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Пояснительная записка 

Индивидуальная адаптированная программа для ученика с синдромом Дауна составлена на 

основе ФЗ «Об образовании в РФ» 2012 года, приказа Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. 

N 1598 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья", приказа 

Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. N 1309 "Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также 

оказания им при этом необходимой помощи". 

В отечественной истории законодательно предусматривается введение специальных 

федеральных государственных образовательных стандартов образования (СФГОС) для детей с ОВЗ: 

«В целях обеспечения реализации права на образование обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливаются федеральные государственные образовательные 

стандарты образования указанных лиц или включаются в федеральные государственные 

образовательные стандарты специальные требования» (ст. 11, п. 6). 

Адаптированная образовательная программа – это образовательная программа, адаптированная для 

обучения ребенка с ОВЗ (в том числе с инвалидностью), разрабатывается на базе основной 

общеобразовательной программы, с учетом адаптированной основной образовательной программы 

и в соответствии с психофизическими особенностями и особыми образовательными потребностями 

категории лиц с ОВЗ. 

Индивидуальная программа сопровождения ребенка с синдромом Дауна составлена с учетом 

примерной основной образовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы и Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушением интеллекта / Авт. Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева. 

Программа рассчитана на один учебный год. Использование программы предполагает большую 

гибкость. Время освоения программы строго индивидуально и зависит от целого комплекса причин, 

определяющих структуру нарушения у этого ребёнка. 

       Целью программы является включение детей с тяжелой (глубокой) умственной отсталостью в 

специально организованную образовательно-развивающую среду, организация своевременного 

квалифицированного обучения детей, учитывающего их психофизические и возрастные 

особенности и направленного на преодоление дефектов развития, адекватное включение их в 

окружающую социальную среду. 

В работе с этой категорией детей лежат общедидактические принципы: индивидуальный и 

дифференцированный подход, наглядность, доступность, принцип интегрированного обучения. Не 

следует опираться на принцип обучаемости глубоко отсталого ребенка грамоте, счету и другим 

предметам, т.к. его продвижение по этому пути весьма затруднено, а создавать наиболее 

оптимальные условия для развития коммуникативных и социальных навыков (речь, игра, 

самообслуживание, нормы элементарного социального поведения и др.). 

Результатом обучения по программе должна стать социально-бытовая адаптация ребенка, 

максимально возможная самостоятельность в процессе жизнедеятельности, то есть социализация. 

Приоритетными задачами коррекционной работы являются: 

-укрепление и охрана здоровья, физическое развитие ребенка; 

-формирование и развитие продуктивных видов деятельности, социального поведения; 

-расширение социальных контактов с целью формирования навыков социального поведения, знания 

о себе, о других людях, об окружающем микросоциуме; 

-формирование на доступном уровне простейших навыков счета, знаний о природе и окружающем 

мире, основ безопасности жизнедеятельности; 



-развитие творческих умений средствами игровой деятельности; 

-воспитание навыки самообслуживания и культурно – гигиенические навыки; 

-формировать наглядно – действенное мышление и элементы наглядно – образного мышления; 

-развивать восприятие, память, внимание; 

-расширять опыт ориентировки в окружающем, обогащая разнообразными сенсорными 

впечатлениями, воспитывать внимание и интерес к явлениям природы; 

-воспитывать интерес к трудовым действиям взрослых, желание им помогать. 

-формировать у обучающейся практический опыт правильного поведения среди сверстников, 

воспитывать чувство симпатии к детям, взрослым, любовь к родителям и близким, послушание. 

-продолжать эстетическое воспитании. Развивать художественное восприятие; 

-воспитывать у обучающейся отзывчивость на музыку, пение, доступные их пониманию 

произведения изобразительного искусства, литературы. 

Формы реализации программы: игра, познавательная и исследовательская деятельность, 

творческая активность, общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками, восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование из разного материала, лепка, рисование, аппликация и т.д. Реализация программы 

осуществляется в формах, специфических для детей данной возрастной группы и возможностей 

здоровья, прежде всего в форме различных видов игры, совместной деятельности со взрослыми и 

сверстниками, специально организованной познавательной деятельности. 

Программа предназначена для работы с ребёнком с ограниченными возможностями здоровья (с 

синдромом Дауна) 8 лет, с учетом его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Педагогическая характеристика учащегося. 

«Синдром Дауна» - самая распространенная из всех известных на сегодняшний день форма 

хромосомной патологии. Характерной особенностью ребёнка с синдромом Дауна, является 

замедленное развитие. 

1. Учебная деятельность. 

Учебная мотивация не сформирована. Преобладает игровая мотивация. Несформированность 

всех языковых средств на фоне первичного дефекта. Познавательная деятельность резко снижена. 

Андрей является ребенком- инвалидом. Основные двигательные навыки сформированы. Мальчик 

очень подвижный. Координация движений в норме. Предположительно, состояние слуха 

соответствует норме. 

Программный материал усваивает с большим трудом, т.к. он не разговаривает, не хочет пока 

работать ручкой и карандашом, плохо ориентируется в цветах, частично повторяет действия 

учителя. Понимает слова-действия учителя: «положить», «убрать», «рисовать», «играть» и другие. 

Выполняет учебные действия только с помощью учителя, но желание есть не всегда. Если ему не 

нравится действие, издаёт громкий рычащий звук и отворачивается, проявляет упрямство, но не 

агрессию. Понимает слово «молодец». 

Меньшую часть учебного времени ребенок спокоен. Андрей иногда реагирует на запрет, при 

этом самоагрессия наблюдается иногда. Однако мальчик по-прежнему удерживается на 

индивидуальном занятии непродолжительное время, стремится уйти. Знакомые задания не делает 

самостоятельно, старается избежать выполнения новых заданий. Делает попытки играть в паре с 

учителем.  



Базовые учебные действия не сформированы. С трудом поддерживает правильную позу на 

занятии (сидит на стуле непродолжительное время, низко наклоняет голову), редко смотрит на 

говорящего с ним взрослого, действия по подражанию и образцу выполняет частично. Андрей не 

может сортировать предметы, группировать их по цвету, форме и величине самостоятельно. 

Состояние ребенка не позволяет определить уровень представлений об окружающем мире. 

Моторика кистей рук и пальцев развита недостаточно, но элементарные трудовые поручения 

выполняет охотно, с интересом. Учебные презентации смотрит и слушает, реагирует на некоторые 

звуки: улыбается, удивляется, делает какие-то движения руками. Навыки самообслуживания 

сформированы частично. 

1. Особенности психического развития. 

Внимание неустойчивое, быстро переключается с одного на другое. Работоспособность низкая, 

а утомляемость высокая. Не хочет выполнять предложенные задания. Приходится часто менять 

задания. Андрей выполняет задания за учителем. Память кратковременная, предметно-образная. 

Речевая деятельность отсутствует, но речь учителя частично понимает и принимает. 

Эмоциональная сфера бедная. Выражает радость - улыбается, нежелание – отворачивается, рычит.  

Любит, если гладишь по голове. Если ему нравится человек, может его погладить рукой. Мать 

слушается, побаивается. Ребёнок очень упрямый, у него бывает плохое настроение, тогда он ничего 

не хочет делать, даже играть, но агрессии пока не наблюдала.  

Визуальный контакт нестойкий, тактильного контакта не избегает. В игровую деятельность 

вступает на короткий срок, ненадолго сохраняет интерес к игре. 

Программа составлена с учетом специфических особенностей моторно-двигательного, 

эмоционального, сенсорного, умственного, речевого, эстетического и социально-личностного 

развития ребенка с синдромом Дауна; ведущих мотивов и потребностей ребенка раннего возраста; 

характера ведущей деятельности; типа общения и его мотивов; социальной ситуации развития 

ребенка. 

Программа включает 3 раздела: целевой, содержательный и организационный, что 

соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта (в 

содержании каждого раздела определены его структурные особенности). 

Предлагаемое содержание основных направлений педагогической работы, условия и формы 

его реализации позволяют решать в единстве коррекционно-развивающие задачи, к которым 

относится моторно-двигательное, эмоциональное, сенсорное, умственное, социально-личностное, 

коммуникативное, речевое развитие ребенка. Практическая реализация этих задач осуществляется в 

процессе формирования механизмов предметной и игровой деятельности как ведущих видов 

деятельности в раннем и дошкольном детстве, продуктивных видов деятельности (рисования, 

конструирования), ознакомления с окружающим, развития речи, формирования элементарных 

математических представлений. 

Все направления коррекционно-образовательной работы являются взаимосвязанными и 

взаимопроникающими, а задачи коррекционного обучения решаются комплексно во всех 

используемых формах его организации. 

В программе описана образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти модулях образовательных областей: 

 Познавательное развитие 

 Социально-коммуникативное развитие 

 Речевое развитие 

 Художественно-эстетическое 



 Физическое развитие, 

Работа по активизации компенсаторных механизмов у ребенка с синдромом Дауна опирается 

на сильные стороны его развития: 

• относительная сохранность эмоций; 

• сохранность зрительно-двигательного восприятия; 

• достаточно высокий уровень имитационных способностей; 

• относительная сохранность тактильной чувствительности; 

• сочетание зрительных и двигательных ощущений дает самый высокий уровень запоминания; 

• сохранность эмоциональной памяти. 

В индивидуальном учебном плане взяты все предметы в соответствии с учебным планом для детей 

с тяжёлой (глубокой) умственной отсталостью. Исходя из психофизических особенностей 

учащегося выделено большее количество часов на изучение таких предметов как «Речь и 

альтернативная коммуникация», «Математические представления», «Окружающий природный 

мир», «Человек», «Изобразительная деятельность» 

Учебный план. 

№ Предмет Кол-во часов в неделю 

1 Русский язык 2 

2 Литература 1 

3 Математические представления 2 

4 Родной русский язык 0,5 

5 Родная литература на родном языке 0,5 

6 Музыка и движение 0,25 

7 Изобразительная деятельность 0,25 

8 Технология 0,5 

9 Адаптивная физкультура 0,5 

10 Окружающий мир 0,5 

8 часов 

 
 

 

Планируемые результаты изучения учебного курса 

Личностные планируемые результаты: 

Физические характеристики персональной идентификации: 

- определяет свои внешние данные (цвет глаз, волос, рост и т.д.); 

- определяет состояние своего здоровья; 

Гендерная идентичность 

- определяет свою половую принадлежность (без обоснования); 

Возрастная идентификация 

- определяет свою возрастную группу (ребенок, подросток, юноша); 

- проявляет уважение к людям старшего возраста. 



«Уверенность в себе» 

- осознает, что может, а что ему пока не удается; 

«Чувства, желания, взгляды» 

- понимает эмоциональные состояния других людей; 

- понимает язык эмоций (позы, мимика, жесты и т.д.); 

- проявляет собственные чувства; 

«Социальные навыки» 

- умеет устанавливать и поддерживать контакты; 

- умеет кооперироваться и сотрудничать; 

- избегает конфликтных ситуаций; 

- пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для установления контактов, 

разрешения конфликтов; 

- использует элементарные формы речевого этикета; 

- принимает доброжелательные шутки в свой адрес; 

- охотно участвует в совместной деятельности (сюжетно-ролевых играх, инсценировках, хоровом 

пении, танцах и др., в создании совместных панно, рисунков, аппликаций, конструкций и поделок и 

т. п.); 

Мотивационно – личностный блок 

- испытывает потребность в новых знаниях (на начальном уровне) 

- стремится помогать окружающим 

Биологический уровень 

- сообщает о дискомфорте, вызванном внешними факторами (температурный режим, освещение и. 

т.д.) 

- сообщает об изменениях в организме (заболевание, ограниченность некоторых функций и т.д.) 

Осознает себя в следующих социальных ролях: 

- семейно – бытовых; 

Развитие мотивов учебной деятельности: 

- проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение, получить хорошие отметки); 

Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь 

- осознает, что определенные его действия несут опасность для него; 

Ответственность за собственные вещи 

- осознает ответственность, связанную с сохранностью его вещей: одежды, игрушек, мебели в 

собственной комнате; 

Экологическая ответственность 

- не мусорит на улице; 

- не ломает деревья; 



Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств: 

- воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями, рассматривает или 

прослушивает произведений искусства; 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками: 

- принимает участие в коллективных делах и играх; 

- принимать и оказывать помощь. 

 

Планируемые предметные результаты коррекционной работы: 

 узнавать изученные объекты неживой и живой природы; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

• использовать различные источники для получения разного рода информации, опираясь на 

сохранные анализаторы; 

• понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения в доме, на улице (игровой 

площадке); 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, общество 

сверстников), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

 • осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и правила, 

в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности; 

• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, договариваться о 

распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Планируемые результаты сформированности базовых учебных действий 

Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, 

коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

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

мебелью; 

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

за парты и т. д.); 

- организовывать рабочее место; 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность; 

- следовать предложенному плану и работать в общем темпе; 

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



 

Формирование учебного поведения: 

1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание): 

- фиксирует взгляд на звучащей игрушке; 

- фиксирует взгляд на яркой игрушке; 

- фиксирует взгляд на движущей игрушке; 

- переключает взгляд с одного предмета на другой; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием утрированной мимики; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 

- фиксирует взгляд на изображении; 

- фиксирует взгляд на экране монитора. 

2) умение выполнять инструкции педагога: 

- понимает жестовую инструкцию; 

- понимает инструкцию по инструкционным картам; 

- понимает инструкцию по пиктограммам; 

- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на данном этапе 

обучения). 

3) использование по назначению учебных материалов: 

- бумаги; 

- цветной бумаги; 

- пластилина. 

4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

- выполняет действие способом рука-в-руке; 

- подражает действиям, выполняемы педагогом; 

- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога; 

- выполняет действия с опорой на картинный план с помощью педагога. 

Формирование умения выполнять задание: 

1) в течение определенного периода времени: 

- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 3-4 мин. 

2) от начала до конца: 

- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание от начала до 

конца. 

3) с заданными качественными параметрами: 

- ориентируется в качественных параметрах задания в соответствии с содержанием программы 

обучения по предмету, коррекционному курсу. 



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

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

- ориентируется в режиме дня, расписании уроков с помощью педагога; 

- выстраивает алгоритм предстоящей деятельности (словесный или наглядный план) с помощью 

педагога. 

Содержание программы состоит из следующих разделов: 

Исходя из поставленных задач и выбранных направлений коррекционной работы на 

занятиях, содержание программы включает три блока: 

1.Образовательный, формирование представлений о окружающем социальном мире, явлениями 

социальной жизни. 

2.Психологический, направленный на коррекцию эмоционально-волевой сферы. 

3.Социальный, направленный на формирование навыков эффективного взаимодействия с 

окружающим социальным миром. 

Все разделы программы взаимосвязаны и соответствуют различным этапам формирования 

социально окружающего мира у детей. При составлении индивидуальных планов для работы с 

детьми выбор конкретного раздела программы зависит от возраста ребенка, особенностей его 

развития и поставленных коррекционных задач. 

Содержание обучения на уроках социальный окружающий мир очень разнообразен, что 

определяется многообразием различных дефектом, присущих детям с умеренной умственной 

отсталостью. Нарушения памяти, внимания, мышления, моторики, и в частности зрительно-

двигательной координации, которые прямым образом отражаются на возможностях результатах у 

детей с умеренной умственной отсталостью, требуют проведение игр и упражнений, направленных 

па коррекцию этих нарушении. На эти работы не отводятся целиком отдельные уроки; они 

включаются в урок как определенный этап среди других видов деятельности. Для коррекции 

нарушения внимания предусмотрены специальные упражнения и игры. 

Все занятия необходимо сопровождать живой эмоциональной речью учителя, побуждать 

учащихся к активной речи по ходу деятельности. Учитель должен стимулировать и организовывать 

двигательную активность каждого ребенка. 

Учебную работу на уроках социальный окружающий мир необходимо строить так, чтобы ранее 

пройденный материал постоянно включался в новые виды работ, закреплялся и вводился в 

самостоятельную деятельность детей на различных уроках. 

Содержание основного минимума знаний, умений, навыков: 

 

Речь и альтернативная коммуникация 

1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа составлена в соответствии Федеральным законом Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации» N273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 

99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 

Нормативно-правовую базу разработки  рабочей программы общего образования составляют: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)". 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся 

с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжёлыми и множественными нарушениями развития (вариант 2). 



 Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 0 – 

4 классы/ под редакцией И.М. Бгажноковой, 2013г., филиал издательства 

«Просвещение», Санкт-Петербург. 

В учебном плане содержится предмет «Речь и альтернативная коммуникация». На изучение 

данного предмета отводится 2 часа в неделю. Всего в год – 63 час. Из них: 

I ч. – 17    ч.                      IIч. – 14    ч. 

