечение образовательного процесса 

              Демонстрационные таблицы 

              Детская справочная литература. 

Методические пособия для учителя. 

1.Агеева И.Д. Загадки про слова. – М.: ТЦ Сфера, 2005 

2.Гризик Т.И. Учимся играя. Пособие по подготовке детей к обучению грамоте: Кн. для учителя. – М.: Просвещение,2006.  

3.Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов. М.: Просвещение. – 1991. 

4. Зыкова Т.С. Развитие речи. – М.: Просвещение, 2003г. 

5.Лесина С.В.  Коррекционное обучение школьников с нарушением чтения и письма. Москва, АРКТИ, 2005. 

6.Психолого-педагогические инновации в коррекционных классах. Диагностика, рекомендации, разработки уроков и внеклассных 

занятий /авт.-сост.Т.Н.Гордеюк.- Волгоград: Учитель, 2009. 

7. «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Подготовительный  класс.  1 – 4 классы», под 

редакцией  В.В. Воронковой – М.: Просвещение,  2014. 

       8..  Петрова В.Г.. Обучение учащихся I-IV  классов вспомогательной школы. М.: просвещение. – 1982. 

       9.  Худенко Е.Д.. Практическое пособие по развитию речи для детей с отклонениями в развитии. М.: ШКОЛА. – 199 

Учебники и пособия для учащихся:  

      1. Аксёнова А.К. Букварь  1 класс: учебн. Для спец.(корекц.) образоват. учреждений VIII. М.: Просвещение, 2013 

      2 .  Справочник для младших школьников: русский язык, чтение, математика,  природоведение, риторика.- Екатеринбург: АРД 

ЛТД,2010. 



 
 

        

Технические средства обучения  
Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

Экранно-звуковые пособия 

Слайды соответствующего содержания. 

Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения. 

 

 Оборудование класса 

Ученические столы одноместные  с комплектом стульев 

Стол учительский с тумбой 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий. 

 

Информационное  обеспечение образовательного процесса 

Федеральный портал "Российское образование"  http://www.edu.ru 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов   http://fcior.edu.ru 

Учительский портал  http://www.uchportal.ru 

Фестиваль педагогических идей "Открытый урок» http://festival.1september  

Электронная библиотека учебников и методических материалов http://window.edu.ru 

Портал «Мой университет»/ Факультет коррекционной педагогики  http://moi-sat.ru 

Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

 Развитие ребёнка http://www.razvitierebenka.com/2013/03/detyam-o-gribah.html#.UpUSodJdV8U 

 

 

Настоящая индивидуальная рабочая программа по предмету «счёт» составлена для Бабенко Геннадия. 

 

          Цель программы обучения: 

                расширение у учащихся с нарушением интеллекта жизненного опыта, наблюдений о количественной стороне окружающего мира; 

использование  математических знаний в повседневной жизни при решении конкретных практических задач. 

Задачи программы обучения: 

 формирование начальных временных, пространственных, количественных представлений, которые помогут учащимся в 

дальнейшей трудовой деятельности; 

 повышение уровня общего развития учащихся, коррекция и развитие  познавательной деятельности  и личностных качеств; 

http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.uchportal.ru/


 
 

 воспитание трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, любознательности, формирование  умений планировать 

свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль.  

В авторскую программу   по математике были внесены изменения и дополнения путем: 

- выполнения  облегченных вариантов примеров, задач, других заданий в пределах программных тем; 

- включение упражнений на обведение по трафарету, шаблону цифр, геометрических фигур; 

- включение упражнений на коррекцию зрительного восприятия и памяти; 

- слабым учащимся участвовать во фронтальной работе со всем классом: повторять объяснения учителя или сильного ученика по 

наводящим вопросам. 

        Составленная программа будет реализована в условиях классно-урочной системы обучения. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

      Математика, являясь одним из важных общеобразовательных предметов, готовит учащихся с отклонениями в интеллектуальном 

развитии к жизни и овладению доступными профессионально-трудовыми навыками. 

Процесс обучения математике неразрывно связан с решением специфической задачи специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида — коррекцией и развитием познавательной деятельности, личностных качеств ребенка, а также воспитанием 

трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, любознательности, формированием умений планировать свою 

деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль. 

Обучение математике должно носить практическую направленность и быть тесно связано с другими учебными предметами, 

жизнью, готовить учащихся к овладению профессионально-трудовыми знаниями и навыками, учить использованию математических 

знаний в нестандартных ситуациях. 

Понятия числа, величины, геометрической фигуры, которые формируются у учащихся в процессе обучения математике, являются 

абстрактными. 

Действия с предметами, направленные на объединения множеств, удаление части множества, разделение множеств на равные 

части и другие предметно-практические действия, позволяют подготовить школьников к усвоению абстрактных математических понятий. 

Практические действия с предметами, их заменителями учащиеся должны учиться оформлять в громкой речи. Постепенно внешние 

действия с предметами переходят во внутренний план. У детей формируется способность мыслить отвлеченно, действовать не только с 

множествами предметов, но и с числами, поэтому уроки математики необходимо оснастить как демонстрационными пособиями, так и 

раздаточным материалом для каждого ученика. 

В младших классах необходимо пробудить у учащихся интерес к математике, к количественным изменениям элементов 

предметных множеств и чисел, измерению величин. Это возможно только при использовании дидактических игр, игровых приемов, 

занимательных упражнений, создании увлекательных для детей ситуаций. 

Одним из важных приемов обучения математике является сравнение, так как большинство математических представлений и 

понятий носит взаимообратный характер. Их усвоение возможно только при условии овладения способами нахождения сходства и 



 
 

различия, выделения существенных признаков и отвлечения от несущественных, использовании приемов классификации и 

дифференциации, установлении причинно-следственных связей между понятиями. Не менее важный прием — материализация, т. е. 

умение конкретизировать любое отвлеченное понятие, использовать его в жизненных ситуациях. Наряду с вышеназванными ведущими 

методами обучения используются и другие: демонстрация, наблюдение, упражнения, беседа, работа с учебником, экскурсия, 

самостоятельная работа и др. 

Обучение математике невозможно без пристального, внимательного отношения к формированию и развитию речи учащихся. 

Поэтому на уроках математики в младших классах учитель учит детей повторять собственную речь, которая является образцом для 

учащихся, вводит хоровое, а затем индивидуальное комментирование предметно-практической деятельности и действий с числами. 

Основные направления коррекционной работы: 

 развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 развитие пространственных представлений и ориентации; 

 развитие основных мыслительных операций; 

 развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

 коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 

 обогащение словаря; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ 

Основной формой организации процесса обучения математике является урок. Ведущей формой работы на уроке является 

индивидуальная работа. Успех обучения математике во многом зависит от тщательного изучения учителем индивидуальных 

особенностей каждого ребенка класса (познавательных и личностных): какими знаниями по математике владеет учащийся, какие 

трудности он испытывает в овладении математическими знаниями, графическими и чертежными навыками, какие пробелы в его знаниях 

и каковы их причины, какими потенциальными возможностями он обладает, на какие сильные стороны можно опираться в развитии его 

математических способностей. 

Каждый урок математики оснащается необходимыми наглядными пособиями, раздаточным материалом, техническими средствами 

обучения. Устный счет как этап урока является неотъемлемой частью почти каждого урока математики. 

Технологии обучения: игровые, здоровьесберегающие; информационно-коммуникационные; личностно-ориентированные; технологии 

разноуровнего и дифференцированного обучения. 

Рабочая программа ориентирована на использование  учебно- методического комплекта:  

 

Программа, автор Класс 

Учебник, 

издательство, год 

издания, уровень 

Пособие для 

учителя, 

издательство, год 

издания 

Пособие для учащихся, 

издательство, год 

издания 

КИМ, 

издательство, год 

издания 



 
 

Программы  специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIII вида: Подготовительный, 

1—4 классы / Под редакцией 

доктора педагогических наук 

В.В. Воронковой;  Москва 

«Просвещение» 2014. 1—

4КЛАСС. 

1 

Алышева Т.В. 

Математика 1 класс 

 (1 часть). Для 

спец.(коррекц.)обр.учре

ждений 8 вида. Москва: 

Просвещение, 2011г.,  

Эк  В.В. Обучение 

математике учащихся 

младших классов С 

(К) ОУ 8 вида: 

пособие для учителя. 

М.: Просвещение, 

2009 

Алышева Т.В. 

Математика. Рабочая 

тетрадь 1 класс (1часть). 

Пособие для учащихся 

спец. (коррекц.) обр. 

учреждений 8 вида. 

Москва: Просвещение, 

2011г  

Математика. 1-4: 

коррекционно-

развивающие 

задания и 

упражнения/ авт.-

сост. Е.П. 

Плешакова.- 

Волгоград: 

Учитель, 2009 

 

Описание места учебного  предмета, курса  в учебном плане 

 

Предмет «Счёт » входит в образовательную область «Математика» учебного плана МБОУ «Зюкайская ООШ». Рабочая программа по 

математике в соответствии с учебным планом  МБОУ «Зюкайская ООШ»  рассчитана на 66 часов в год  (2 часа  в неделю,  33 учебных 

недели). 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

 

Содержание учебного предмета, курса 

Пропедевтический период ЧИСЛА. ВЕЛИЧИНЫ 

·         Названия, обозначение чисел от 1 до 5. Счет по 1 и равными группами по 2, 3 (счет предметов и отвлеченный счет). 

Количественные, порядковые числительные. Число и цифра 0. Соответствие количества, числительного, цифры. Место каждого числа в 

числовом ряду (0—5). Сравнение чисел. Установление отношения больше, меньше, равно. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
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Цвет, назначение 

предметов. Круг. 

1 Отработка понятий 

«сравнение предметов по 

разным признакам». 

Уметь сравнивать фигуры 

по форме. цвету и т.д. 

Таблица, 

Геометрический 

материал. 

 



 
 

2. Большой – маленький, 

больше – меньше 

1 Знакомство с понятием 

«сравнение предметов по 

разным признакам». 

Знать основные свойства 

предметов. 

Уметь выделять предметы 

в различные совокупности. 

Таблица 

Дидактический 

материал. 

 

 

3 Длинный – короткий, 

длиннее – короче, 

одинаковые (равные) 

1 Знакомство с понятием 

«сравнение предметов по 

разным признакам». 

Знать основные свойства 

предметов. 

Уметь выделять предметы 

в различные совокупности. 

Таблица 

Дидактический 

материал. 

 

 

4. Широкий – узкий, шире 

– уже, высокий – низкий, 

выше – ниже, 

одинаковые (равные). 

1 Уточнение понятий 

«сравнение предметов по 

разным признакам». 

Знать основные свойства 

предметов. 

Уметь сравнивать 

предметы. 

Таблица 

Дидактический 

материал. 

 

 

5 

6. 

Квадрат. 2 Отработка понятий 

«сравнение предметов по 

разным признакам». 

Уметь сравнивать фигуры 

по форме. цвету и т.д. 

Геометрический 

материал. 

 

 

7. Толстый – тонкий, толще 

– тоньше, одинаковой 

(равной) толщины. 

1 Закрепление понятия 

«сравнение предметов по 

разным признакам». 