IIIч. – 15   ч.                     IV ч. – 17  ч. 

Целью программы является подготовка к овладению коммуникативными и речевыми 

навыками с использованием средств вербальной и альтернативной 

коммуникации. 

Задачи: 

Образовательные: 

 формирование умения слушать и понимать собеседника; 

 формирование умения выполнять несложные инструкции; 

 формирование умения отвечать на вопросы; 

 формирование правильной артикуляции и дикции; 

 формирование умения употреблять слова и выражения: 

 «здравствуйте», «до свидания», «спасибо», «пожалуйста», «да», «нет», «туалет», «мыть 

руки», «хорошо», «плохо», «мама», «папа», «бабушка», «я», «ты», «пить», «стоять», 

«стол», «стул» жестом, символом в различных коммуникативных ситуациях; 

 формирование представление о понятиях: «слово», «предложение», «слог»; 

 обучение умению делить слова на слоги 

 обучение правильной посадке при письме; 

 обучение правильному захвату карандаша; 

 обучение написанию вертикальных, горизонтальных, наклонных линий; 

 обучение умению обводить фигуры по шаблону и трафарету, контуру. 

Коррекционно – развивающие: 

 развитие речи; 

 развитие слухового и зрительного восприятия; 

 развитие памяти; 

 развитие внимания; 

 развитие зрительно-двигательной координации; 

 развитие мелкой моторики пальцев, кисти рук; 

Воспитательные: 

 воспитывать интерес к процессу обучения; 

 воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам; 

 воспитывать целенаправленность, терпеливость, работоспособность, настойчивость, 

трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля; 

 воспитывать умение планировать работу и доводить начатое дело до завершения. 

 

3. Содержание программы. 

 

Программа по предмету «Речь и альтернативная коммуникация» во втором классе 

представлена разделами «Повторение»,  «Звуки и буквы», «Письмо». В раздел «Повторение» 

включены темы, которые были слабо усвоены детьми:  

Выражение своих желаний с использованием  изображения, слова. Выражение согласия и 

несогласия. Соблюдение очередности в разговоре. Удержание кисти и карандаша. 



Раскрашивание, штриховка, обводка по трафаретам, по опорным точкам изображения 

различной величины. Определение источника звука с опорой на практические действия. 

Определение источник звука, распознавание речевых и неречевых звуков. Игра «Громко – 

тихо». Выделение из слова звука [а] [у] в начале слова. 

В раздел «Звуки и буквы» входит изучение букв, дети учатся соотносить звук и букву, читать 

слоги, слова и предложения. Данный раздел представлен темами: 

Звук и буква А.  Звук и буква У. Звук и буква М.  Образование и чтение прямых слогов МА, МУ. 

Чтение слова МА- МА. Предметы. Соотнесение предметов и их названий. Звук и буква О. 

Чтение и письмо буквы О. Образование и чтение слогов ОМ - МО, их сравнение. Звук и буква 

X.  Составление и чтение слов со звуком [х]. Звук и буква С. Составление и чтение слов с 

изученными буквами. Звук и буква Н.  Составление и чтение слогов, слов с буквой Н. Звук и 

буква Ы. Обратные и прямые открытые слоги и слова со звуком [ы] и буквой Ы.  Чтение слов и 

слогов с буквой ы.  Составление и чтение слов, состоящих из одного закрытого слога (сын, нос, 

мох, сом).  Звук и буква Л. Составление и чтение слов, состоящих из обратных и прямых 

открытых слогов буквой л, предложений с этими словами.Звук и буква В.  Упражнение в 

составлении и чтении слогов во, ва, вы, и слов с ними. Звук и буква И.  Упражнение в 

составлении и чтении слов из изученных слоговых структур, чтение предложений. 

Дифференциация звуков[ ы]-[ и ]. Упражнение в составлении и  чтение слов из слогов с буквами 

ы, и; чтение предложений. Звук и буква Ш. Образование и чтение обратных и прямых открытых 

слогов с буквой Ш.  Звук и буква П. Образование и чтение обратных слогов и прямых открытых 

с буквой П. Звук и буква Т. Образование и чтение обратных слогов и прямых открытых с буквой 

Т. Звук и буква К. Составление и чтение слов, состоящих из одного закрытого слога (так, сок, 

лук); предложений с этими словами. Звук и буква 3,з. Чтение и письмо буквы. Образование и 

чтение слогов ЗА,ЗУ,ЗИ, ЗЫ.  Дифференциация звуков 3-С. Упражнения в составлении и чтении 

слов из двух закрытых слогов. Звук и буква Р. Чтение буквы Р. Обратные и прямые открытые 

слоги и слова буквой Р.  Дифференциация звуков P-JI. Чтение предложений и текста из слов с 

буквами Р-Л. Звук и буква й . Слова со звуком [ й ].  Чтение слов с буквами Й-И в конце и в 

середине. Чтение слов и предложений. Звук и буква Ж.  Составление и чтение слов, состоящих 

из усвоенных слоговых структур, предложений с этими словами. Звук и буква Б. Чтение и 

письмо буквы Б. Обратные и прямые открытые слоги и слова буквой Б. Составление и чтение 

слов, состоящих из одного закрытого слога (бак, бок, бык); слов с твердыми и мягкими 

согласными буквами. Дифференциация звуков Б-П. Составление и чтение слогов, слов с ними. 

Звук и буква Д. Дифференциация звуков Г - К. Составление и чтение слогов, слов и 

предложений. При изучении букв дети учатся обводить буквы по контуру, по трафарету, писать 

самостоятельно.  

 

 

 

4. Предполагаемые предметные результаты обучения: 

 Способность понимать обращенную речь, понимать смысл доступных жестов и 

графических изображений: рисунков, фотографий, пиктограмм, других графических 

знаков. 

 Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестом, взглядом, 

коммуникативными таблицами и тетрадями, воспроизводящими (синтезирующими) речь 

устройствами (коммуникаторами, персональными компьютерами и др.). 

 Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и 

импрессивной речевой деятельности для решения соответствующих возрасту житейских 

задач. 



 Потребность в коммуникации. 

 Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя невербальные и 

вербальные средства, соблюдая общепринятые правила общения. 

 Умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе общения: 

использование предметов для выражения потребностей путем указания на них жестом, 

взглядом. 

 Знать 15 букв, уметь читать слоги, слова с изученными буквами. 

5. Предполагаемые личностные результаты обучения. 

 сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

 овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности; 

 сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям;     

 проявление готовности к самостоятельной жизни. 

6. Учебно-методическое обеспечение: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования для 

обучающихся с умствен ной отсталостью; 

 Комплект  рабочих тетрадей - Баряева Л.Б., Логинова Е.Т., Лопатина Л.В. «Я - говорю!». 

Комплект  предназначен для работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения в 

интеллектуальной деятельности. 

 А.Аксенова А. К., Комарова С. В., Шишкова М. И. Букварь. 1 класс: учебник для 

специальных  (коррекционных) образовательных учреждений (VIII вид) М.: Просвещение, 

2009. 

 Аксенова А. К.. Дидактический материал. Добукварный период, 1 класс. Пособие для 

учащихся специальных  (коррекционных) образовательных учреждений (VIII вид). – М.: 

Просвещение, 2009. 

 Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, разрезная азбука (общеклассная и 

индивидуальная, образцы начертания рукописных букв); опорные таблицы по отдельным 

изучаемым темам; схемы; дидактический раздаточный материал (карточки с заданиями); 

 Карточки Г. Домана. 

7. Система оценки по предмету «Речь и альтернативная коммуникация». 

В течение года проводится текущая и промежуточная аттестация. 

 Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое оценивание результатов 

освоения СИПР, разработанной на основе АООП (таблица прилагается).  

Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку результатов освоения СИПР 

и развития жизненных компетенций ребёнка по итогам учебного года.  

Для организации аттестации обучающихся применяется метод экспертной группы (на 

междисциплинарной основе). В нее входят: педагоги и специалисты, осуществляющие процесс 

образования и развития ребенка. 



Итоговая оценка качества освоения обучающимися с умеренной умственной отсталостью 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования осуществляется 

образовательной организацией. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися АООП для 

обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2) является достижение результатов освоения 

специальной индивидуальной программы развития последнего года обучения и развития жизненной 

компетенции обучающихся.  

Итоговая аттестация осуществляется в течение последних двух недель учебного года путем 

наблюдения за вы-полнением обучающимися специально подобранных заданий, позволяющих 

выявить и оценить результаты обучения. 

Система оценки результатов отражает степень выполнения обучающимся СИПР, 

взаимодействие следующих компонентов:  

 что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода; 

 что из полученных знаний и умений он применяет на практике, 

 насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет.  

При оценке результативности обучения учитываются особенности психического, 

неврологического и соматического состояния каждого обучающегося. 

Выявление результативности обучения будет происходить вариативно с учетом 

психофизического развития ребенка в процессе выполнения речевых, предметных действий, 

графических работ и др. При предъявлении и выполнении всех видов заданий обучающимся будет 

оказываться помощь. При оценке результативности достижений будет учитываться степень 

самостоятельности ребенка. 

Выявление представлений, умений и навыков обучающихся в каждой образовательной 

области создает основу для корректировки СИПР, конкретизации содержания дальнейшей 

коррекционно-развивающей работы. 

В случае затруднений в оценке сформированности действий, представлений в связи с 

отсутствием видимых изменений, обусловленных тяжестью имеющихся у ребенка нарушений, 

будет оцениваться его эмоциональное состояние, другие возможные личностные результаты. 

 

 

 
№ программный материал колич. 

часов 

сроки наглядность основные виды 

учебной деятельности 

1. Выражение своих желаний с использованием  

изображения, слова. 

1  карточки, 

картинки 

 

 

Умение поддерживать 

беседу. 
2. Выражение согласия и несогласия. 1  предметные и 

сюжетные 

картинки 

3. Соблюдение очередности в разговоре. 1  схемы, 

картинки 

4. Удержание кисти и карандаша. 1  карандаши, 

кисти 

5. Раскрашивание, штриховка, обводка по 

трафаретам, по опорным точкам изображения 

различной величины. 

1  картинки 

6. Определение источника звука с опорой на 

практические действия. Определение 

источник звука, распознавание речевых и 

неречевых звуков. Игра «Громко – тихо». 

1  аудиозапись, 

картинки 

Умение правильно и 

отчётливо произносить 

изучаемые звуки, 

слышать их в словах, 
выделять первый звук 

в начале слова (в 

сильной позиции) 

Умение пользоваться 

знаками, символами, 

предметами – 

заместителями; 

7. Выделение из слова звука [а] [у] в начале 
слова. 

1  буквы, 
картинки 

8. Работа по содержанию сказок "Колобок", 

"Репка". 

1  герои сказок, 

предметные и 

сюжетные 

картинки 



слушать и понимать 

инструкцию к 

учебному заданию в 

разных видах 

деятельности и быту; 

9. Звук и буква А. Письмо буквы А. 1  буквы, 

картинки 

Умение правильно и 

отчётливо произносить 

изучаемые звуки, 

слышать их в словах, 

выделять первый звук 
в начале слова (в 

сильной позиции), 

подбирать слова, 

начинающиеся с 

изучаемого звука, с 

опорой на картинки 

или задание учителя 

Умение соотносить 

звук и букву. 

Умение делать 

простейшие 
обобщения, 

сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале; 

10. Звук и буква У. Письмо буквы У. 1  буквы, 

картинки 

11. Звук и буква М. Письмо буквы м. 1  буквы, 

картинки 

12. Образование и чтение прямых слогов МА, 

МУ. Чтение слова МА- МА. 

1  предметные и 

сюжетные 
картинки 

13. Предметы. Соотнесение предметов и их 

1названий. 

1  предметные 

картинки 

14. Звук и буква О. Чтение и письмо буквы О. 

Образование и чтение слогов ОМ - МО, их 

сравнение. 

1  буквы, 

картинки 

15. Звук и буква X. Письмо буквы X. 1  буквы, 

картинки 

16. 

17. 

Составление и чтение слов со звуком [х]. 2  схемы, буквы, 

картинки 

18. 

19. 

Звук и буква С. Письмо буквы С. 2  карточки 

20. Составление и чтение слов с изученными 

буквами. 

1                                                        предметные 

картинки, касса 

букв 

Умение принимать 

цели и произвольно 

включаться в 

деятельность, 

следовать 
предложенному плану 

и работать в общем 

темпе; 

Умение активно 

участвовать в 

деятельности, 

контролировать свои 

действия; 

 

Умение обращаться за 

помощью и принимать 
помощь 

 

организовывать 

рабочее место; 

 

Умение работать с 

информацией 

(понимать 

изображение, текст, 

устное высказывание, 

элементарное 

схематическое 
изображение, таблицу) 

 

 

21. Звук и буква Н. Письмо буквы Н. 1  буквы, 

картинки 

22. Составление и чтение слогов, слов с буквой Н. 1    презентация, 

картинки 

23. Звук и буква Ы. Обратные и прямые открытые 
слоги и слова со звуком [ы] и буквой Ы.  

1  касса букв, 
предметные 

картинки, 

карточки 

24. Чтение слов и слогов с буквой ы. Письмо 

буквы ы. 

1  буквы, 

картинки 

25. 

26. 

Составление и чтение слов, состоящих из 

одного закрытого слога (сын, нос, мох, сом).  

2  касса букв, 

картинки 

27. Звук и буква Л. Письмо буквы л. 1  буквы, 

картинки 

28. 

29 

Составление и чтение слов, состоящих из 

обратных и прямых открытых слогов буквой 

л, предложений с этими словами. 

2 

 

 презентация, 

касса букв, 

картинки 

30. Звук и буква В. Чтение и письмо буквы В. 1  буквы, 

картинки 

31. 

32. 

Упражнение в составлении и чтении слогов 

во, ва, вы, и слов с ними. 

2  касса букв, 

карточки, 

картинки 

33. Звук и буква И. Чтение и письмо буквы И. 1  буквы, 
картинки 

34. Упражнение в составлении и чтении слов из 

изученных слоговых структур, чтение 

предложений. 

1  презентация, 

касса, 

картинки, 

карточки 

35. Дифференциация звуков[ ы]-[ и ]. 

Упражнение в составлении и  чтение слов из 

слогов с буквами ы, и; чтение предложений. 

1  карточки, 

предметные 

картинки 

36. Звук и буква Ш. Письмо буквы ш.  1  буквы, 

картинки 

37. Образование и чтение обратных и прямых 2  касса букв, Умение работать с 



38 открытых слогов с буквой Ш.  карточки, 

картинки 

информацией 

(понимать 

изображение, текст, 

устное высказывание, 

элементарное 

схематическое 

изображение, таблицу) 

 

Умение выделять 
существенные, общие 

и отличительные 

свойства предметов 

(звуков, слов); 

 

Умение делать 

простейшие 

обобщения, 

сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале; 
Читать слоги и слова с 

изученными буквами; 

 

Умение слушать 

небольшую сказку, 

рассказ и с помощью 

учителя отвечать на 

вопросы по 

содержанию, опираясь 

на наглядные средства 

 

Умение выделять 
существенные, общие 

и отличительные 

свойства 

предметов(звуков, 

слов); 

 

Умение использовать 

принятые ритуалы 

социального 

взаимодействия с 

учителем 

39. Звук и буква П. Чтение и письмо буквы П. 1  буквы, 

картинки 

40. 

41. 

Образование и чтение обратных слогов и 

прямых открытых с буквой П.  

2  картинки, 

буквы 

42. Звук и буква Т. Письмо буквы т. 1  карточки, 

сюжетные 

картинки 

43. 

44. 

Образование и чтение обратных слогов и 

прямых открытых с буквой Т.  

2  касса букв, 

карточки 

45. 

46. 

Звук и буква К. Составление и чтение слов, 

состоящих из одного закрытого слога (так, 

сок, лук); предложений с этими словами. 
Письмо буквы к. 

2  буквы, 

презентация 

47. 

48. 

Звук и буква 3,з. Чтение и письмо буквы. 

Образование и чтение слогов ЗА,ЗУ,ЗИ, ЗЫ. 

Письмо буквы з.  

2  буквы, 

картинки 

49. Дифференциация звуков 3-С. Упражнения в 

составлении и чтении слов из двух закрытых 

слогов. 

1   

50. 

51. 

Звук и буква Р. Чтение буквы Р. Обратные и 

прямые открытые слоги и слова буквой Р. 

Письмо буквы р. 

2  предметные 

картинки, 

карточки 

52. Дифференциация звуков P-JI. 1  презентация, 

картинки 

53. Чтение предложений и текста из слов с 

буквами Р-Л. 