Уметь  располагать 

предметы в порядке 

возрастания, убывания. 

Дидактический 

материал. 

 

 

8. Глубокий – мелкий, 

глубже – мельче. 

1 Систематизация понятий 

«сравнение предметов». 

Уметь классифицировать 

предметы, объединять в 

группы по общему 

признаку. 

Дидактический 

материал. 

 

 

9 

 

Тяжелее  – легче, 

одинаковые (равные). 

1 Систематизация понятий 

«сравнение предметов». 

Уметь классифицировать 

предметы, объединять в 

группы по общему 

признаку. 

Дидактический 

материал. 

 

 

10 

11 

 

 

 

Треугольник. 2 Распознавание и 

изображение 

треугольника. 

Знать  геометрические 

фигуры, вершины и 

стороны треугольника. 

Геометрический 

материал. 

 



 
 

12. 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Много – мало, больше – 

меньше, несколько, 

столько же. 

2 Установление 

равночисленности двух 

совокупностей с помощью 

соответствия. Отработка 

понятий «больше – 

меньше». 

Уметь сравнивать две 

совокупности. 

Дидактический 

материал. 

 

 

14. 

15 

Первый – последний, 

крайний, после, следом, 

следующий за. 

2 Знакомство с 

пространственными 

отношениями. 

Знать пространственные 

отношения. 

Дидактический 

материал. 

 

 

16. 

17 

Справа – слева, выше – 

ниже. 

2  

18. 

19 

Утро, день, вечер, ночь – 

сутки. 

2 Знакомство с временными 

отношениями. 

Распознавание и 

изображение  

геометрических фигур. 

Знать название частей 

суток, их 

последовательность. 

Таблица-опора «Меры 

времени». 

Модели часов. 

 

20. 

21 

Сегодня, завтра, вчера, 

на следующий день. 

2 Уметь  ориентироваться во 

времени. 

Знать геометрические 

фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник. 

 

22 Давно -  недавно. 1 Геометрический 

материал. 

 

23 

24 

25 

Прямоугольник. 3  

26 

27 

 

 

 

 

Свойства объёмов 

жидкостей, сыпучих 

материалов. Поиск  

закономерностей. 

1 

 

Систематизация понятий 

«сравнение предметов по  

разным признакам» 

Уметь классифицировать 

предметы, объединять в 

группы  

по признакам 

Знать объёмы. 

Дидактический 

материал. 

 

 

28 

29 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

2
. 
 Ч

И
С

Л
А

  
 1

 –
 

5
. 

                                     
2
 

Число и цифра 1. 2 Отработка счета 

предметов. Название и 

запись числа 1. 

Уметь называть и 

записывать числа 1, 2. 

Знать  отличие круга от 

шара 

 

Таблицы с числами 1 -

10. 

 

   

30 

31 

32 

Число и цифра 2. Состав 

числа. Шар. 

3 Отработка счета 

предметов. Название и 

запись числа 2. 

 



 
 

33 

34 

35 

Число и цифра 3. Состав 

числа 3. Решение 

примеров и задач.  

3 Название и запись числа 

3. 

Уметь записывать число 3. 

Сравнивать числа.  

Таблицы с числами 1 -5. 

 

 

36 

37 

Составление примеров 

на вычитание. 

2 Отработка счета 

предметов. Правила 

записи примеров. 
  

 

38 

39 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача (условие, вопрос, 

решение, ответ). 

3 

 

Знакомство с решением 

текстовых задач 

арифметическим 

способом (с опорой на 

таблицы, схемы и другие 

модели). 

Знать термины, связанные 

с понятием «задача». 

Уметь решать простые 

задачи на сложение и 

вычитание. 

Таблица «Задача». 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

41 

Решение простых задач 

на сложение и 

вычитание. 

2 Отработка решения 

текстовых задач. 

Уметь решать простые 

задачи на сложение и 

вычитание. 

Таблица «Задача». 

 

 

42 

43 

44 

Число и цифра 4. 

Состав числа 4. 

3 Отработка счета 

предметов. Название и 

запись числа 4. 

Уметь называть и 

записывать число 4. 

Знать состав числа 4. 

Таблицы с числами 1 -

10. 

 

  

 

 

 

 

 

 

45 

45 

47 

Сложение и вычитание в 

пределах 4. Брус. 

3 Закрепить математические  

умения сложения и 

вычитания чисел в 

пределах 4. 

Уметь выполнять сложение 

и вычитание в пределах 4. 

Таблицы с числами 1 -

10. 

 

 

48 

48 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление и решение 

задач. 

2 

 

 

Отработка решения 

текстовых  

задач арифметическим 

способом (с опорой на 

иллюстрации, схемы, 

таблицы). 

Уметь решать простые 

задачи на сложение и 

вычитание, составлять 

текст по рисункам. 

Таблица «Задача». 

 

 



 
 

43. 

44. 

45. 

 

Число и цифра 5. Состав 

числа 5. Сложение и 

вычитание в пределах 5. 

3 Отработка счета 

предметов. Название и 

запись числа 5.  

Уметь  называть и 

записывать число 5. 

Знать  состав числа 5. 

Таблицы с числами 1 -

10. 

 

 

46. 

47. 

Сложение и вычитание в 

пределах 5. 

2 Закрепление счета 

предметов. 
 

 

 

Уметь выполнять сложение 

и вычитание в пределах 5. 

 

 

Таблицы с числами 1 -

10. 

 

 

48.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прибавление и 

вычитание по 1, 2, 3, 4. 

 

1 Обобщить и 

систематизировать знания 

сложения  и вычитания. 

 

50. 

51 

Столько же 

(установление 

равночисленности двух 

совокупностей с 

помощью соответствия). 

2 Уточнение и отработка 

понятий «больше», 

«меньше». 

Таблицы с числами 1 -

10. 

 

 

52. 

53. 

 

Решение простых задач 

на сложение и 

вычитание. 

 

2 Решение задач на 

нахождение суммы, 

остатка, иллюстрировать 

содержание задачи с 

помощью предметов, 

рисунков. 

Уметь решать простые 

задачи на сложение и 

вычитание. 

 

 

Таблица «Задача»  

57. 

58 

Мера стоимости – 

копейка. 

 

2 Распознавание монет. 

Упражнения на 

сопоставление монет и их 

достоинства. 

Узнавать монеты; заменять 

одни монеты другими. 

Таблица «Меры 

стоимости» 

 

61. 

62. 
 

Точка, линии. 

Число и цифра «0». 

Свойства нуля. 

2 Знакомство с 

арифметическими 

действиями с нулем. 

Уметь называть и 

записывать  число «0». 

Знать свойства нуля. 

Таблицы с числами 1 -5. 

Таблица «Линии» 

 

64. 

65 

66 
 

Число и цифра «0». 

Свойства нуля. 

3 Знакомство с 

арифметическими 

действиями с нулем. 

Уметь называть и 

записывать  число «0». 

Знать свойства нуля. 

Таблицы с числами 1 -5. 

Таблица «Линии» 

 

 

 

Материально-техническое   обеспечение образовательного процесса 



 
 

Пучки палочек. 

Счеты. 

Счетный материал. 

Дидактический материал. 

Магнитные числа. 

Модели часов. 

 Таблицы с числами 1 -20. 

Таблицы с числами 1 -10. 

 Разрядные таблицы. 

Таблица «Задача». 

Таблица «Углы». 

Таблица «Линии». 

Геометрический материал. 

Детская справочная литература.  

  Методические пособия для учителя. 

1. Т. В. Жильцова, Л. А. Обухова «Поурочные разработки по наглядной геометрии: 1-4 класс». – М.: ВАКО, 2004 

2.  «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Подготовительный  класс.  1 – 4 классы», под 

редакцией  В.В. Воронковой – М.: Просвещение,  2013. 

3. М. Н. Перова «Методика преподавания математики в специальной (коррекционной) школе VIII вида: Учеб, для студ. дефект, фак. 

педвузов. — 4-е изд., перераб. — М.: Гуманит. изд. ' центр ВЛАДОС, 2001 

4. М. Н. Перова «Дидактические игры и упражнения по математике во вспомогательной школе». Пособие для учителей. – М.: 

Просвещение, 2001 

5. Эк  В.В. Обучение математике учащихся младших классов С (К) ОУ 8 вида: пособие для учителя. М.: Просвещение, 2009 

       Учебники:  

      Т.В. Алышева Математика. 1 класс. Учебник для 1 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. В 2 

частях.  

      М.: Просвещение, 2013 

 

   Рабочие тетради: 

   Алышева Т.В.Математика. Рабочая тетрадь 1 класс (1, 2 части). Пособие для учащихся спец. (коррекц.) обр. учреждений 8 вида. Москва:     

  Просвещение, 2011г  

Технические средства обучения  
Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 



 
 

Оборудование класса 

Ученические столы одноместные с комплектом стульев 

Стол учительский с тумбой 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий. 

 

Информационное  обеспечение образовательного процесса 

Федеральный портал "Российское образование"  http://www.edu.ru 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов   http://fcior.edu.ru 

Учительский портал  http://www.uchportal.ru 

Фестиваль педагогических идей "Открытый урок» http://festival.1september  

Электронная библиотека учебников и методических материалов http://window.edu.ru 

Портал «Мой университет»/ Факультет коррекционной педагогики  http://moi-sat.ru 

Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

 Развитие ребёнка http://www.razvitierebenka.com/2013/03/detyam-o-gribah.html#.UpUSodJdV8 

 

Индивидуальная рабочая программа по трудовому обучению «Особый ребенок» 5 года обучения для Бабенко Геннадия,   

Цель:  Формирование элементарных трудовых навыков и интереса к практической деятельности.   

          Задачи:  

 Обучение доступным приемам труда;  

 Воспитание привычки  и навыка к разнообразным видам труда;  

 Воспитание положительных качеств: опрятности, аккуратности, трудолюбия;  

 Развитие пространственных представлений, сенсорно-перцептивной сферы; 

 Коррекция зрительно-двигательной координации, мелкой моторики; 

 Исправление  недостатков познавательной деятельности;    

 Формирование  основных представлений о цвете, форме и величине предметов. 

              Индивидуальная  рабочая программа «Особый ребенок» по ручному труду 5-й год обучения составлена с учетом возраста, 

психофизических особенностей и диагноза обучаемого  на дому  Бабенко Геннадия. Программа содержит материал, направленный  на 

формирование у ребенка основ социальной адаптации.            

Общая характеристика предмета                  

http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.razvitierebenka.com/2013/03/detyam-o-gribah.html#.UpUSodJdV8


 
 

             Обучение  в специальной коррекционной школе VIII вида  предполагает  формирование эмоционально-положительного отношения к 

трудовой продуктивной деятельности   у детей с ограниченными возможностями здоровья с точки зрения формирования произвольности 

психических процессов, перцептивных и мыслительных операций и действий, саморегуляции; а также решения следующих задач: 

     - воспитание положительных качеств личности ученика (трудолюбия, настойчивости, умения работать в коллективе и т. д.); 

      уважение к людям труда; 

      -сообщение элементарных знаний по видам труда, формирование трудовых качеств, обучение доступным приемам труда, развитие 

       самостоятельности в труде, привитие интереса к труду; 

      -формирование организационных умений в труде — вовремя приходить на занятия, организованно входить в мастерскую, работать 

      только на своем рабочем месте, правильно располагать на нем материалы и инструменты, убирать их по окончании работы,  

     -знать и выполнять правила внутреннего распорядка и безопасной работы, санитарно-гигиенические требования. 