1  карточки 

54. Звук и буква й . Слова со звуком [ й ]. Письмо 

буквы й. 

1  буквы, 

картинки 

55. Чтение слов с буквами Й-И в конце и в 

середине. Чтение слов и предложений. 

1  карточки 

56. Звук и буква Ж. Чтение и письмо буквы Ж. 1  картинки, 
буквы 

57. Составление и чтение слов, состоящих из 

усвоенных слоговых структур, предложений с 

этими словами. 

1  касса букв, 

карточки, 

предметные 

картинки 

58. Звук и буква Б. Чтение и письмо буквы Б. 

Обратные и прямые открытые слоги и слова 

буквой Б. 

1  картинки, 

буквы 

59. Составление и чтение слов, состоящих из 

одного закрытого слога (бак, бок, бык); слов с 

твердыми и мягкими согласными буквами. 

1  касса букв, 

карточки 

60. Дифференциация звуков Б-П. Составление и 

чтение слогов, слов с ними. 

1  карточки, 

предметные 

картинки 

61. Звук и буква Д. Чтение и письмо буквы Д. 1  буквы, 

картинки 

62. Дифференциация звуков Г - К. Составление и 
чтение слогов, слов и предложений. 

2  презентация, 
карточки, 

предметные 

картинки 

 

Математические представления  

1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена в соответствии Федеральным законом Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации» N273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 

99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 



Нормативно-правовую базу разработки  рабочей программы общего образования составляют: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)". 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжёлыми и множественными нарушениями 

развития (вариант 2). 

 Программа  специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 0 

– 4 классы/ под редакцией И.М. Бгажноковой, 2013г., филиал издательства 

«Просвещение», Санкт-Петербург. 

В учебном плане содержится предмет математические представления. На данный предмет 

отводится 1,5  часа  в неделю. Всего за год 63 час. 

 Из них: I ч.–  17  ч.           II ч.– 14  ч.             

             IIIч.–  16   ч.             IV ч.–  16  ч. 

Дети с выраженным нарушением интеллекта не могут овладеть элементарными 

математическими представлениями без специально организованного обучения. Создание ситуаций, 

в которых дети непроизвольно осваивают доступные для них элементы математики, является 

основным подходом в обучении. 

Цель обучения - формирование элементарных математических представлений и умения 

применять их в повседневной жизни.  

Задачи: 

 сформировать представления о форме, величине; количественные (дочисловые), 

пространственные, временные представления; 

 сформировать представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом 

числа в доступных ребенку пределах, счет, решение простых арифметических задач с 

опорой на наглядность;  

 сформировать способностью пользоваться математическими знаниями;  

 при решении соответствующих возрасту житейских задач. 

 

 

 

2. Тематическое планирование 

№ программный материал колич. часов  сроки наглядность основные виды 

учебной деятельности 

1. Пространственные 

представления: «справа - слева; 

вправо - влево; правый - 

левый». 

1  презентация, карточки  Умение выделять 

существенные, общие 

и отличительные 

свойства предметов. 

 Умение определять 

положение предметов 

на плоскости. 

 Умение делать 

простейшие 
обобщения, 

сравнивать, 

2. Пространственные 

представления: «в середине, 

между». Геометрические 
фигуры. Квадрат. 

1  презентация, 

предметные картинки 

3. Пространственные 

представления: «вверху внизу», 

«выше - ниже», «верхний - 

1  презентация, 

предметные картинки 



нижний», на, над, под. классифицировать на 

наглядном материале. 

 Умение работать с 

учебными 

принадлежностями. 

 Усвоить представления 

о временах года, о 

частях суток, порядке 

их следования; о смене 
дней: вчера, сегодня, 

завтра. 

 Умение произвольно 

включаться в 

деятельность, 

следовать 

предложенному плану 

и работать в общем 

темпе. 

 Умение активно 

участвовать в 
деятельности, 

контролировать свои 

действия.. 

 Соотносить свои 

действия и их 

результаты с 

заданными образцами, 

умение проявлять 

самостоятельность при 

выполнении учебных 

заданий. 

4. Понятие о ширине: «широкий», 

«узкий». Сравнение предметов 

по ширине: шире - уже, 

одинаковой ширины. 

1  презентация, 

сюжетные картинки, 

ленты 

5. Понятие о высоте: «высокий», 

«низкий». Сравнение 

предметов по высоте: выше, 

ниже, одинаковой высоты. 

1  презентация, 

сюжетные картинки 

6. Понятие о глубине: 

«глубокий», «мелкий». 

Сравнение предметов по 
глубине: «глубже - мельче», 

одинаковой глубины. 

1  презентация, 

сюжетные картинки 

7. Отношения порядка 

следования: первый, последний, 

крайний, после, следом, 

следующий за. 

1  презентация, 

сюжетные картинки, 

предметы 

8. Временные представления. 

Сутки: утро, день, вечер, ночь. 

Понятия «рано – поздно». 

1  сюжетные картинки 

9. Понятие о массе: «тяжёлый - 

лёгкий». Сравнение предметов 

по массе: «тяжелее - легче, 

одинаковые по тяжести». 

1  предметы, предметные 

картинки 

10. Понятия: «много- мало, 

несколько, один – много, ни 
одного», «столько же». 

1  предметы, предметные 

картинки 

 

11. 

12. 

Число и цифра 1. 2  карточки  Умение образовывать, 

читать и записывать 

числа первого десятка. 
13. Обозначение числа цифрой. 

Монеты: 1 рубль. 

1  картинки, карточки 

14. 

15. 

 

Число и цифра 2.Место числа в 

числовом ряду. Сравнение 

чисел. 

2  карточки, предметы, 

картинки 

16. Знак «+». Образование числа 2. 1  карточки, картинки, 
схемы 

 Умение считать в 
прямом и обратном 

порядке по единице; 

сравнивать группы 

предметов. 

 Умение решать 

примеры в одно 

действие на сложение 

и вычитание с 

помощью счётного и 

дидактического 

материала. 
 Выполнять 

арифметические 

действия. 

 Наблюдать. 

 Умение работать с 

информацией 

(понимать 

изображение, текст, 

17. Состав числа 2. Знак «=». 1  «домик», карточки 

18. Пара предметов. Знак «-». 1  предметы, картинки 

19. Монеты: 2 рубля. 

Геометрические тела: шар. 

1  картинки, карточки 

20. Решение примеров и задач в 

пределах 2. 

1  счётный материал 

21. 

22. 

Число и цифра 3.Место числа в 

числовом ряду 

2  счётный материал 

23. Числовой ряд 1-3. Прямой и 

обратный счет. 

1  счётный материал 

24. Сравнение чисел. Состав числа 

3. 

1  счётный материал 

25. 

26. 

Арифметическое действие – 

сложение.  

2  карточки, счётный 

материал 

27. Арифметическое действие – 

вычитание. Геометрические 

тела: куб. 

1  геом. тела, фигуры, 

счётный материал 

28. Решение примеров и задач в 1  счётный материал 



пределах 3. устное высказывание, 

элементарное 

схематическое 

изображение,). 

 

 Умение работать с 

учебными 

принадлежностями. 

 Умение активно 
участвовать в 

деятельности, 

контролировать свои 

действия. 

 

 

 Умение оценивать 

свои действия. 

 

 

 Умение соотносить 
свои действия и их 

результаты с 

заданными образцами, 

принимать оценку 

деятельности. 

 

 Умение образовывать, 

читать и записывать 

числа первого десятка. 

 

 

 
 Усвоить представления 

о днях недели, знать 

соотношение 1 нед.-7 

дней. 

 

 

 

 

 

 

 
 Умение пользоваться 

чертежными 

инструментами 

 

 

 

29. 

30. 

Число и цифра 4.Место числа в 

числовом ряду. 

2  числовой ряд, счётный 

материал 

31. Числовой ряд 1-4. Прямой счет. 1  числовой ряд, счётный 

материал 

32. Сравнение чисел. Обратный 

счет. 

1  счётный материал 

33. 

34. 

Состав числа 4. Сложение и 

вычитание в пределах 4. 

2  «ёлочка», счётный 

материал 

35. Решение примеров и задач. 

Геометрические тела: брус. 

1  карточки, геом. тела, 

фигуры 

36. 

37. 

Число и цифра 5.Место числа в 

числовом ряду. 

2  числовой ряд, счётный 

материал 

38. Числовой ряд 1-5. Прямой и 

обратный счет. Сравнение 

чисел. 

1  счётный материал 

39. Состав числа 5. Монеты: 5 
рублей. 

1  картинки, ёлочка  

40. Сложение и вычитание в 

пределах 5. сравнение чисел. 

1  счётный материал 

41. Точка, линии. Геометрические 

фигуры: овал. 

1  геом. фигуры 

42. Число и цифра 0.Сравнение 

чисел. 

1  предметные картинки 

43. Решение примеров и задач на 

вычитание. 

1  счётный материал 

44. 

45. 

Число и цифра 6.Место числа в 

числовом ряду. 

2  числовой ряд, счётный 

материал 

46. Числовой ряд 1-6. Прямой и 

обратный счет. 

1  числовой ряд 

47. Сравнение чисел. Построение 

прямой линии через одну точку. 

1  счётный материал,  

пред. картинки 

48. 

49. 

Сложение и вычитание в 

пределах 6.Построение прямой 

линии через две точки. 

2  счётный материал 

50. 

51. 

Число и цифра 7.Место числа в 

числовом ряду. 

2  числовой ряд 

52. Числовой ряд 1-7. Прямой и 
обратный счет. 

1  числовой ряд 

53. Сутки, неделя. Неделя – 7 

суток. 

1  презентация 

54. 

55. 

Число и цифра 8.Место числа в 

числовом ряду. Прямой и 

обратный счет. 

2  числовой ряд 

56. 

57. 

Состав числа 8. Присчитывание 

по 2 

2  предметы, «домик» 

58. 

59. 

Число и цифра 9. Место числа 9 

в числовом ряду. 

2  числовой ряд, счётный 

материал 

60. Состав числа 9. Сложение и 

вычитание в пределах 9. 

1  числовой ряд, счётный 

материал 

61. Число и цифра 10. Числовой 

ряд 1-10. 

1  числовой ряд 

62. Единицы стоимости. Рубли, 

копейки. Монета: 

10 копеек. Размен и замена 

монет. 

1  предметы, картинки 

 

63. Сложение и вычитание в 
пределах 10. 

1  счётный материал 

 Повторение пройденного за 

год. Числовой ряд 1-10. 

  числовой ряд, счётный 

материал 

 



3. Содержание программы  

Программа предполагает работу по следующим разделам:  

«Количественные представления», «Представления о форме», «Представления о величине», 

«Пространственные представления», «Временные представления».  

Временные представления.  

 Различение частей суток («утро», «день», «вечер», «ночь»). Соотнесение действия с 

временным промежутком («сейчас», «вчера», «сегодня», «завтра»). Составление 

последовательности событий. Определение времени по часам (целого часа, с точностью до 

получаса, четверть часа, с точностью до 5 минут). Соотнесение времени с началом и концом 

деятельности.  

Количественные представления.  

 Нахождение одинаковых предметов. Разъединение множеств. Объединение предметов в 

единое множество. Различение множеств («один», «много», «мало», «пусто»). Сравнение множеств 

(без пересчета, с пересчетом).  

Преобразование множеств (увеличение множества, уменьшение множества, уравнивание 

множеств).  

 Представление о числовой последовательности. Пересчет предметов. Узнавание цифр. 

Соотнесение цифры с количеством предметов. Написание цифры. Представление множества двумя 

другими множествами. Решение задач на увеличение на несколько единиц. Решение задач на 

уменьшение на несколько единиц. Выполнение арифметических действий на калькуляторе. 

Представление о денежном знаке. Размен денег. Числовой ряд 1 – 10. 

Представления о величине.  

 Различение по величине однородных и разнородных предметов. Сравнение предметов по 

величине. Составление упорядоченного ряда (по убыванию, по возрастанию). Различение по длине 

однородных и разнородных предметов. Сравнение предметов по длине. Различение по ширине 

однородных и разнородных предметов. Сравнение предметов по ширине. Различение предметов по 

высоте. Сравнение предметов по высоте. Различение предметов по весу. Сравнение предметов по 

весу. Измерение с помощью мерки.  

Представление о форме.  

Геометрические фигуры: квадрат, куб, брус, точка. Соотнесение геометрических фигур с 

геометрическими телами.  

 Пространственные представления (верх, низ, перед, зад, право, лево). Определение 

месторасположения предметов в пространстве («близко», «около», «рядом», «далеко», «сверху», 

«снизу», «спереди», «сзади», «справа», «слева»). Перемещение в пространстве в заданном 

направлении («вверх», «вниз», «вперёд», «назад», «вправо», «влево»). Ориентация на плоскости 

(«верх», «низ», «середина», «правая сторона», «левая сторона»). Составление предмета из двух и 

нескольких частей. Составление картинки из нескольких частей. Составление ряда из предметов, 

изображений. Определение месторасположения предметов в ряду. 

Знакомство с понятиями: о ширине: «широкий», «узкий». Сравнение предметов по ширине: 

шире - уже, одинаковой ширины; о высоте: «высокий», «низкий». Сравнение предметов по высоте: 

выше, ниже, одинаковой высоты; о глубине: «глубокий», «мелкий». Сравнение предметов по 

глубине: «глубже - мельче», одинаковой глубины; отношения порядка следования: первый, 

последний, крайний, после, следом, следующий за. 

4. Предполагаемые предметные результаты обучения. 

 выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

 определять положение предметов на плоскости; 

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; 

 усвоить представления о временах года, о частях суток, порядке их следования; о 

смене дней: вчера, сегодня, завтра; 

 образовывать, читать и записывать числа первого десятка; 



 считать в прямом и обратном порядке по единице; сравнивать группы предметов; 

 решать примеры в одно действие на сложение и вычитание с помощью счётного и 

дидактического материала; 

 выполнять арифметические действия; 

 образовывать, читать и записывать числа первого десятка; 

 иметь представления о днях недели, знать соотношение 1 нед.-7 дней; 

 уметь пользоваться чертежными инструментами. 

5. Личностные результаты 

 социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

 освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына (дочери), пассажира, 

покупателя и т.д.), развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования для 

обучающихся с умственной отсталостью; 

 Адаптированная основная образовательная программа общего образования, 

разработанная на основе ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 

2); 

 Программа обучение детей с умеренными и глубокими нарушениями умственного 

развития: программно-методические материалы / под ред. И.М. Бгажноковой. — М.: 

Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2007; 

 Алышева Т.В. Математика. Учебник. 1 класс. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2011. 

 Алышева Т.В. Математика. Рабочая тетрадь. 1 класс. Пособие для учащихся 

специальных  (коррекционных) образовательных учреждений (VIII вид). В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2013. 

 Дидактический материал в виде: предметов различной формы, величины, цвета, 

счетного материала; таблиц на печатной основе; программного обеспечения для 

персонального компьютера, с помощью которого выполняются упражнения по 

формированию вычислительных навыков, и другие средства; 

 Демонстрационный материал: таблицы, набор цифр, знаков. 

7. Система оценки по предмету «Математические представления» 

В течение года проводится текущая и промежуточная аттестация. 

 Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое оценивание результатов 

освоения СИПР,  разработанной на основе АООП (таблица прилагается).  



Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку результатов освоения СИПР 

и развития жизненных компетенций ребёнка по итогам учебного года.  

Для организации аттестации обучающихся применяется метод экспертной группы (на 

междисциплинарной основе). В нее входят: педагоги и специалисты, осуществляющие процесс 

образования и развития ребенка. 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися с умеренной умственной отсталостью 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования осуществляется 

образовательной организацией. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися АООП для 

обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2) является достижение результатов освоения 

специальной индивидуальной программы развития последнего года обучения и развития жизненной 

компетенции обучающихся.  

Итоговая аттестация осуществляется в течение последних двух недель учебного года путем 

наблюдения за выполнением обучающимися специально подобранных заданий, позволяющих 

выявить и оценить результаты обучения. 

Система оценки результатов отражает степень выполнения обучающимся СИПР, 

взаимодействие следующих компо-нентов:  

- что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода; 

- что из полученных знаний и умений он применяет на практике, 

 -насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет.  

При оценке результативности обучения учитываются особенности психического, 

неврологического и соматического состояния каждого обучающегося. 

Выявление результативности обучения будет происходить вариативно с учетом 

психофизического развития ребенка в процессе выполнения перцептивных, речевых, предметных 

действий, графических работ и др. При предъявлении и выполнении всех видов заданий 

обучающимся будет оказываться помощь. При оценке результативности достижений будет 

учитываться степень самостоятельности ребенка. 