      Наряду с этими задачами на занятиях трудом в коррекционных образовательных учреждениях VIII вида решаются и специальные 

задачи, 

      направленные на коррекцию умственной деятельности школьников. Коррекционная работа выражается в формировании умений: 

      ориентироваться в задании (анализировать объект, условия работы); 

      предварительно планировать ход работы над изделием (устанавливать логическую последовательность изготовления поделки, 

     определять приемы работы и инструменты, нужные для их выполнения); 

      контролировать свою работу (определять правильность действий и результатов, оценивать качество готовых изделий). 

      В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков познавательной деятельности: наблюдательности,  

      воображения, речи, пространственной ориентировки, а также недостатков физического развития, особенно мелкой моторики рук. 

 Предусмотрены следующие виды труда: 

      работа с  пластилином; 

      работа с природными материалами; 

      работа с бумагой и картоном; 

      работа с текстильными материалами; 

      работа с проволокой и металлоконструктором; 

      работа с древесиной 



 
 

Место предмета. Учебный предмет «трудовое обучение» тесно связан с уроками чтения и развития речи, рисования, 

математики, входит в образовательную область программы « Особый ребенок» и является частью учебного плана. Количество часов: в 

неделю -1 ч, в год - 33 ч. (для обучающихся на дому). 

Содержательные линии 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Коррекционно-

развивающие 

задачи 

Педагогические 

средства, 

технология решения 

коррекционных задач 

Пробелы, 

возникающие при 

изучении темы 

Педагогический 

мониторинг 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

Правила работы на 

уроках труда. 

 

 

Работа с природным 

материалом. 

 

 

Работа с тестом и 

пластилином. 

 

 

1 

 

 

 

5 

 

 

 

12 

 

5 

Формировать понимание 

обращенной речи, 

выполнение элементарных 

инструкций учителя. 

 

Развивать зрительное и 

тактильное восприятие. 

 

Формировать 

пространственные 

представления. 

 

Корригировать мелкую 

моторику  

Беседа. 

 

Использование 

наглядного материала: 

демонстрация 

иллюстраций, рисунков, 

предметов. 

 

Традиционные методы. 

 

Поэтапный показ приемов 

выполнения работы. 

 

В связи с речевым 

диагнозом: 

сенсо-моторная алалия 

и  синдром детского 

аутизма у  

обучаемого 

затруднено понимание 

речи и соответственно  

все коммуникативные 

функции речи. 

Ребенок отличается 

гипердинамией, 

затруднены любые 

виды  восприятия  и 

удержание внимания.  

Понимание 

обращенной речи, 

выполнение 

элементарных 

инструкций 

учителя. 

 

Продукты  

деятельности: 

образцы работ, 

поделки. 

 



 
 

 

4 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

Работа с бумагой. 

 

 

Работа с подручным 

бросовым 

материалом. 

 

Конструирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

5 

рук и координацию 

движений.  

 

 

Развивать глазомер, умение 

ориентироваться в 

плоскости и в пространстве 

 

Исправлять недостатки 

познавательной 

деятельности: анализ, 

сравнение, обобщение, 

классификация. 

 

Формировать наглядно-

действенное мышление. 

 

Развивать 

коммуникативные 

функции. 

Прививать интерес 

к труду. 

Практическое 

выполнение. 

 

Пошаговая инструкция. 

 

Индивидуальная помощь. 

 

Игровые задания. 

 

Зрительно-двигательные 

диктанты. 

 

Обучение копированию. 

 

Оценка работы. 

 

Похвала, поощрение. 

 

Сосредоточение 

возможно на несколько 

минут. 

Ребенок не всегда 

выполняет инструкции 

учителя, в основном 

действует по 

подражанию. 

Повышено истощаем. 

 

Календарно-тематическое планирование 



 
 

 

 

Тема Кол-

во 

час. 

Дата Обязательный минимум Практические 

понятия 

Проблемы, 

возникающие 

при изучении 

темы 

    знать уметь   

 1-я четверть. 9      

1 Порядок  работы на уроках 

труда. 

1  - правила работы и 

соблюдение правил 

безопасности на уроке 

труда 

-организовать 

свое рабочее 

место; 

-правильно 

сидеть за столом 

при выполнении 

работы 

-объяснение 

учителя; 

-знакомство с 

рабочими 

материалами 

 

2 Свойства пластилина. Правила 

работы с пластилином. 

1  -свойства теста, 

пластилина и правила 

работы с ними. 

 

-отрывать от 

целого куска, 

разминать, 

раскатывать на 

плоскости и 

между ладонями 

прямыми и 

круговыми 

движениями, 

сминать 

- показ с 

объяснением 

 

3 Выкладывание цепочки из 

семян на пластилиновую 

основу по образцу. 

1  -понятие «по 

цепочке», 

один за другим. 

-

последовательно

, поочередно 

вдавливать 

-выполнение на 

подготовленной 

основе 

 



 
 

семена в 

пластилиновую 

основу  

-выполнение по 

образцу с 

сопровождающей

инструкцией 

учителя 

4 «Осень». Изготовление 

картинки из засушенных 

листьев на основе из 

пластилина по образцу. 

1  -понятие и 

элементарную 

характеристику 

времени года – осень; 

-цвет: желтый, 

красный, 

зеленый. 