Выявление представлений, умений и навыков обучающихся в каждой образовательной 

области создает основу для корректировки СИПР, конкретизации содержания дальнейшей 

коррекционно-развивающей работы. 

В случае затруднений в оценке сформированности действий, представлений в связи с 

отсутствием видимых изменений, обусловленных тяжестью имеющихся у ребенка нарушений, 

будет оцениваться его эмоциональное состояние, другие возможные личностные результаты. 

 

 

 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии Федеральным законом Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации» N273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 

99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 

Нормативно-правовую базу разработки  рабочей программы общего образования составляют: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)". 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся 

с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжёлыми и множественными нарушениями развития (вариант 2). 

 Программа  специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 0 – 

4 классы/ под редакцией И.М. Бгажноковой, 2013г., филиал издательства 

«Просвещение», Санкт-Петербург. 



В учебном плане содержится предмет «Окружающий природный мир». На изучение данного 

предмета отводится в неделю 1 час. Всего в год – 19 часа. Из них: I ч. – 5   ч.                                                    

III ч. –  7 ч. 

                                                           IIч. –   3 ч.                                                    IV ч. – 4  ч. 

В процессе формирования представлений о живой и неживой природе ребенок получает 

знания о явлениях природы, о временах года,  суточных изменениях, учится устанавливать общие 

закономерности природных явлений. Ребенок знакомится с разнообразием растительного и 

животного мира, получает представления о среде обитания животных и растений, учится выделять 

характерные признаки, объединять в группы по этим признакам, устанавливать связи между ними.  

Наблюдая за трудом взрослых по уходу за домашними животными и растениями, ребенок 

учится выполнять доступные действия. Особое внимание уделяется воспитанию любви к природе, 

бережному отношению к ней. Учебный предмет «Окружающий природный мир» находится в 

основной части учебного плана и относится к образовательной области «Естествознание». 

Цель обучения - формирование представлений о живой и неживой природе, о 

взаимодействии человека с природой, бережного отношения к природе. 

 Основными задачами программы являются: формирование представлений об объектах и 

явлениях неживой природы, формирование временных представлений, формирование 

представлений о растительном и животном мире. 

 

 

2. календарно-тематическое планирование 

№ программный материал колич. 

часов  
дата  знания и умения. наглядность виды работы по 

развитию речи 

1. Осень. Сезонные 

изменения в природе. 

1  учить наблюдать за 

сезонными 

изменениями в 

природе 

сюжетные картинки составление 

простых 

нераспространенн

ых предложений 

2. Овощи: помидор, огурец. 

Цвет, форма, вкус, запах.  

2  называть  предметы, 

характеризовать их по 

основным свойствам 

сюжетные картинки 

муляжи 

активное участие 

в беседе 

3. Сравнение овощей. 

Употребление в пищу. 

1  отвечать на 

вопросы 

4. Фрукты: яблоко, груша. 

Цвет, форма, вкус, запах. 

2  называть  предметы, 

характеризовать их по 

основным свойствам 

муляжи 

трафареты 

отвечать на 

вопросы 

5. Садовые ягоды. 1  активное участие 

в беседе 6. Лесные ягоды. 1  

7. Сравнение фруктов. 

Употребление в пищу. 

1  

8. Комнатные растения. 
Узнавание и называние. 

Поливка. 

2  узнавание и  называние 
комнатных растений. 

сюжетные картинки
  

отвечать на 
поставленные 

вопросы 

9. Садовые цветочно-

декоративные растения: 

астра, георгин, тюльпан. 

2  узнавание и  называние 

садовых растений. 

сюжетные и 

предметные картинки

  

отвечать на 

поставленные 

вопросы 

10. Грибы: подберёзовик, 

подосиновик, груздь. 

1  узнавание и  называние 

грибов 

 называть 

предметы 

11. Строение гриба.  

    

1  уметь составлять 

простые предложения. 

предметные картинки отвечать на 

вопросы 

12.  Несъедобные грибы. 

   

  

1  называть  предметы, 

характеризовать их по 

основным свойствам 

 предметные 

картинки 

отвечать на 

вопросы 

13. Закрепление 

пройденного. 

1  называть  предметы, 

характеризовать их по 

основным свойствам

  

предметные картинки называние 

предметов 

14. Сезонные изменения. 
Зима. 

1  учить наблюдать за 
сезонными 

изменениями в 

природе 

сюжетные картинки описывать 
картинку 



15. Домашние животные: 

кошка, собака. Внешний 

вид. 

1  называть  предметы, 

характеризовать их по 

основным свойствам 

сюжетные картинки отвечать на 

поставленные 

вопросы 

16. Уход за домашними 

животными. Питание 

домашних 

животных. 

1  

17. Детеныши домашних 

животных. 

1  называть детёнышей сюжетные картинки описывать 

картинку 

18. Дикие животные: волк, 

лиса. Внешний вид. 

Питание. 

1  называть  предметы, 

характеризовать их по 

основным свойствам 

сюжетные картинки описывать 

картинку 

19. Детеныши диких 
животных. 

1  называть детёнышей сюжетные картинки отвечать на 
вопросы 

20. Птицы. Внешний вид. 1  называть  предметы, 

характеризовать их по 

основным свойствам 

предметные картинки составление 

простых 

нераспространенн

ых предложений 

21. Домашние птицы. 

Значение домашних птиц 

в жизни 

человека. 

1  уметь составлять 

простые предложения. 

предметные и 

сюжетные картинки 

описывать 

картинку 

22. Зимующие и перелетные 

птицы. 

1  называть  предметы, 

характеризовать их по 

основным свойствам 

 отвечать на 

вопросы 

23. Повторение пройденного. 1  учить делать выводы и 

обобщать. 

сюжетные картинки отвечать на 

вопросы 

24. Сезонные изменения в 

природе. Весна. 

1  учить наблюдать за 

сезонными 
изменениями в 

природе 

сюжетные картинки активное участие 

в беседе 

25. Сезонные изменения в 

природе. Признаки  лета. 

1  учить наблюдать за 

сезонными 

изменениями в 

природе 

 участие в беседе 

26. Насекомые. 1  отличать насекомых предметные картинки отвечать на 

вопросы 

27. Здравствуй, лето красное. 1  учить отвечать на 

вопросы. 

 

предметные и 

сюжетные картинки 

активное участие 

в беседе 

28. Повторение пройденного 1  учить делать выводы и 

обобщать. 

составление 

простых 

нераспространенн

ых предложений 

 

 

 

3. Содержание предмета. 

Программа предполагает работу по следующим разделам: «растительный мир», «животный 

мир», «временные представления». 

Раздел «Растительный мир» содержит темы: 

Овощи: помидор, огурец. Цвет, форма, вкус, запах.  Сравнение овощей. Употребление в пищу. 

Фрукты: яблоко, груша. Цвет, форма, вкус, запах. Садовые ягоды. Лесные ягоды. Сравнение 

фруктов. Употребление в пищу. Комнатные растения. Узнавание и называние. Поливка. Садовые 

цветочно-декоративные растения: астра, георгин, тюльпан. Грибы: подберёзовик, подосиновик, 

груздь. Строение гриба. Несъедобные грибы. 

Раздел «Животный мир»:    

Домашние животные: кошка, собака. Внешний вид. Уход за домашними животными. Питание 

домашних животных. Детеныши домашних животных. Дикие животные: волк, лиса. Внешний вид. 



Питание. Детеныши диких животных. Птицы. Внешний вид. Домашние птицы. Значение домашних 

птиц в жизни человека. Зимующие и перелетные птицы. Насекомые. 

«Временные представления». Осень. Сезонные изменения в природе. Сезонные изменения. 

Зима. Признаки  лета. 

Здравствуй, лето красное.   

4. Предполагаемые предметные  результаты обучения: 

 Интерес к объектам и явлениям живой и неживой природы. 

 Представления о временах года, характерных признаках времени года, погодных 

изменениях, их влиянии на жизнь человека. 

 Различать овощи, фрукты. 

 Узнавать и называть некоторые комнатные растения, дикорастущие, цветочно-

декоративные. 

 Отличать грибы. 

 Знать домашних и диких животных, уметь называть их детёнышей. 

 Отличать птиц и насекомых.  

 Умение различать части суток (утро, день, вечер, ночь). 

5. Предполагаемые личностные результаты обучения. 

 сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности; 

 сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям;     

 проявление готовности к самостоятельной жизни. 

6. Учебно-методическое обеспечение: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования для 

обучающихся с умственной отсталостью; 

 адаптированная основная образовательная программа общего образования, 

разработанная на основе ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 

2). 

 комплект  рабочих тетрадей - Баряева Л.Б., Логинова Е.Т., Лопатина Л.В. «Я - 

говорю!»: «Я и мир животных», «Я и мир растений».  Комплект  предназначен для 

работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения в интеллектуальной деятельности. 

 пособие для детей с особенностями психофизического развития «Я играю и учусь», 

раздел «Покажи и назови», автор Ю.В. Захарова,  раздел «Утро, день, вечер, ночь», 

автор И.В. Ковалец.  

 «Я и окружающий мир» - пособие для детей с особенностями психофизического 

развития, авторы: Т.В. Демьяненок, Ю.Н. Кислякова, И.Ю. Оглоблина. 



 Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

«Живой мир», Москва, «Просвещение», 2011. Авт.-сост.: Н.Б. Матвеева, М.С. Котина, 

Т.О. Куртова.  

 

7. Система оценки по предмету «Окружающий природный мир» 

Мониторинг результатов обучения проводится не реже одного раза в полугодие. В ходе 

мониторинга специалисты образовательной организации оценивают уровень сформированности 

представлений, действий/операций, внесенных в СИПР. Например: «выполняет действие 

самостоятельно», «выполняет действие по инструкции» (вербальной или невербальной), 

«выполняет действие по образцу», «выполняет действие с частичной физической помощью», 

«выполняет действие со значительной физической помощью», «действие не выполняет»; 

представление: «узнает объект», «не всегда узнает объект» (ситуативно), «не узнает объект». 

Итоговые результаты образования за оцениваемый период оформляются описательно в дневниках 

наблюдения и в форме характеристики за учебный год. На основе итоговой характеристики 

составляется СИПР на следующий учебный период. 

Музыка и движение, 1класс, 2 вариант (обучение на дому). 

1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена в соответствии Федеральным законом Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации» N273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 

99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 

Нормативно-правовую базу разработки  рабочей программы общего образования составляют: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)". 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся 

с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжёлыми и множественными нарушениями развития (вариант 2). 

 Программа  специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 0 – 

4 классы/ под редакцией И.М. Бгажноковой, 2013г., филиал издательства 

«Просвещение», Санкт-Петербург. 

В учебном плане содержится предмет «Музыка и движение». На изучение данного предмета 

отводится 0,25 часов неделю. Всего в год – 9часов. Из них: 

Iч. –   2   ч.                  IIIч. – 3   ч                                     

IIч. –  2   ч.                  IVч. –  2  ч. 

 Цель музыкального воспитания – эмоционально-двигательная отзывчивость на музыку  и 

использование приобретенного музыкального опыта в жизни. 

Педагогическая работа с ребенком с умственной отсталостью, направлена на его 

социализацию и интеграцию в общество.  

 

2. календарно-тематическое планирование 
№ тема колич. 

часов 
сроки  элементы содержания  основные виды учебной 

деятельности 

1. Понимание содержания песни 

на основе характера её 

мелодии.(«Во поле берёза 

стояла», «Осенняя песня».) 

1  ритмико-гимнастические 

упражнения под музыку. 

личностные, 

коммуникативные, 

регулятивные, познавательные. 

2. Постановка артикуляции 

гласных звуков (в 

последовательности у, о, а, и, 

е, э).( Веселые гуси», 

«Антошка») 

1  ритмико-гимнастические 

упражнения под музыку. 

личностные, 

коммуникативные, 

регулятивные, познавательные. 



3. Разучивание песни - игры 

«Заинька в лес пошел».  

1  укрепление средней части 

диапазона (ми - ля) с 

постоянным его расширением. 

Игра «Пальчики и ручки». 

личностные, 

коммуникативные, 

регулятивные, познавательные. 

4. Детские фольклорные 

упражнения. Песня - игра 

«Хлопай». 

1  ритмико-гимнастические 

упражнения под музыку. 

личностные, 

коммуникативные, 

регулятивные, познавательные. 

5. Различение песни, танца, 

марша. 

1  слушание «Хор охотников» 

Л.Вебер из оперы «Волшебный 

стрелок» 

личностные, 

коммуникативные, 

регулятивные, познавательные. 

6. Знакомство с музыкальными 

инструментами, их 
звучанием: баян, гитара, 

труба.  

1  общеразвивающие ритмико-

гимнастические упражнения. 

личностные, 

коммуникативные, 
регулятивные, познавательные. 

7. Д. Кабалевский «Клоуны», М. 

Глинка «Полька». Слушание. 

1  ритмико-гимнастическое 

упражнение «Полечка». 

личностные, 

коммуникативные, 

регулятивные, познавательные. 

8. Песни из мультфильмов 

«Верный друг», «Если 

добрый ты». 

1  ритмико-гимнастические 

упражнения «Прыжки». 

личностные, 

коммуникативные, 

регулятивные, познавательные. 

 

3. Содержание программы. 

Программно-методический материал включает 2 раздела: «Слушание», «Пение». 

Слушание. Развитие эмоциональной отзывчивости на праздничную, маршевую, колыбельную 

песни. 

      Овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на художественные 

образы, воплощенные в музыкальных произведениях. Развитие элементарных представлений о 

многообразии внутреннего содержания прослушиваемых сочинений. 

      Ознакомление с характером музыки: спокойная, веселая, грустная. 

      Ознакомление с динамическими особенностями музыки: громкая, тихая. 

      Ознакомление с пением соло и хором. 

      Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: фортепиано, барабан, 

скрипка. 

Пение. Обучение певческой установке: правильно сидеть или стоять при пении  — с 

расправленными плечами, не напрягая корпуса и мышц шеи. 

      Щадящий режим по отношению к детскому голосу. Доступность песенного материала: 

простые, ясные по смыслу слова, знакомые образы, события и явления; простой 

ритмический рисунок мелодии без больших скачков; доступный певческий диапазон (ми1 

— ля1); короткие музыкальные фразы, удобные для дыхания ребенка. 

      Формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного звучания. 

Недопущение форсирования звука как во время пения, так и в разговорной речи. 

      Выработка округлого красивого звучания гласных звуков при четкой артикуляции 

положения рта и губ. 

      Развитие умения бесшумного, глубокого, одновременного вдоха, соответствующего 

характеру и темпу песни. 

      Пение коротких попевок на одном дыхании. 

      Развитие умения мягкого, напевного, легкого пения. 

      Развитие понимания дирижерских жестов: внимание, вдох, начало пения и окончание. 

      Пение спокойное, умеренное по темпу, ненапряженное, плавное в пределах mezzo piano 

(умеренно тихо) и mezzo forte (умеренно громко). 

      Укрепление средней части диапазона (ми1 — ля1) с постепенным его расширением. 

Музыкальный материал для пения. 

Русская народная песня «Во поле берёза стояла» 

«Весёлые гуси» 

«Антошка» Слова:   Ю. Энтин, Музыка: В. Шаинский 



Хороводная песня «Заинька в лес пошёл» 

 

 

Музыкальные произведения для слушания. 

«Хор охотников» Л.Вебер из оперы «Волшебный стрелок» 

Д. Кабалевский «Клоуны», М. Глинка «Полька». 

 Марш. Из балета П. Чайковского «Щелкунчик». 

Чунга-Чанга. Из мультфильма «Катерок». Музыка В. Шаинского, слова Ю. Энтина. 

Песни из мультфильмов «Верный друг», «Если добрый ты». 

 

4. Предполагаемые предметные результаты. 

 Интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, пение, движение 

под музыку, игра на музыкальных инструментах). 

 Умение слушать музыку и выполнять простейшие танцевальные движения. 

 Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, сопровождение мелодии игрой 

на музыкальных инструментах. 

 Умение проявлять адекватные эмоциональные реакции от совместной и 

самостоятельной музыкальной деятельности 

Предполагаемые личностные результаты обучения. 

 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину; 

 воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности; 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

 сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей; 

 проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение 

 Федеральный государственный стандарт для умственно отсталых детей. 

 Музыка и движение. С.И.Бекина, Т.П.Ломова, Е.Н.Соковникова. М., Просвещение, 

1984 

 Методика Тепляковой. Песенки. С.Петербург изд. Дом «Нева», 2004 

 Музыка. Коррекция детей с ограниченными возможностями. З.Н.Котышева. 

С.Петербург, 2010 

 Детские забавы. Книга для воспитателя и музыкального руководителя детского сада. 

Е.Д.Макшанцева. М., Просвещение, 1991. 



6. Система оценки по предмету «Музыка и движение» 

Мониторинг результатов обучения проводится не реже одного раза в полугодие. В ходе 

мониторинга оценивается уровень сформированности представлений, действий/операций, 

внесенных в СИПР. Например: «выполняет действие самостоятельно», «выполняет действие по 

инструкции» (вербальной или невербальной), «выполняет действие по образцу», «выполняет 

действие с частичной физической помощью», «выполняет действие со значительной физической 

помощью», «действие не выполняет»; представление: «узнает объект», «не всегда узнает объект» 

(ситуативно), «не узнает объект». Итоговые результаты образования за оцениваемый период 

оформляются описательно в дневниках наблюдения и в форме характеристики за учебный год. На 

основе итоговой характеристики составляется СИПР на следующий учебный период. 

Результаты мониторинга указаны в таблице. 

 

 

Изобразительная деятельность  

1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена в соответствии Федеральным законом Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации» N273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 

99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 

Нормативно-правовую базу разработки  рабочей программы общего образования составляют: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)". 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся 

с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжёлыми и множественными нарушениями развития (вариант 2). 

 Программа  специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 0 – 

4 классы/ под редакцией И.М. Бгажноковой, 2013г., филиал издательства 

«Просвещение», Санкт-Петербург. 

В учебном плане содержится предмет «Изобразительная деятельность». На изучение данного 

предмета отводится 0,25 часов в неделю. Всего за год 9 часов.  

Из них: Iч. – 2   ч.                              IIIч. –3   ч. 

     IIч. –   2ч.                              IVч. – 2  ч. 

Изобразительная деятельность занимает важное место в работе с ребенком с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР.  Вместе с формированием умений и навыков 

изобразительной деятельности у ребенка воспитывается эмоциональное отношение к миру, 

формируются восприятия, воображение, память, зрительно-двигательная координация. На занятиях 

по аппликации, лепке, рисованию дети имеют возможность выразить себя как личность, проявить 

интерес к деятельности или к предмету изображения, доступными для них способами осуществить 

выбор изобразительных средств. 

Целью обучения изобразительной деятельности является формирование умений изображать 

предметы и объекты окружающей действительности художественными средствами.  

Основные задачи:  

 развитие интереса к изобразительной деятельности; 

 формирование умений пользоваться инструментами; 

 обучение доступным приемам работы с различными материалами; 

 обучение изображению (изготовлению) отдельных элементов; 

 развитие художественно-творческих способностей; 



 -учить следить за движением карандаша по бумаге. На занятиях учат обращать 

внимание на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге; 

 -привлекать внимание к изображённым на бумаге разнообразным линиям, 

конфигурациям; 

 -вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые нарисовал сам; 

 -развивать эстетическое восприятие окружающих предметов; 

 -учить различать цвета карандашей, фломастеров; 

 -учить делать мазки и рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, 

горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточки, платочки, 

дорожки, ручейки, сосульки, заборчики и другие; 

 -формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко 

над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует 

ребёнок. 

 -учить бережно, относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании 

рисования класть на место; 

 -учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш - тремя пальцами выше точёного 

конца, кисть - чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, макая её 

всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 

  

                                                    

 

  2. Календарно-тематическое планирование                                   

№ тема колич. 

часов 
сроки практическая работа словарная работа 

1. Размазывание пластилина по шаблону 

(внутри контура). 

1  размазывание пластилина по 

шаблону 

пластилин 

2. Лепка изделия с нанесением 
растительного (геометрического) 

орнамента. 

1  лепка орнамент 

3. Рисование орнамента из растительных и 

геометрических форм в полосе (в круге, в 

квадрате). 

1  рисование орнамента узор 

4. Освоение приемов рисования кистью: 

прием касания, прием примакивания, 

прием наращивания массы. 

1  рисование кистью кисть 

5. Конструирование объекта из бумаги: 

заготовка отдельных деталей, соединение 

деталей между собой. 

1  изготовление аппликации деталь 

6. Разрезание бумаги ножницами: 

выполнение надреза, разрезание листа 

бумаги. Вырезание по контуру. 

1  работа с ножницами и  

бумагой 

надрез 

7. Заготовка деталей, сборка изображения. 1  изготовление аппликации аппликация 

8. Сборка орнамента способом чередования 

объектов. 

1  изготовление аппликации аппликация 

 

                                 Календарно-тематическое планирование                                             

№ тема колич. 

часов 
сроки практическая работа основные виды 

учебной деятельности 

1. Отрывание  кусочка  материала 

от целого куска. 

1  работа с пластилином/ 

тестом 

развитие мелкой моторики, 

учить работать с пластилином 

2. Отрезание кусочка материала 

стекой. 

1  работа с пластилином/ 

тестом 

развитие моторики рук 

3. Катание колбаски на доске (в 1  работа с пластилином/ развитие скоординированности 



руках) тестом работы рук 

4. Сминание бумаги. 1  сминание бумаги развитие зрительно-моторной 

координации 

5. Отрывание бумаги заданной 

формы (размера). 

1  отрывание бумаги развитие мелкой моторики 

6. Рисование точек. 1  рисование кистью развитие умений 

ориентироваться на листе 

бумаги 
7. Рисование вертикальных 

(горизонтальных, наклонных) 

линий. 

1  рисование кистью 

8. Соединение точек. 1  рисование кистью 

 

3. Содержание программы. 

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

«Аппликация».  

Лепка: размазывание пластилина по шаблону (внутри контура). Лепка изделия с нанесением 

растительного (геометрического) орнамента. 

Рисование: Рисование орнамента из растительных и геометрических форм в полосе (в круге, 

в квадрате). Освоение приемов рисования кистью: прием касания, прием примакивания, прием 

наращивания массы. 

Аппликация: Конструирование объекта из бумаги: заготовка отдельных деталей, соединение 

деталей между собой. 

Разрезание бумаги ножницами: выполнение надреза, разрезание листа бумаги. Вырезание по 

контуру. Заготовка деталей, сборка изображения. Сборка орнамента способом чередования 

объектов. 

Для ребёнка с ДЦП составлена индивидуальная программа, которая содержит следующие 

темы: отрывание  кусочка  материала от целого куска. Отрезание кусочка материала стекой. 

Катание колбаски на доске (в руках). Сминание бумаги. Отрывание бумаги заданной формы 

(размера). Рисование точек. Рисование вертикальных (горизонтальных, наклонных) линий. 

Соединение точек. 

 

4. Предполагаемые предметные результаты обучения. 

 Умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной изобразительной 

деятельности (лепка, рисование, аппликация). 

 Умение использовать различные изобразительные технологии в процессе рисования, лепки, 

аппликации. 

 Положительные эмоциональные реакции (удовольствие, радость) в процессе 

изобразительной деятельности. 

 Стремление к собственной творческой деятельности и умение демонстрировать результаты 

работы. 

 Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности. 

 Умение использовать полученные навыки для изготовления творческих работ, для участия в 

выставках, конкурсах рисунков, поделок. 

 

5. Предполагаемые личностные результаты обучения. 

 сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

 овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 



 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

 сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 проявление готовности к самостоятельной жизни. 

6. учебно-методическое обеспечение. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования для 

обучающихся с умственной отсталостью; 

 Адаптированная основная образовательная программа общего образования, разработанная 

на основе ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2); 

 Примерная программа обучение детей с умеренными и глубокими нарушениями 

умственного развития: программно-методические материалы / под ред. И.М. Бгажноковой. 

— М.: Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2007; 

 Межиева М.В. Развитие творческих способностей у детей 5-9 лет / Художник А.А. 

Селиванов.  Ярославль: Академия развития: Академия Холдинг: 2002; 

 Торшилова Е.М., Морозова Т. Эстетическое развитие дошкольников. – М., 2004. 

 Аранова, С, В. Обучение ИЗО. - СПб.; Каро. 2004. 

 

7. Система оценки по предмету «Изобразительная деятельность». 

Мониторинг результатов обучения проводится не реже одного раза в полугодие. В ходе 

мониторинга оценивается уровень сформированности представлений, действий/операций, 

внесенных в СИПР. Например: «выполняет действие самостоятельно», «выполняет действие по 

инструкции» (вербальной или невербальной), «выполняет действие по образцу», «выполняет 

действие с частичной физической помощью», «выполняет действие со значительной физической 

помощью», «действие не выполняет»; представление: «узнает объект», «не всегда узнает объект» 

(ситуативно), «не узнает объект». Итоговые результаты образования за оцениваемый период 

оформляются описательно в дневниках наблюдения и в форме характеристики за учебный год. На 

основе итоговой характеристики составляется СИПР на следующий учебный период. 

Результаты мониторинга указаны в таблице. 

 

1 ч.-4 ч.      2 ч.- 4 ч. 

3 ч. -7 ч.     4ч. -4 

 

Адаптивная физкультура 

1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена в соответствии Федеральным законом Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации» N273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 

99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 

Нормативно-правовую базу разработки  рабочей программы общего образования составляют: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)". 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся 

с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжёлыми и множественными нарушениями развития (вариант 2). 

 Программа  специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 0 – 

4 классы/ под редакцией И.М. Бгажноковой, 2013г., филиал издательства 

«Просвещение», Санкт-Петербург. 



В учебном плане содержится предмет «Адаптивная физкультура». На изучение данного 

предмета отводится 0,25 часов в неделю. Всего за год 16 часов. Из них: 

Iч. – 4   ч.                                            III –   5   ч. 

IIч. – 4  ч.                                            IV –    3  ч.  

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

ТМНР, является физиче-ское развитие, которое происходит на занятиях по адаптивной физической 

культуре.  

Целью занятий по адаптивной физической культуре является повышение двигательной 

активности детей и обучение использованию полученных навыков в повседневной жизни.  

Основные задачи: 

 формирование и совершенствование основных и прикладных двигательных навыков; 

 укрепление и сохранение здоровья  детей, профилактика  болезней и  возникновения 

вторичных заболеваний. 

 

 

                                                                   2. Календарно-тематическое планирование                   

№ программный материал колич. 

часов 
сроки игры основные виды 

учебной деятельности 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения. 

1. Одновременные (поочередные) 

движения руками в исходных 

положениях «стоя», «сидя», «лежа». 

1  «Колобок»  Развитие быстроты, ловкости 

2. Наклоны туловища в сочетании с 

поворотами. 

1  «Клад» Развитие внимания, 

координации движений 

3. Ходьба с высоким подниманием 

колен 

1  «Ловля «лягушек» развитие ловкости, 

быстроты, силы. 

Ходьба и бег. 

4. Ходьба в умеренном (медленном, 
быстром) темпе. Ходьба с 

изменением темпа, направления 

движения. 

1  «Переправа по узким 
жердям» 

развитие ловкости, 
вестибулярного аппарата. 

5. Бег с изменением темпа и 

направления движения. 

1  «Соблюдай 

равновесие» 

развитие координационных 

способностей 

6. Бег с высоким подниманием бедра 

(захлестыванием голени, 

приставным шагом). 

1  «Удочка» развитие быстроты, ловкости 

Броски, ловля, метание, передача предметов и перенос груза. 

7. Броски среднего (маленького) мяча 

двумя руками вверх (о пол, о 

стенку). 

1  «Меткие метания» развитие ловкости 

8. Броски (ловля) мяча в ходьбе 

(беге). 

1  «Гонка мячей по кругу 

приставными шагами» 

развитие быстроты, ловкости 

и внимания 

 

 

 

                                                       Календарно-тематическое планирование                                       

№ программный материал колич. 

часов 
сроки игры основные виды 

учебной деятельности 

9. Упражнения для 

профилактики зрения. 

 1  «Жмурки» формирования и 

закрепления умений и 

навыков. 

10. Упражнения на коррекцию  1 «И открыл, и прочел» формирования и 



кисти рук. закрепления умений и 

навыков. 

11. Артикуляционная 

гимнастика. 

 1 "Весёлые фигуры" формирования и 

закрепления умений и 

навыков. 

12. Упражнение "Зарядка".  1 Игра в зарядку формирования и 

закрепления умений и 

навыков. 

13. Комплекс массажа ладошек.  1 Ладошка – это солнышко, А 

пальчики лучи. 

Поёт о солнце скворушка, 

Кричат о нём грачи. 

Поглаживать левую ладонь 

пальцами  правой руки 

поочередно. От кончиков 

пальцев к основанию 
поглаживать пальцы. 

14. Комплекс массажа ладошек.  1 Солнышко проснулось, Лобика 

коснулось, Лучиками провело, И 

погладило, и погладило. 

Сжимать пальцы в кулачки 

и разжимать их. Проводить 

пальчиками обеих рук по 

лбу. От середины лба к 

верхней части ушей 

15. Дыхательная гимнастика  

«Дятел» 

 1 Пестрый дятел тук да тук, 

Слышим мы знакомый звук. Это 

с той зеленой ели Раздается этот 

стук 

формирования и 

закрепления умений и 

навыков. 

16. Дыхательная гимнастика  

«Шарик» 

 1 Будто шариком играем: Наш 

животик мы сдуваем. Дружно 

все вдохнули: 

Шарик наш надули. 

формирования и 

закрепления умений и 

навыков. 

3. Содержание программы. 

Программа по адаптивной физической культуре  включает разделы: Общеразвивающие и 

корригирующие упражнения; ходьба и бег; броски, ловля, метание, передача предметов и перенос 

груза. 

В раздел Общеразвивающие и корригирующие упражнения входят темы: Одновременные 

(поочередные) движения руками в исходных положениях «стоя», «сидя», «лежа». Наклоны 

туловища в сочетании с поворотами. Ходьба с высоким подниманием колен. 

Ходьба и бег: Ходьба в умеренном (медленном, быстром) темпе. Ходьба с изменением темпа, 

направления движения. Бег с изменением темпа и направления движения. Бег с высоким 

подниманием бедра (захлестыванием голени, приставным шагом). 

Броски, ловля, метание, передача предметов и перенос груза: Броски среднего 

(маленького) мяча двумя руками вверх (о пол, о стенку). Броски (ловля) мяча в ходьбе (беге). 

Для ребёнка с ДЦП составлена индивидуальная программа. Данная программа содержит 

упражнения для профилактики зрения; упражнения на коррекцию кисти рук; артикуляционная 

гимнастика; комплекс массажа ладошек; гимнастические упражнения при ДЦП; дыхательная 

гимнастика. 

В процессе обучения адаптивной физической культуре учащихся: 

 знакомят, а затем уточняют и закрепляют с ними понятийный аппарат (название 

движений, действий); 

 учат последовательности движений без предметов, с предметами, а также правилам 

безопасности при этом; 

 учат адекватно вести себя во время занятий физическими упражнениями с элементами 

спортивных; 

 учат осваивать модели невербального и вербального общения, необходимые в 

подвижных и спортивных играх и других ситуациях, возникающих во время уроков. 

4. Предполагаемые предметные результаты обучения. 



 Освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: сидеть, стоять, 

передвигаться (в т.ч. с использованием технических средств). 

 Освоение двигательных навыков, последовательности движений, развитие координационных 

способностей. 

 Совершенствование физических качеств: ловкости, силы, быстроты, выносливости. 

 Умение определять свое самочувствие в связи с физической нагрузкой: усталость, болевые 

ощущения; 

 Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, самостоятельностью и 

независимостью; 

 Интерес к определенным видам физкультурно-спортивной деятельности; 

 

 

 

5. Предполагаемые личностные результаты обучения. 

 сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

 сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям;     

 проявление готовности к самостоятельной жизни. 

6. Учебно-методическое обеспечение. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования для 

обучающихся с умственной отсталостью; 

 Адаптированная основная образовательная программа общего образования, разработанная 

на основе ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2); 

 Ростомашвили, Л. Н. Адаптивное физическое воспитание: / Л. Н. Ростомашвили., М.М. 

Креминская  // Ростомашвили, Л.Н.; 

 Литош Н.Л., Адаптивная физическая культура: Психолого-педагогическая характеристика 

детей с нарушениями в развитии: Учебное пособие. - М.: СпортАкадемПресс, 2002. 

7. Система оценки по предмету «Адаптивная физкультура». 