-размазывать 

пластилин по 

основе; 

-выкладывать 

листья, 

закрепляя их на 

пластилиновой 

основе 

-самостоятельное 

выполнение 

пластилиновой 

основы 

 

5 «Колобок». Лепка  из теста 

круглых форм по образцу. 

1  - геометрическая 

форма: 

шар. 

-величина, 

количество-1,2 

-разминать, 

раскатывать 

круговыми 

движениями 

между ладонями 

шары из теста 

разные по 

величине  

- показ образца,  

выполнение 

отдельных 

деталей и их 

соединение 

 

 

6 Лепка из теста по образцу: 

«Лепешка». 

1  геометрическую 

фигуру: круг, ее 

цвет, величина, 

толщину  

-расплющивать  

шар из теста, 

-лепить из 

готовой формы,  

- из 

самостоятельно 

слепленного 

- показ образца, 

-выполнение за 

учителем 

 



 
 

шара  

7 Лепка из теста по образцу:  

«Колбаска». 

1  понятия: раскатать, 

вытянуть, свернуть 

-раскатывать на 

поверхности  и 

между ладонями 

«колбаску» из 

шара, 

-соединять 

противоположн

ые концы 

«колбаски» 

-  показ образца, 

-выполнение за 

учителем 

 

8 Лепка из мягкого пластилина  

овощей по образцу: 

«Помидор,огурец,». 

1  Форму овощей: 

круглые, овальные, 

вытянутые 

цвет и величину 

- лепить овощи,  

соблюдая  цвет и 

величину 

-соотносить 

соответствие 

цвета и величины 

вылепленных 

овощей с 

натуральными  

 

 

9 Лепка из мягкого пластилина 

фруктов по образцу:  

«Апельсин, банан». 

1  Форму фруктов: 

круглые, овальные, 

вытянутые, 

цвет и величину 

- лепить овощи,  

соблюдая  цвет и 

величину 

-соотносить 

соответствие 

цвета и величины 

вылепленных 

фруктов с 

натуральными 

 

 

 2-я четверть 7      

10 Конструирование из детского 1  Форму предметов, Составлять Игра «Построй  



 
 

 

 

строительного конструктора 

«Башенка». 

величину, основные 

цвета. 

предмет, из 

нескольких 

частей, 

располагать 

части в порядке 

уменьшающейся 

величины. 

 

башенку», мелкие 

игрушки 

«Солдатики». 

11 Работа с бумагой. Аппликация 

из готовых форм «Грибок». 

1  Геометрические 

формы: круг, его 

величина, цвет. 

Пользоваться 

клеем и 

кисточкой. 

Выполнять 

аппликацию, 

наклеивая 

готовые формы. 

Показ учителем 

порядка работы 

над аппликацией, 

с пошаговой 

инструкцией. 

 

 

12 Лепка из теста «Баранки». 1  Приемы лепки. Раскатывать 

колбаски, 

соединять их 

концы. 

Игровой прием: 

«Угощаем куклу 

Машу». 

 

13 Конструирование из детского 

строительного конструктора 

«Дом с дорожкой для 

матрешки». 

1  Геометрические 

формы, детали 

конструктора. 

Выполнять 

действия по 

подражанию и 

словесной 

инструкции. 

Построим домик 

Матрешке. 

Обыгрывание 

постройки. 

 

14 Аппликация из готовых форм 

«Разноцветные огни». 

1  Основные цвета. 

Приемы наклеивания. 

Наклеивать 

изображения 

круглой формы, 

чередовать 

кружки по 

Рассматривание 

огоньков, 

украшающих 

город, 

 



 
 

цвету. иллюстраций. 

15 Лепка из теста «Лепешки 

большие и маленькие». 

1  Форму предметов, 

величину: «большие-

маленькие». 

Отщипывать 

большие и 

маленькие 

комочки от 

большого куска, 

раскатывать 

комочки 

круговыми 

движениями, 

сплющивать 

шарик, 

сдавливая его 

ладонями. 

Обыграть 

ситуацию: «К нам 

гости пришли». 

 

16 Конструирование из детского 

строительного конструктора 

«Ворота» 

 

 

 

1  Величину предметов, 

их форму. 

Сравнивать 

предметы по 

величине, 

составлять 

предмет, 

состоящий из 

нескольких 

частей, 

соединять части 

между собой. 

Обследование 

предмета, 

обоснование его 

предназначения, 

обыгрывание 

поделки. 

 

17 Аппликация из готовых форм 

«Шарики на ёлочку». 

1  Цвет, форму, порядок 

выполнения 

аппликации 

Наклеивать 

разноцветные 

круги, 

распределяя их 

по всей 

поверхности 

Рассматривать 

елочку, 

украшенную 

шариками, 

иллюстрацию 

елочки, 

 



 
 

шаблона. сравнивать с 

выполненной 

работой. 

 3-я четверть       

18 Работа с бытовым материалом 

«Снеговик». 

1  форму предметов: 

круг, величину 

большой, маленький 

Составлять 

предмет, из 

нескольких 

частей, 

располагать 

части в порядке 

уменьшающейся 

величины. 

игры на прогулке 

со снегом, лепка 

снежных комов, 

снеговика  

 

19 Поделка из природного 

материала «Ежик». 

1  свойства теста, 

пластилина и правила 

работы с ними, 

приёмы лепки шара, 

сплющивание его, 

вдавливание 

пальцами. 

 

распределять  

равномерно 

иголки по 

поверхности, 

контролировать 

силу нажима, не 

ломая при этом 

иголки. 

рассматривание 

иллюстраций, 

обыгрывание 

поделки 

 

20 Конструирование из детского 

строительного конструктора 

«Башенка». 