Мониторинг результатов обучения проводится не реже одного раза в полугодие. В ходе 

мониторинга оценивается уровень сформированности представлений, действий/операций, 

внесенных в СИПР. Например: «выполняет действие самостоятельно», «выполняет действие по 

инструкции» (вербальной или невербальной), «выполняет действие по образцу», «выполняет 

действие с частичной физической помощью», «выполняет действие со значительной физической 

помощью», «действие не выполняет»; представление: «узнает объект», «не всегда узнает объект» 

(ситуативно), «не узнает объект». Итоговые результаты образования за оцениваемый период 

оформляются описательно в дневниках наблюдения и в форме характеристики за учебный год. На 

основе итоговой характеристики составляется СИПР на следующий учебный период.  

Результаты мониторинга указаны в таблице. 



 

 

Человек, 1 класс, 2 вариант (обучение на дому). 

1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена в соответствии Федеральным законом Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации» N273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 

99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 

В учебном плане содержится предмет «Человек». На изучение данного предмета отводится 1 

час в неделю. Всего за год – 32 часа. Из них: I ч. –     ч.                                   IIIч. –    ч. 

                               IIч. –     ч.                                  IV ч. –   ч. 

Нормативно-правовую базу разработки  рабочей программы общего образования составляют: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)". 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся 

с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжёлыми и множественными нарушениями развития (вариант 2). 

 Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 0 – 

4 классы/ под редакцией И.М. Бгажноковой, 2013г., филиал издательства 

«Просвещение», Санкт-Петербург. 

Приобщение ребенка к социальному миру начинается с развития представлений о себе. 

Становление личности ребенка происходит при условии его активности, познания им окружающего 

мира, смысла человеческих отношений, осознания себя в системе социального мира. Социальную 

природу «я» ребенок начинает понимать в процессе взаимодействия с другими людьми, и в первую 

очередь со своими родными и близкими.  

Целью обучения предмета в первом классе - формирование представления о себе самом и 

ближайшем окружении. 

Основными задачами программы являются: 

 формирование представлений о себе как «Я», осознание общности и различий «Я» от 

других; 

 развитие умений решать каждодневные жизненные задачи, связанные с 

удовлетворением первоочередных потребностей; 

 развитие умений поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, умение 

поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и ограничениям 

здоровья; поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными процедурами. 

 формирование представлений о своей семье, взаимоотношениях в семье. 

 

2. календарно-тематическое планирование. 

№ тема колич. 

часов 
срок

и 

основные элементы содержания практика 

Представления о себе. 

1. Части тела: туловище, руки. 1  Формирование умения различать и 

называть  части тела: туловище (шея, 

спина, живот).  Через просмотр 

демонстрационного материала,  

практическую, игровую 
изобразительную деятельность. 

Формирование умения 

различать и называть  

части тела: туловище 

(шея, спина, живот).   

2. Части тела: руки, ноги. 1  Формирование умения различать и 

называть части тела: ноги.  Через 

просмотр демонстрационного 

материала,  практическую, игровую 

Формирование умения 

различать и называть 

части тела: ноги. 



изобразительную и конструктивную 

деятельность. 

3. Части тела: пальцы. 1  Формирование умения различать и 

называть  части тела: пальцы.  Через 

просмотр демонстрационного 

материала,  практическую, игровую 

изобразительную деятельность. 

Формирование умения 

различать и называть  

части тела: пальцы.   

4. Моё – чужое. 1  Формирование умение определять 

«моё» и «не моё», через игру,  

практические упражнения.    

Формирование умение 

определять «моё» и «не 

моё». 

5. Моё здоровье: режим дня. 1  Осознание важности соблюдения 

режима дня для здоровья.  Через 
просмотр демонстрационного 

материала, практические и игровые  

упражнения. 

Осознание важности 

соблюдения режима дня 
для здоровья.   

6. Моё здоровье: личная 

гигиена. 

 

1  Осознание важности соблюдения 

личной гигиены для здоровья.  Через 

просмотр демонстрационного 

материала, практические и игровые  

упражнения. 

Осознание важности 

соблюдения личной 

гигиены  для здоровья 

7. Моё здоровье: одевание по 

погоде. 

1  Осознание важности одевания по 

погоде для здоровья, через просмотр 

демонстрационного материала, 

практические и игровые  упражнения. 

Осознание важности  

одевания по погоде для 

здоровья. 

8. Моё здоровье. 1  Формирование умения распознавать  

свои ощущения,  определять свое 
самочувствие (как хорошее или 

плохое), локализировать болезненные 

ощущения и сообщать о них 

взрослым. Через просмотр 

демонстрационного материала, 

игровых действий,  практических 

упражнений. 

Формирование умения 

распознавать  свои 
ощущения,  определять 

свое самочувствие, 

локализировать 

болезненные ощущения 

и сообщать о них 

взрослым. 

9. Называние своего возраста. 1  Формирование умения осознавать 

свой возраст, называть его, через 

практические игровые упражнения.

 Формирование умения 

осознавать свой возраст, называть его. 

Формирование умения 

осознавать свой возраст, 

называть его 

10. Рассказ о себе с помощью 

речи, жестов и пиктограмм. 

1  Формирование умения осознавать и  

сообщать  своё имя возраст, любимое 
занятие, по подражанию. 

Формирование умения 

осознавать и  сообщать  
своё имя возраст, 

любимое занятие. 

11. Рассказ о себе с помощью 

речи и жестов. 

1  Формирование умения осознавать и  

сообщать  своё имя возраст, через 

игру «Давай знакомиться!»  Через 

практическую, игровую деятельность. 

Формирование умения 

осознавать и  называть  

своё имя, возраст, через 

игру «Давай 

знакомиться!»   

12. Мои интересы и желания. 1  Формирование умения осознавать и 

выражать свои интересы, желания; 

представлений о занятиях в свободное 

время.   Через просмотр 

демонстрационных материалов, 

игровые упражнения, беседу.   

Формирование умения 

осознавать и выражать 

свои интересы, желания; 

представлений о 

занятиях в свободное 

время. 

13. Закрепление пройденного 
материала. 

1  Закрепление знаний о здоровье 
человека, режиме дня; умений 

распознавать свои эмоции, эмоции 

окружающих, рассказать о себе. Через 

игру.    

Закрепление знаний о 
здоровье человека, 

режиме дня; умений 

распознавать свои 

эмоции, эмоции 

окружающих. 

Моя семья 

14. Члены моей семьи.   

 

1  Формирование представлений о 

членах семьи. Через просмотр 

Формирование 

представлений о членах 



демонстрационных материалов, игру,  

изобразительную деятельность. 

семьи. 

15. Моя семья: бытовая 

деятельность членов семьи. 

1  Формирование представлений о 

бытовой деятельности членов семьи, 

через просмотр видеоматериалов, 

игровые, практические действия. 

Формирование 

представлений о бытовой 

деятельности членов 

семьи. 

16. Моя семья: досуговая 

деятельность членов семьи. 

1  Формирование представлений о  

досуговой деятельности членов семьи, 

через просмотр видеоматериалов, 

игровые, практические действия. 

Формирование 

представлений о  

досуговой деятельности 

членов семьи. 

17. Моя семья: 

профессиональная 
деятельность членов семьи. 

1  Представление о профессиональной 

деятельности членов семьи, через 
просмотр видеоматериалов, игровые, 

практические действия. 

Представление о 

профессиональной 
деятельности членов 

семьи. 

18. Закрепление пройденного 

материала. 

1  Закрепление представлений о членах 

семьи, через игру. 

Закрепление 

представлений о членах 

семьи. .Повторение 

пройденного материала  

Гигиена тела 

19. Различение вентилей с 

горячей и холодной водой. 

1  Формировать умения пользоваться 

краном через практические действия 

Пользование краном 

20. Соблюдение 

последовательности действий 

при мытье и вытирании рук. 

1  Учить правильно мыть и вытирать 

руки, пользоваться мылом, соблюдать 

правила гигиены через игровые 

практические действия 

Мытьё рук 

21. Соблюдение 

последовательности действий 

при мытье и вытирании лица 

1  Формировать умения умывать и 

вытирать лицо через просмотр 

видеоматериалов, игровые и 
практические действия 

умывание 

22. Расчесывание волос. 1  Учить пользоваться расчёской, 

аккуратно расчесывать волосы 

Расчесывание волос 

 Одежда и обувь 

23. Узнавание (различение) 

предметов одежды 

1  Познакомить с видами одежды через 

просмотр демонстрационных 

материалов, практические действия 

Различение видов 

одежды 

24. Узнавание (различение) 

деталей предметов одежды 

1  Формировать представление о деталях 

одежды через просмотр 

демонстрационных материалов, 

практические действия 

Формировать 

представление о деталях 

одежды 

25. Знание назначения деталей 

предметов одежды. 

1  Формирование представлений о 

назначении деталей одежды через 

просмотр демонстрационных 

материалов, игровые действия 

Формирование 

представлений о 

назначении деталей 

одежды 

26. Узнавание (различение) 

предметов обуви 

1  Формирование знаний о предметах 

обуви, узнавать обувь через просмотр 
демонстрационных материалов, 

игровые и практические действия 

Формирование знаний о 

предметах обуви 

27. Знание назначения видов 

обуви. 

1  Познакомить с назначением 

различных видов обуви через 

просмотр видеоматериалов, 

демонстрационных материалов, 

практические и игровые действия 

Формировать 

представления о видах 

обуви 

28. Различение сезонной обуви 1  Учить различать сезонную обувь 

через просмотр демонстрационных 

материалов, игровые действия, беседу 

Формировать 

представления о 

сезонной обуви 

29. Расстегивание (развязывание) 

липучки (молнии, пуговицы, 

ремня, кнопки, шнурка). 

1  Учить расстёгивать и застёгивать 

одежду, развязывать шнурки через 

игровые и практические действия 

Формировать умения 

расстёгивать и 

застёгивать одежду, 

обувь 

30. Соблюдение 

последовательности действий 
при раздевании 

1  Учить соблюдать последовательность 

действий при раздевании через игру и 
практические действия 

Формировать умения 

раздеваться 



31. Различение лицевой 

(изнаночной), передней 

(задней) стороны одежды, 

верха (низа) одежды 

1  Учить различать лицевую, переднюю, 

заднюю сторону одежды, верх, низ 

через игровые и практические 

действия 

Расширение знаний об 

одежде 

32. Закрепление пройденного 

материала. 

1  Закрепить знания об одежде и обуви Закрепление знаний об 

одежде и обуви 

 

3. Содержание программы. 

Программа представлена следующими разделами: представления о себе, моя семья, гигиена тела, 

одежда и обувь. 

Представление о себе.  

Части тела: туловище, руки. Части тела: руки, ноги. Части тела: пальцы. Моё – чужое. Моё 

здоровье: режим дня. Моё здоровье: личная гигиена. Моё здоровье: одевание по погоде. Моё здоровье. 

Называние своего возраста. Рассказ о себе с помощью речи, жестов и пиктограмм. Рассказ о себе с 

помощью речи и жестов. Мои интересы и желания. 

Моя семья. 

 Члены моей семьи.  Моя семья: бытовая деятельность членов семьи. Моя семья: досуговая 

деятельность членов семьи. Моя семья: профессиональная деятельность членов семьи. 

Гигиена тела. 

Различение вентилей с горячей и холодной водой. Соблюдение последовательности действий 

при мытье и вытирании рук. Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании лица. 

Расчесывание волос. 

Одежда и обувь. 

Узнавание (различение) предметов одежды. Узнавание (различение) деталей предметов одежды. 

Знание назначения деталей предметов одежды. Узнавание (различение) предметов обуви. Знание 

назначения видов обуви. Различение сезонной обуви. Расстегивание (развязывание) липучки (молнии, 

пуговицы, ремня, кнопки, шнурка). Соблюдение последовательности действий при раздевании. 

Различение лицевой (изнаночной), передней (задней) стороны одежды, верха (низа) одежды. 

Закрепление пройденного материала. 

Обучение по предмету носит прежде всего ярко выраженную практическую направленность.  

Для обучения создаются такие условия, которые дают возможность каждому ребенку работать в 

доступном темпе, проявляя возможную самостоятельность. Материал подбирается по объему и 

компонуется по степени сложности, исходя из особенностей развития каждого ребенка.  

Уроки строятся на комплексной основе и включают игровую, изобразительную, конструктивную 

деятельность.  

Учебный предмет «Человек» находится в основной части учебного плана и относится к 

образовательной области «Окружающий мир». 

 

 

 

4. Предполагаемые предметные результаты обучения: 

 иметь представления о собственном теле; 

 относить себя к определенному полу; 

 уметь определять «моё» и «не моё», осознавать и выражать свои интересы, желания; 

 уметь сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст, пол, свои интересы, хобби 

и др.; 

 уметь соблюдать режимные моменты (чистка зубов утром и вечером, мытье рук после 

посещения туалета и перед едой); 

 иметь представления о членах семьи, обязанностях членов семьи, бытовой и досуговой 

деятельности семьи. 

 узнавать одежду, обувь. 

  



 уметь расстёгивать и застёгивать одежду, завязывать шнурки, знать последовательность 

одевания и раздевания. 

 различать изнаночную сторону одежды. 

5. Предполагаемые личностные результаты обучения. 

 сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

 овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

 сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности; 

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям;     

 проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение 

 Адаптированная основная образовательная программа общего образования, 

разработанная на основе ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 

2); 

 Комплект  рабочих тетрадей - Баряева Л.Б., Логинова Е.Т., Лопатина Л.В. «Я - 

говорю!». Комплект предназначен для работы с детьми, имеющими тяжелые 

нарушения в интеллектуальной деятельности. 

 «Я и окружающий мир» - пособие для детей с особенностями психофизического 

развития, авторы: Т.В. Демьяненок, Ю.Н. Кислякова, И.Ю. Оглоблина. 

 

7. Система оценки по предмету «Человек» 

Мониторинг результатов обучения проводится не реже одного раза в полугодие. В ходе 

мониторинга специалисты образовательной организации оценивают уровень сформированности 

представлений, действий/операций, внесенных в СИПР. Например: «выполняет действие 

самостоятельно», «выполняет действие по инструкции» (вербальной или невербальной), 

«выполняет действие по образцу», «выполняет действие с частичной физической помощью», 

«выполняет действие со значительной физической помощью», «действие не выполняет»; 

представление: «узнает объект», «не всегда узнает объект» (ситуативно), «не узнает объект». 

Итоговые результаты образования за оцениваемый период оформляются описательно в дневниках 

наблюдения и в форме характеристики за учебный год. На основе итоговой характеристики 

составляется СИПР на следующий учебный период. 

Результаты мониторинга указаны в таблице. 

Критерии оценивания знаний, умений, навыков 

При определении уровня развития ребенка оценивается качественное содержание доступных ему 

действий. Предлагается оценивать результаты не в условных баллах, имея в виду число удачных 

попыток относительно общего числа ситуаций, требующих правильного действия, а реально 



присутствующий опыт деятельности. Наиболее значимыми выделяются следующие уровни 

осуществления деятельности: 

 действие выполняется взрослым (ребенок пассивен, позволяет что-либо делать с ним); 

 действие выполняется ребенком со значительной помощью взрослого; 

 действие выполняется ребенком с частичной помощью взрослого; 

 действие выполняется ребенком по последовательной инструкции (изображения или 

вербально); 

 действие выполняется ребенком по подражанию или по образцу; 

 действие выполняется ребенком полностью самостоятельно. 

Показатели самостоятельности учащегося. 

Действие выполняется взрослым (ребенок пассивен, позволяет что-либо 

делать с ним). 

! 

Действие выполняется ребенком со значительной помощью взрослого. пп 

Действие выполняется ребенком с частичной помощью взрослого. п 

Действие выполняется ребенком по последовательной инструкции 

(изображения или вербально). 

и 

Действие выполняется ребенком по подражанию или по образцу. о 

Действие выполняется ребенком полностью самостоятельно. с 

При выполнении ниже 35% заданий учащаяся с тяжелой умственной отсталостью получает  

«усвоил на минимальном уровне», оценку «удовлетворительно» получает, если он, верно, выполнил 

от 35 % до 50 процентов заданий. Оценку «хорошо» - при выполнении от 50% до 65% заданий. 

Оценка «достаточно хорошо», если выполнено свыше 65% заданий. 

Для оценки степени дифференцированности отдельных действий и операций внутри целостной 

деятельности рекомендуется пользоваться следующей градацией и условными обозначениями: 

 действие (операция сформировано – «ДА»; 

 действие осуществляется при сотрудничестве взрослого – «ПОМОЩЬ»; 

 действие выполняется частично, даже с помощью взрослого – «ЧАСТИЧНО»; 

 действие (операция) пока не доступно для выполнения – «НЕТ». 

 

Диагностический инструментарий оценивания знаний, умений, навыков 

Название методики / оборудования 

 

Цель 

1.Пирамида Понимание инструкции, состояние моторики, различение цветов, способ 

собирания, различение величины 

2.Предметные и геометрические вкладки Понимание инструкции, способ деятельности, состояние моторики, запас 

сведений об окружающем, знание г/ф 

3.Коробка форм Уровень развития ориентировки на форму, понимание задания, способ 

выполнения, состояние моторики 



4.Разбери и сложи матрёшку Проверка развития ориентировки на величину, сформированность понятий 

«большой – маленький», «один – много», обучаемость 

5.Найди такую же 

Картинки половинки 

Соотносит слово с изображением, сформированность понятия тождества, 

процессы сравнения, понимание названий предметов и действий с ними 

6.Группировка игрушек Уровень развития восприятия форм, умение использовать геометрические 

эталоны при определении общей формы конкретных предметов, способ 

выполнения 

7.Поиграй Наличие и стойкость интереса к игрушке, характер действия с ней 

8.Разрезные картинки Понимание инструкции и цели задания, умение видеть целое на основе 

составляющих частей, сформированность наглядно – действенного и 

наглядно – образного мышления, способ деятельности, реакция на результат, 

состояние моторики, перенос на аналогичное задание 

9.Поймай рыбку Уровень развития наглядно – действенного мышления, способ выполнения, 

отношение к результату, моторные навыки 

10.Найди пару Умение анализировать и сравнивать изображения, находить сходство и 

различие. 

11.Построй из кубиков Умение работать по показу, подражанию, действовать целенаправленно; 

уровень развития зрительного анализа и воспроизведения заданных 

конструкций 

12.Нарисуй Уровень развития предметного рисунка, умение держать карандаш, интерес 

к рисованию, зрительное восприятие, раскрашивание 

13.Построй из палочек Особенности деятельности (действует осознанно или механически), уровень 

развития пространственной ориентации в расположении объектов на 

плоскости, зрительного анализа и воспроизведение заданных конструкций, 

работоспособность, стойкость интереса к выполнению задания, отношение к 

своим успехам и неудачам 

14.Работа с картинкой (дети, 

выполняющие различные действия: 

держит мяч, надевает сапог и т.д.) 

Исследовать умение различать правую и левую стороны в изображении на 

картинке, у собеседника. Уровень сформированности представлений о 

частях тела 

15.ГМН: обводка по пунктиру, 

штриховка, умение самостоятельно 

проводить линию. 

Уровень сформированности графо – моторных навыков, состояние мелкой 

моторики, умение держать карандаш, зрительно – двигательная координация 

17. Дорисуй (круги, треугольники) Выявить наглядно – образные представления, целостность восприятия, 

зрительно – двигательную координацию, графические навыки, знание г/ф 

18.Времена года Оценить степень развитости у ребёнка представлений о временах года. 

Словарный запас. Звукопроизношение. 

19.Дни недели. Части суток Оценить степень развитости у ребёнка представлений о днях недели, частей 

суток 

20.Шумовые коробочки Знание цвета, понимание инструкции, зрительное, слуховое восприятие, 

сформированность понятия «одинаковые» 

21.Чудесный мешочек Уровень развития тактильного восприятия: мягкий - твёрдый, гладкий – 

колючий; тактильное восприятие формы, величины 

22.Задания на определение «холодный – 

тёплый, гладкий – колючий, мокрый – 

сухой» 

Уровень сформированности понятий: не определяет, определяет при 

тактильном контакте, по картинке 

23.Работа с мозаикой Способы деятельности: по подражанию, по образцу, по замыслу; состояние 

мелкой моторики 

24.Работа с пластилином Способы деятельности: по подражанию, по образцу, по замыслу; состояние 



мелкой моторики 

25. Работа с бумагой Способы деятельности: по подражанию, по образцу, по замыслу; состояние 

мелкой моторики 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение курса 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса включает в себя дидактическое 

и методическое обеспечение образовательной программы, описание печатных пособий, 

технических средств обучения, экранно-звуковых пособий, игр и игрушек, оборудования класса, а 

также перечень информационно-коммуникативных средств обучения. 

- учебные столы; 

- доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления); 

- персональный компьютер; 

-компьютерные обучающие игры 

- натуральные объекты, муляжи, макеты. 

- предметные сюжетные картинки, 

- дидактические игры: «Лото – профессий», «Пазлы – профессий» «Воздушный транспорт», 

«Наземный транспорт», «Водный транспорт» «Грузовые и легковые машины» и т.д. 

- аудио и видеоматериалы, презентации, иллюстрирующие социальную жизнь людей, правила 

поведения в общественных местах. 

- тетради – раскраски с различными объектами окружающего социального мира. 

- комплект рабочих тетрадей "Я-говорю!" под редакцией Л. Б. Баряевой, Е. Т. Логиновой, Л. В. 

Лопатиной (из серии "Ребенок в семье", "Ребенок и его игрушки", "Ребенок в школе", "Ребенок и 

его дом". 

 

Учебно-методическое обеспечение программы 

 

1. Статья 2, часть 10 Федерального закона Российскои ̆Федерации «Об образовании в Российскои ̆

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 

2 Статья 12, часть 10 Федерального закона Россиис̆кои ̆Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 

Ст. 11, ч. 6 Федерального закона Российской ̆ Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российскои ̆Федерации» 

Баряева Л.Б., Н. Н. Яковлева Дети на дороге. Правила дорожного движения в играх и упражнениях: 

Учебно-методическое пособие. СПб: ЦЦК проф. Л. Б. Баряевой, 2008., 

Безруких М.М. Обучение первоначальному письму. — М.: Просвещение, 2002. 



Выготский Л.С. Мышление и речь. — М.: Лабиринт, 1999. 

Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. — М.: 

Просвещение, 2003. 

Запорожец А.В. Избранные психологические труды. В 2-х томах. — М., 1986. 

Зельдин Л.М. Опыт формирования у ребенка с ДЦП навыков, необходимых для овладения 

скорописью// В сб. Особый ребенок. Исследования и опыт помощи, № 2. — М., 1999. 

Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. — М.: Смысл, 2004. 

Маленькие ступеньки. Программа ранней педагогической помощи детям с отклонениями в 

развитии/ Пер. с английского. — М.: Ассоциация Даун Синдром, 1998. 

Программа под редакцией Л.Б. Баряевой, Н.Н. Яковлевой, рекомендована к использованию в 

образовательных учреждениях Региональным экспертным советом Комитете по образованию РФ 

Смирнова Е.О. Детская психология. — М.: Владос, 2003. 

Содержание коррекционных занятий 

 

Выполнение простых подражательных движений за учителем по инструкции «делай вместе»: 

движения рук, кистей («Птички», «Кулачки-ладошки», «Молоток» и пр.). 

В 1 классе не требуется выполнения сложных упражнений для пальцев, требующих точности 

работы мелких мышц («пальчики здороваются»). 

Выполнение подражательных действий со сменой вида движения («Стучим – прячем»: смена 

легкого постукивания ребрами ладоней по столу и быстрого убирания рук за спину вслед за 

движениями учителя). 

Воспроизведение по подражанию действий с предметом («Упражнение с флажком»). 

Выполнение по показу и самостоятельно по заданию следующих действий с предметами: 

катание шариков в определенном направлении; 

бросание шариков или других мелких предметов в сосуд с узким горлышком; 

складывание предметов в коробку аккуратно, так, чтобы ее можно было закрыть крышкой; 

открывание и закрывание коробок, деревянных яиц, матрешек; 

нанизывание предметов с отверстиями на стержень; 

нанизывание шаров на шнур («бусы»); 

использование в наглядных ситуациях предмета как орудия действия: 

доставание предмета, находящегося в труднодоступном месте, при помощи палки или другого 

предмета; 

использование стула или скамейки для доставания предмета, находящегося высоко; пользование 

этими навыками в новой ситуации. 

 

Действия с предметами разного цвета, формы, величины. 

 



Цвет. Выбор по образцу и инструкции («Дай такой») предметов одного цвета из 6-10 предметов 

двух контрастных цветов (красные и синие, желтые и синие и т.д.). 

Группировка по цвету предметов двух контрастных цветов (раскладывание в коробки, стаканы, 

раздача детям по имеющемуся образцу). 

Выбор по образцу и раскладывание предметов контрастных насыщенных цветов (красный, синий, 

желтый, зеленый, черный, белый) из 8 – 12 предметов всех указанных цветов (без называния 

цветов). 

Три цвета: красный, синий, желтый – уметь выбрать по названию, давать предметы названного 

цвета. Самостоятельно правильно назвать красный цвет, четко соотнося только с предметами 

красного цвета. 

Форма. Выбор по образцу и инструкции («Дай такой») одной формы из 6-10 предметов двух 

контрастных объемных форм без их названия; шар-параллелепипед («брусок», «Кирпичик»); куб – 

конус («башенка»). 

Группировка по форме предметов двух контрастных форм (раскладывание, подбор, раздача по 

образцу). 

Выбор по образцу и раскладывание контрастных объемных форм: куб, шар, треугольная призма 

(«крыша»), конус («башенка»), параллелепипед («брусок», «кирпичик») их 8-12 предметов всех 

указанных форм (без названия форм). 

Выбор предметов одной формы из 6 – 10 предметов двух контрастных плоскостных форм: круг – 

квадрат, круг – треугольник по образцу и инструкции («Дай такой»). 

Раскладывание этих плоскостных форм. 

Самостоятельно называть, правильно соотнося с соответствующими формами: шарик, кубик, круг, 

квадрат. 

Величина. Выбор одинаковых по величине предметов из 6 – 10 предметов двух контрастных 

величин (большие и маленькие, толстые и тонкие, длинные и короткие) по образцу и инструкции 

(«Дай такой»). 

Группировка различных парных предметов по величине (раскладывание в большую коробку – 

больших предметов, в маленькую – маленьких; нанизывание колец одного размера на стержень при 

выборе их из двух размеров резко контрастных – больших и маленьких, затем нанизывание на 

другой стержень оставшихся колец другого размера). 

Использование приема наложения предметов для их сравнения по величине. 

Подбор друг к другу разнородных предметов, одинаковых по величине (подходящие крышки к 

коробкам, баночкам, игрушки – к таре, мячи и шары – к отверстиям разного диаметра). 

Понимать, находить и показывать предметы большие и маленькие, показывать какой предмет 

больше, а какой меньше. Самостоятельно называть величины: большой, маленький. 

Дидактические игры 

«Разложи в ряд» (по цвету): размещение мелких цветных предметов на цветные бумажные ленты 

соответствующего цвета, располагая их в ряд («ленты», «дорожки»); чередование предметов по 

цвету через один, выкладывая их в ряд (красный – синий – красный – синий и т.д.). 

«Предметное цветовое лото»: размещение цветных кубиков на розданных таблицах 

соответствующих цветов, с учетом расположения контуров нарисованных на таблицах квадратов. 

(Размер грани кубика соответствует размеру квадрата на таблице). (Игра дается во втором 

полугодии). 



«Разложи в ряд» (по форме, по величине): чередование предметов по форме через один, выкладывая 

их в ряд (куб – конус – куб – конус и т.д., круг – квадрат – круг – квадрат и т.д.): чередование 

предметов по величине через один, выкладывая их в ряд (большой – маленький – большой – 

маленький и т.д.). 

«Поиск в окружающем»: 

быстро находить предмет, спрятанный на виду за экран или какой-либо предмет; 

находить в обстановке класса и приносить учителю предметы, игрушки, парные с предметом, 

игрушкой, показанными учителем; 

находить в обстановке класса и приносить предметы, игрушки по показанной учителем картинке 

(мяч на картинке – принести мяч (игрушку); 

находить в обстановке класса и приносить предметы, игрушки с заданным признаком – 

определенного цвета, формы, величины, по образцу, показанному учителем. (Игра проводится 

параллельно с прохождением данного признака в других видах деятельности, как закрепление); 

«Что лишнее»: исключение «лишнего» предмета из нескольких однородных (по цвету, форме, 

величине). 

«Светофор»: перемена вида движения по цветовому сигналу (при показе зеленого круга дети 

должны идти, желтого – маршировать на месте, красного – останавливаться). 

«Не урони»: перенос недостаточно устойчивого предмета на листе картона, бумаги, с постепенным 

уменьшением устойчивости предмета (кубик, карандаш, шарик). 

«Чудесный мешочек»: узнавать на ощупь один из хорошо известных детям бытовых или игровых 

предметов (ключ, ложка, расческа и т.д.); узнавать на ощупь предметы, положенные в матерчатый 

мешок; находить на ощупь названный предмет при выборе из нескольких, положенных в мешок; 

различать на ощупь величину предметов (из двух предметов, резко контрастных во величине. 

(Второе полугодие). 

Все действия производить как правой, так и левой рукой. Учить определять предметы сначала 

правой, затем левой рукой. 

«Что убрали», «Что изменилось» - запоминать и называть предметы, игрушки или значительные 

изменения в них. 

 

Деятельность с разборными игрушками 

Собирание вкладных кубиков (3 куба разных по величине). Складывание трехместной матрешки, 

осмысленное соотнесение ее. 

Нанизывание колец маленькой пирамиды на стрежень, подбирая их строго по убывающей величине 

(пирамида из 3 или 5 колец); учить заканчивать работу до конца, не бросать ее, не доделав, не 

терять цели подбора колец «по величине»; закончив работу контролировать правильность 

сделанного, замечать и исправлять ошибки. 

Элементарное конструирование 

Складывание простейших фигур из счетных палочек по показу и по образцу. 

По возможности учить детей строить эти фигуры по словесной инструкции. 

Складывание разрезных картинок из 2-х и 3-х частей, разрезанных по вертикали или горизонтали. 



Подбор и выкладывание из объемных и плоскостных форм разного цвета (не более 3-4) простейших 

комбинаций при зрительном диктанте, учитывая не только форму, но и цвет, и величину фигур. 

Постройки из детских наборов строительного материала (по показу и одновременной словесной 

инструкции сопряжено с учителем): башня из 4-х кубов одинакового размера; дорожка из брусков 

одинакового размера; башня из трех кубов разного размера (по убывающей величине); башня из 5-

ти кубов разного размера (по убывающей величине); ворота; гараж; дом; стол; стул; забор. 

Выполнение этих построек из одноцветных деталей, выбирая из массы разноцветных деталей по 

имеющемуся образцу или по словесной инструкции (например, стены дома зеленые, крыша 

красная). 

Работа с мозаикой 

Применяется стандартная пластмассовая цветная мозаика из плоских шестиугольных элементов на 

ножках и панели с отверстиями. Заполнение панели мозаикой одного цвета при выборе ее из массы 

разноцветной мозаики (плотно, без выкладывания узора). 

Выкладывание прямого ряда из мозаики одного цвета. 

Выкладывание двух рядов параллельно из мозаики двух цветов. 

Выкладывание «чередующегося ряда» через элемент: красный – синий – красный - синий – красный 

– синий и т.д. 

Выкладывание по показу, по образцу узоров с соблюдением цвета и пространственных отношений 

элементов мозаики: 

«Курочка и цыплята» (один белый элемент мозаики и два желтых расположенных в ряд); 

«Башня и флаг» (три белых вертикально в ряд и один красный наверху); 

«Елочка и грибок» (три зеленых элемента, расположенные треугольником и рядом внизу один 

красный элемент); 

«Ромашка» (один элемент желтого цвета, вокруг него шесть элементов белого цвета). 

Выкладывание тех же узоров без образца, по названию сюжета. 

 

Предполагаемые результаты обучения 

- наличие у ребенка положительных эмоциональных реакций на действия с игрушками, предметами 

и изображениями в контексте материала; 

- умение осуществлять действия совместно с учителем по подражанию и по образцу; 

- понимание названия используемых игрушек и словесного обозначения выполняемых действий с 

ними; 

- осмысленно воспринимать доступную по содержанию информацию из устных сообщений. 

- выбор геометрических фигур (шар, куб, круг, квадрат) по подражанию действиям педагога, по 

образцу и по словесной инструкции; 

- объединение фигур в группы по форме (шары, кубы, круги, квадраты); 

-соотнесение плоскостных и пространственных фигур в процессе игр и игровых упражнений; 

- перемещение в пространстве класса и школы с помощью взрослого, по словесной инструкции и 

самостоятельно; 



- перемещение различных предметов вперед и назад по полу, по поверхности стола по подражанию 

действиям взрослого, по образцу и по словесной инструкции; 

- выполнять действия за учителем и по образцу 

 В результате целенаправленной деятельности на занятиях по развитию психомоторики 

и сенсорных процессов школьник должен научиться 

    — целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога; 

      — правильно пользоваться письменными принадлежностями, копировать несложные 

изображения; 

      — анализировать и сравнивать предметы по одному из указанных признаков: форма, величина, 

цвет; 

      — различать и называть основные цвета; 

      — классифицировать геометрические фигуры; 

      — составлять предмет из 2—3 частей; 

      — определять на ощупь величину хорошо знакомых предметов; 

      — зрительно определять и называть отличительные и общие признаки двух предметов; 

      — классифицировать предметы и их изображения по признаку соответствия знакомым 

сенсорным эталонам, 

делать простейшие обобщения; 

      — различать речевые и неречевые звуки; 

      — ориентироваться на собственном теле и на плоскости листа бумаги; 

      — выделять части суток и определять порядок дней недели. 