1  Величину деталей, их 

названия, форму, цвет 

Сравнивать 

детали по 

величине, цвету, 

составлять 

предмет, 

состоящий из 

Обследование 

образца, 

обоснование его 

предназначения, 

определение 

последовательнос

 



 
 

нескольких 

частей, 

соединять части 

между собой 

ти работы, 

обыгрывание 

поделки 

21 Аппликация «Елка в снегу».  1  приёмы наклеивания, 

технику безопасности 

при работе с клеем, 

ножницами 

 

отщипывать 

мелкие кусочки, 

равномерно 

распределять их 

по поверхности 

наклеивание ваты 

(целлюлозы) на 

готовое 

изображение 

 

22 Лепка из теста «Крендельки». 1  Приемы лепки: 

раскатывание 

столбиков прямыми 

движениями рук, 

уравнивание краев 

пальцами, соединение 

концов 

Лепить 

предметы 

одинаковой 

формы, но 

разной 

величины.  

игра  «К нам 

гости пришли» 

 

23 Конструирование из детского 

строительного конструктора 

«Стол  и стульчик  для мишки 

из сказки «Три медведя»». 

1  Величину предметов, 

детали строительного 

конструктора 

 

Сравнивать 

предметы по 

величине, 

составлять 

предметы, 

состоящие из 

нескольких 

частей, 

соединять части 

между собой. 

чтение сказки, 

обыгрывание ее, 

определение  

функционального 

значения 

предметов 

 

24 Аппликация из готовых форм 

«Флажки». 

1  геометрические 

фигуры: квадрат, 

чередовать 

фигуры в 

рассматривание 

образца, показ 

 



 
 

прямоугольник, 

треугольник, приёмы 

наклеивания готовых 

форм 

определённой 

последовательно

сти 

приёмов 

наклеивания, 

способов 

выполнения 

работы 

25 Поделка из природного 

материала «Цветы». 

1  технику выполнения 

работ из засушенных 

листьев, цветов 

бережно  

пользоваться 

природным 

материалом, не 

давить, 

аккуратно 

использовать 

клей  

рассматривание 

иллюстраций. 

Совместное 

исполнение 

работы 

 

26 Лепка из теста «Печенье для 

куклы Маши»». 

1  Приемы лепки: 

раскатывание, 

сплющивание, 

углубление путем 

вдавливания, 

уравнивание краев 

пальцами 

Лепить 

предметы разной 

формы,  

величины. 

Отделять 

комочки, 

соответствующи

е величине 

будущих 

предметов 

Игра «Угостим 

куклу Машу 

чаем» 

 

 4-я четверть       

27 Поделка из бытового материала 

«Шкатулка» 

1  технику безопасности 

при работе с 

ножницами; 

геометрические 

соотносить 

формы и 

фигуры, 

разрезать бумагу 

на полоски, 

Обследование 

предмета, 

обоснование его 

предназначения, 

обыгрывание 

 



 
 

формы чередовать по 

цвету полоски в 

заданной 

последовательно

сти 

поделки. 

28 Конструирование из детского 

строительного конструктора 

«Три медведя»(кровати для 

медведей). 

1  Величину предметов, 

детали строительного 

конструктора 

 

Сравнивать 

предметы по 

величине, 

составлять 

предметы, 

состоящие из 

нескольких 

частей, 

соединять части 

между собой. 

чтение сказки, 

обыгрывание ее, 

определение  

функционального 

значения 

предметов 

 

29 Аппликация из готовых форм 

«Божья коровка». 

1  технику безопасности 

при работе с клеем; 

приёмы наклеивания 

соединять 

детали для 

создания образа, 

правильно 

распределять 

дополнительные 

детали по 

образу; 

игрушка, 

иллюстрации, 

рассматривание 

деталей, 

сопряжённое 

выполнение 

работы 

 

30 Лепка «Яйцо».   Приемы лепки, 

овальную и круглую 

форму. 

Понятия «тупой» и 

«острый» 

Передавать 

овальную форму 

приемом 

оттягивания и 

округления 

концов 

Сказка «Курочка 

Ряба», 

иллюстрации, 

яйцо 

 



 
 

пальцами. 

31 Лепка из теста « Пирожки».  1  Приемы лепки: 

раскатывание шарика, 

сплющивание, 

углубление путем 

вдавливания, 

уравнивание краев 

пальцами 

Лепить 

предметы 

одинаковой 

формы,  

величины. 

Отделять 

комочки, 

соответствующи

е величине 

будущих 

предметов, 

раскатывать 

шарики, 

столбики для 

заготовок 

Игра «К нам гости 

пришли» 

 

32 Аппликация на полосе из 

готовых геометрических форм. 

1  геометрические 

фигуры: квадрат, 

прямоугольник, 

треугольник, приёмы 

наклеивания готовых 

форм 

чередовать 

фигуры в 

определённой 

последовательно

сти 

рассматривание 

образца, показ 

приёмов 

наклеивания, 

способов 

выполнения 

работы 

 



 
 

33 Конструирование из детского 

строительного конструктора 

«Гараж для автомобиля». 

1  Величину предметов, 

их форму, цвет 

Сравнивать 

предметы по 

величине, 

составлять 

предмет, 

состоящий из 

нескольких 

частей, 

соединять части 

между собой. 

Обследование 

предмета, 

обоснование его 

предназначения, 

обыгрывание 

поделки. 

 

 

4. Учебный план  

 

Учебный план составлен  на основе учебного плана, рекомендованного лабораторией специального образования ПКИПКРО 

(Программа классов (групп) для умственно отсталых детей (IQ 20-49) по МКБ-10 (Программа «Особый ребёнок», Пермь 2010 год). 

Количество часов, отведённое на общеобразовательные предметы,  не превышает максимально допустимого количества, в связи с этим 2 

часа трудового обучения и 1 час социально-бытовой ориентировки в учебном плане 8 года обучения перенесены и реализуются в рамках  

внеурочной деятельности. Образовательный процесс осуществляется в режиме 5-дневной учебной недели. 

Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года составляет 34 недели. Обучение осуществляется по 

четвертям. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Продолжительность урока составляет 40 минут. Уроки делятся на 2 части: первая – образовательная, вторая – игровая. Длительность 

и соотношение частей определяется из реальных возможностей нервно-психического здоровья ребенка. Для 3-4 классов рекомендуемое 

соотношение: 20 минут обучение, 20 минут игра, арт-терапия, релаксация и т.д. Для 8 класса рекомендуемое соотношение: 35 минут 

обучение, 5 минут игра. 

Недельное количество часов индивидуального учебного плана для обучения на дому по программе «Особый ребенок» составляет 6- 

8 часов, что не превышает максимально допустимой нагрузки Оценивание знаний, умений и навыков детей, занимающихся по программе 

«Особый ребёнок» происходит только на качественном уровне, так как в программе отсутствуют требования, предъявляемые к знаниям, 

умениям и навыкам учащихся. В конце учебного года аттестация ученика осуществляется посредством составления характеристики и 

отчёта учителя на педагогическом совете.  Ребёнок не может быть оставлен на повторный год обучения. Основываясь на разделах и 

тематике программы, учитель составляет индивидуальную образовательную программу для каждого ученика. Отсутствие перечня знаний, 

умений и навыков предоставляет возможность индивидуального подхода в обучении каждого «особого» ребёнка. Дети с умеренной 



 
 

умственной отсталостью практически могут усвоить предлагаемую программу, дети с тяжёлой умственной отсталостью могут усвоить 

отдельные разделы темы. 

Учебный план МБОУ «Зюкайская  основная общеобразовательная школа»  

на 2016– 2017 учебный год для учащихся, осваивающих специальную (коррекционную) программу “Особый ребёнок» 

 

Образовательные 

области 

Предметы  Количество часов в неделю по классам 

3  

 

4 5 

 

Федеральный компонент 

Язык и речь Письмо  1,5 0,5 1  

Развитие речи, предметные уроки и экскурсии  

0,25 

1 0,25 

Чтение 1,5 0,25 1 

Математика Счёт 1,5 0,25 1 

Искусство  Рисование 0,25 0,5 0,25 

Технологии  Трудовое обучение - 2 1,5 

Хозяйственно-бытовой труд и привитие 

навыков самообслуживания 

 

 

1 

 

0,75 

 

0,5 

Предметно-практическая деятельность, 

конструирование, ручной труд 

 

 

1,5 

0,75 - 

Физическая 

культура 

Физическая культура  

0,25 

 

0,25 

 

0,25 

Искусство  Пение и ритмика 0,25 0,25 0,25 

Итого:  8 6 6 

 Школьный компонент 

 Социально-бытовая ориентировка  - 1 3  

Индивидуальные  логопедические занятия 2 2 3 

 



 
 

4. Организационно-педагогические условия 

Уроки проводятся в первую смену при пятидневной учебной неделе. Максимальный  объем учебной нагрузки составляет 17 часов 

неделю.  Основной формой организации обучения является урок.  Организованы индивидуальные консультации социального педагога и 

психолога для  ребенка и родителей.  

Сведения о кадрах 
ФИО 

педагога 

Должность Образование Курсы повышения квалификации 

Мелехина 

Наталья 

Павловна 

учитель  Кудымкарское педагогическое 

училище, преподавание в нач. 

классах, учитель нач.классов, 1992 

ГБУ ДПО "Институт развития образования Пермского края""Проектирование 

образовательно-коррекционного пространства в различных образовательных 

организациях  для обучающихся с ОВЗ в рамках требований ФГОС", 72 часа, 

2016 г 

учитель-

логопед 

ЧОУДПО «Институт новых 

технологий в образовании» по 

программе «Логопедия»,250 часов,  

2016 год 

ГБУ ДПО "Институт развития образования Пермского края" 

"Проектирование образовательно-коррекционного пространства в различных 

образовательных организациях  для обучающихся с ОВЗ в рамках требований 

ФГОС", 72 часа, 2016 год 

Уточкина 

Надежда 

Ильинична 

социальный 

педагог 

ГОУ ДПО «Пермский краевой ИПК 

работников образования», 

социальная педагогика, 2009 

ФГБОУВПО «ПГГПУ»   

«Проектирование, формирование и оценивание предметных и 

метапредметных результатов освоения адаптированных основных 

образовательных программ начального общего образования обучающихся с 

ОВЗ», 72 часа, 2016 

Петрова 

Анна 

Ивановна 

педагог-

психолог 

Пермский государственный 

профессионально-педагогический 

колледж, психология, педагог-

психолог детей дошкольного и 

младшего школьного возраста, 2004 

АНО «Региональный центр практической психологии и социальной работы 

«Вектор» «Технологии психосоциальной помощи детям и подросткам в 

ситуации суицидального риска», 72 часа, 2015 

Деменева 

Мария 

Петровна 

педагог 

дополнительн

ого 

образования, 

программа 

«Хозяюшка» 

Пермское педагогическое училище 

№ 4, преподавание труда, учитель 

обслуживающего труда, 1993 

ГОУ СПО Пермское педагогическое 

училище №3, коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании, учитель начальных 

классов и начальных классов 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего обучения, 2006 

ФГБОУ ВПО ПГГПУ,  

«Учебно-методический комплекс как средство достижения предметных, 

метапредметных и личностных результатов освоения основной 

общеобразовательной программы», 108 часов, 2015 год 



 
 

 