Календарно - тематическое планирование 

 по учебному предмету  

« Математические представления» 

для ученика с ограниченными возможностями здоровья, 

умственная отсталость (синдром Дауна) 
№ программный материал дано 

1. Пространственные представления: «справа - слева; вправо - влево; 

правый - левый». 

2.09 

2. Пространственные представления: «в середине, между». 

Геометрические фигуры. Квадрат. 

7.09 

3. Пространственные представления: «вверху внизу», «выше - ниже», 

«верхний - нижний», на, над, под. 

9.09 

4. Понятие о ширине: «широкий», «узкий». Сравнение предметов по 

ширине: шире - уже, одинаковой ширины. 

14.09 

5. Понятие о высоте: «высокий», «низкий». Сравнение предметов по 

высоте: выше, ниже, одинаковой высоты. 

16.09 

6. Понятие о глубине: «глубокий», «мелкий». Сравнение предметов по 

глубине: «глубже - мельче», одинаковой глубины. 

21.09 

7. Отношения порядка следования: первый, последний, крайний, после, 

следом, следующий за. 

23.09 

8. Временные представления. Сутки: утро, день, вечер, ночь. Понятия 

«рано – поздно». 

28.09 

9. Понятие о массе: «тяжёлый - лёгкий». Сравнение предметов по массе: 

«тяжелее - легче, одинаковые по тяжести». 

30.09 

10. Понятия: «много- мало, несколько, один – много, ни одного», «столько 

же». 

5.10 

11. 
12. 

Число и цифра 1. 7.10 
12.10 

13. Обозначение числа цифрой. Монеты: 1 рубль. 14.10 



14. 

15. 

 

Число и цифра 2.Место числа в числовом ряду. Сравнение чисел. 19.10 

21.10 

16. Знак «+». Образование числа 2. 26.10 

17. Состав числа 2. Знак «=». 28.10 

18. Пара предметов. Знак «-». 9.11 

19. Монеты: 2 рубля. Геометрические тела: шар. 11.11 

20. Решение примеров и задач в пределах 2. 16.11 

21. 

22. 

Число и цифра 3.Место числа в числовом ряду 18.11 

23.11 

23. Числовой ряд 1-3. Прямой и обратный счет. 25.11 

24. Сравнение чисел. Состав числа 3. 30.11 

25. 

26. 

Арифметическое действие – сложение.  2.12 

7.12 

27. Арифметическое действие – вычитание. Геометрические тела: куб. 9.12 

28. Решение примеров и задач в пределах 3. 14.12 

29. 

30. 

Число и цифра 4.Место числа в числовом ряду. 16.12 

21.12 

31. Числовой ряд 1-4. Прямой счет. 23.12 

32. Сравнение чисел. Обратный счет. 13.01 

33. 

34. 

Состав числа 4. Сложение и вычитание в пределах 4. 18.01 

20.01 

35. Решение примеров и задач. Геометрические тела: брус. 25.01 

36. 

37. 

Число и цифра 5.Место числа в числовом ряду. 27.01 

1.02 

38. Числовой ряд 1-5. Прямой и обратный счет. Сравнение чисел. 3.02 

39. Состав числа 5. Монеты: 5 рублей. 8.02 

40. Сложение и вычитание в пределах 5. сравнение чисел. 10.02 

41. Точка, линии. Геометрические фигуры: овал. 22.02 

42. Число и цифра 0.Сравнение чисел. 24.02 

43. Решение примеров и задач на вычитание. 1.03 

44. 
45. 

Число и цифра 6.Место числа в числовом ряду. 3.03 
10.03 

46. Числовой ряд 1-6. Прямой и обратный счет. 15.03 

47. Сравнение чисел. Построение прямой линии через одну точку. 17.03 

48. 

49. 

Сложение и вычитание в пределах 6.Построение прямой линии через 

две точки. 

29.03 

31.03 

50. 

51. 

Число и цифра 7.Место числа в числовом ряду. 5.04 

7.04 

52. Числовой ряд 1-7. Прямой и обратный счет. 12.04 

53. Сутки, неделя. Неделя – 7 суток. 14.04 

54. 

55. 

Число и цифра 8.Место числа в числовом ряду. Прямой и обратный 

счет. 

19.04 

21.04 

56. 

57. 

Состав числа 8. Присчитывание по 2 26.04 

28.04 

58. 

59. 

Число и цифра 9. Место числа 9 в числовом ряду. 5.05 

12.05 

60. Состав числа 9. Сложение и вычитание в пределах 9. 17.05 

61. Число и цифра 10. Числовой ряд 1-10. 19.05 

62. Единицы стоимости. Рубли, копейки. Монета: 

10 копеек. Размен и замена монет. 

24.05 

63. Сложение и вычитание в пределах 10. 26.05 

 Повторение пройденного за год. Числовой ряд 1-10.  

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование 

 по учебному предмету  

«Речь и альтернативная коммуникация» 

для ученика с ограниченными возможностями здоровья, 

умственная отсталость (синдром Дауна) 

 

№ программный материал дата фактически 

1. Выражение своих желаний с использованием  изображения, слова. 6.09  

2. Выражение согласия и несогласия. 8.09  

3. Соблюдение очередности в разговоре. 13.09  

4. Удержание кисти и карандаша. 15.09  

5. Раскрашивание, штриховка, обводка по трафаретам, по опорным точкам 

изображения различной величины. 

20.09  

6. Определение источника звука с опорой на практические действия. 

Определение источник звука, распознавание речевых и неречевых 

звуков. Игра «Громко – тихо». 

22.09  

7. Выделение из слова звука [а] [у] в начале слова. 27.09  

8. Работа по содержанию сказок "Колобок", "Репка". 29.09  

9. Звук и буква А. Письмо буквы А. 4.10  

10. Звук и буква У. Письмо буквы У. 6.10  

11. Звук и буква М. Письмо буквы м. 11.10  

12. Образование и чтение прямых слогов МА, МУ. Чтение слова МА- МА. 13.10  

13. Предметы. Соотнесение предметов и их 1названий. 18.10  

14. Звук и буква О. Чтение и письмо буквы О. Образование и чтение слогов 

ОМ - МО, их сравнение. 

20.10  

15. Звук и буква X. Письмо буквы X. 25.10  

16. 

17. 

Составление и чтение слов со звуком [х]. 27.10  

18. 

19. 

Звук и буква С. Письмо буквы С. 8.11 

10.11 

 

20. Составление и чтение слов с изученными буквами. 15.11                                                        

21. Звук и буква Н. Письмо буквы Н. 17.11  

22. Составление и чтение слогов, слов с буквой Н. 22.11    

23. Звук и буква Ы. Обратные и прямые открытые слоги и слова со звуком 
[ы] и буквой Ы.  

24.11  

24. Чтение слов и слогов с буквой ы. Письмо буквы ы. 29.11  

25. 

26. 

Составление и чтение слов, состоящих из одного закрытого слога (сын, 

нос, мох, сом).  

1.12 

6.12 

 

27. Звук и буква Л. Письмо буквы л. 8.12  

28. 

29 

Составление и чтение слов, состоящих из обратных и прямых открытых 

слогов буквой л, предложений с этими словами. 

13.11 

15.11 

 

 

30. Звук и буква В. Чтение и письмо буквы В. 20.11  

31. 

32. 

Упражнение в составлении и чтении слогов во, ва, вы, и слов с ними. 22.11 

12.01 

 

33. Звук и буква И. Чтение и письмо буквы И. 17.01  

34. Упражнение в составлении и чтении слов из изученных слоговых 

структур, чтение предложений. 

19.01  

35. Дифференциация звуков[ ы]-[ и ]. Упражнение в составлении и  чтение 

слов из слогов с буквами ы, и; чтение предложений. 

24.01  

36. Звук и буква Ш. Письмо буквы ш.  26.01  

37. 

38 

Образование и чтение обратных и прямых открытых слогов с буквой Ш.  31.01 

2.02 

 

39. Звук и буква П. Чтение и письмо буквы П. 7.02  

40. 

41. 

Образование и чтение обратных слогов и прямых открытых с буквой П.  9.02 

21.02 

 

42. Звук и буква Т. Письмо буквы т. 28.02  

43. Образование и чтение обратных слогов и прямых открытых с буквой Т.  2.03  



44. 9.03 

45. 

46. 

Звук и буква К. Составление и чтение слов, состоящих из одного 

закрытого слога (так, сок, лук); предложений с этими словами. Письмо 

буквы к. 

14.03  

47. 

48. 

Звук и буква 3,з. Чтение и письмо буквы. Образование и чтение слогов 

ЗА,ЗУ,ЗИ, ЗЫ. Письмо буквы з.  

16.03  

49. Дифференциация звуков 3-С. Упражнения в составлении и чтении слов 

из двух закрытых слогов. 

28.03  

50. 

51. 

Звук и буква Р. Чтение буквы Р. Обратные и прямые открытые слоги и 

слова буквой Р. Письмо буквы р. 

30.03 

4.04 

 

52. Дифференциация звуков P-JI. 6.04  

53. Чтение предложений и текста из слов с буквами Р-Л. 11.04  

54. Звук и буква й . Слова со звуком [ й ]. Письмо буквы й. 13.04  

55. Чтение слов с буквами Й-И в конце и в середине. Чтение слов и 

предложений. 

18.04  

56. Звук и буква Ж. Чтение и письмо буквы Ж. 20.04  

57. Составление и чтение слов, состоящих из усвоенных слоговых структур, 

предложений с этими словами. 

25.04  

58. Звук и буква Б. Чтение и письмо буквы Б. Обратные и прямые открытые 

слоги и слова буквой Б. 

27.04  

59. Составление и чтение слов, состоящих из одного закрытого слога (бак, 

бок, бык); слов с твердыми и мягкими согласными буквами. 

4.05  

60. Дифференциация звуков Б-П. Составление и чтение слогов, слов с ними. 11.05  

61. Звук и буква Д. Чтение и письмо буквы Д. 16.05  

62. Дифференциация звуков Г - К. Составление и чтение слогов, слов и 

предложений. 

18.05 

23.05 

 

63. Чтение слов. 25.05  

 

Календарно - тематическое планирование 

 по учебному предмету  

«Адаптивная физкультура» 

для ученика с ограниченными возможностями здоровья, 

умственная отсталость (синдром Дауна) 
№ Программный материал дата фактически 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения. 

1. Одновременные (поочередные) 

движения руками в исходных 

положениях «стоя», «сидя», «лежа». 

6.09  

2. Наклоны туловища в сочетании с 

поворотами. 

20.09  

3. Ходьба с высоким подниманием 
колен 

4.10  

Ходьба и бег. 

4. Ходьба в умеренном (медленном, 

быстром) темпе. Ходьба с 

изменением темпа, направления 

движения. 

18.10  

5. Бег с изменением темпа и 

направления движения. 

8.11  

6. Бег с высоким подниманием бедра 

(захлестыванием голени, 

приставным шагом). 

22.11  

Броски, ловля, метание, передача предметов и перенос груза. 

7. Броски среднего (маленького) мяча 

двумя руками вверх (о пол, о 

стенку). 

6.12  

8. Броски (ловля) мяча в ходьбе (беге). 20.12  

9. Упражнения для профилактики 

зрения. 

17.01  

10. Упражнения на коррекцию кисти 31.01  



рук. 

11. Артикуляционная гимнастика. 21.02  

12. Упражнение "Зарядка". 14.03  

13. Комплекс массажа ладошек. 28.03  

14. Комплекс массажа ладошек. 11.04  

15. Дыхательная гимнастика  «Дятел» 25.04  

16. Дыхательная гимнастика  «Шарик» 16.05  

 

Календарно - тематическое планирование 

 по учебному предмету  

«Изобразительная деятельность» 

для ученика с ограниченными возможностями здоровья, 

умственная отсталость (синдром Дауна) 

 
 
№ тема дано фактически 

1. Отрывание  кусочка  материала от целого куска. 2.09  

2. Отрезание кусочка материала стекой. 7.10  

3. Катание колбаски на доске (в руках) 11.11  

4. Сминание бумаги. 2.12  

5. Отрывание бумаги заданной формы (размера). 13.01  

6. Рисование точек. 3.02  

7. Рисование вертикальных (горизонтальных, наклонных) 

линий. 

3.03  

8. Соединение точек. 7.04  

9. Чему научились. 5.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование 

 по учебному предмету  

«Музыка и движения» 

для ученика с ограниченными возможностями здоровья, 

умственная отсталость (синдром Дауна) 



 

 

№ тема дата фактически 

1. Понимание содержания песни на основе характера её 

мелодии.(«Во поле берёза стояла», «Осенняя песня».) 

8.09  

2. Постановка артикуляции гласных звуков (в 

последовательности у, о, а, и, е, э).( Веселые гуси», 

«Антошка») 

6.10  

3. Разучивание песни - игры «Заинька в лес пошел».  10.11  

4. Детские фольклорные упражнения. Песня - игра «Хлопай». 1.12  

5. Различение песни, танца, марша. 12.01  

6. Знакомство с музыкальными инструментами, их звучанием: 

баян, гитара, труба.  

2.02  

7. Д. Кабалевский «Клоуны», М. Глинка «Полька». Слушание. 2.03  

8. Песни из мультфильмов «Верный друг», «Если добрый ты». 6.04  

9. Концерт 4.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование 

 по учебному предмету  

«Окружающий мир» 

для ученика с ограниченными возможностями здоровья, 

умственная отсталость (синдром Дауна) 

 
 

 



№ программный материал дата  фактически  

1. Осень. Сезонные изменения в природе. 2.09  

2. Овощи: помидор, огурец. Цвет, форма, вкус, запах.  16.09  

3. Фрукты: яблоко, груша. Цвет, форма, вкус, запах 30.09  

4. Садовые ягоды 7.10    

5. Лесные ягоды. 21.10  

6. Грибы: подберёзовик, подосиновик, груздь. 11.11  

7. Несъедобные грибы. 25.11  

8. Комнатные растения. Узнавание и называние. 

Поливка. 

2.12  

9. Садовые цветочно-декоративные растения: астра, 

георгин, тюльпан. 

16.01  

10. Закрепление пройденного. 13.01  

11.  Сезонные изменения. Зима.    27.01  

12.  Домашние животные: кошка, собака. Внешний вид.

   

  

3.02  

13. Уход за домашними животными. Питание домашних 

животных. 

24.02  

14. Детеныши домашних животных. 3.03  

15. Дикие животные: волк, лиса. Внешний вид. Питание. 17.03  

16. Детеныши диких животных. 7.04  

17. Птицы. Внешний вид. 21.04  

18. Домашние птицы. Значение домашних птиц в жизни 

человека. 

5.05  

19. Сезонные изменения в природе. Весна. Насекомые 19.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование 

 по учебному предмету  

«Литература» 

для ученика с ограниченными возможностями здоровья, 

умственная отсталость (синдром Дауна) 

 

 
№ программный материал дата фактически 

1. Выражение своих желаний с использованием  изображения, слова. 1.09  



2. Выражение согласия и несогласия. 8.09  

3. Соблюдение очередности в разговоре. 15.09  

4. Определение источника звука с опорой на практические действия. Определение 

источник звука, распознавание речевых и неречевых звуков. Игра «Громко – 

тихо». 

22.09  

5. Работа по содержанию сказок "Колобок", "Репка". 29.09  

6. Звук и буква А.  6.10  

7. Звук и буква У.  13.10  

8. Звук и буква М.  20.10  

9. Образование и чтение прямых слогов МА, МУ. Чтение слова МА- МА. 27.10  

10. Звук и буква О. Образование и чтение слогов ОМ - МО, их сравнение. 10.11  

11. Звук и буква X.  17.11  

12 Составление и чтение слов со звуком [х]. 24.11  

13 

 

Звук и буква С.  1.12 

 

 

14 Составление и чтение слов с изученными буквами. 8.12                                                        

15 Звук и буква Н.  15.12  

16 Составление и чтение слогов, слов с буквой Н. 22.12    

17 Звук и буква Ы. Обратные и прямые открытые слоги и слова со звуком [ы] и 

буквой Ы.  

12.01  

18 Чтение слов и слогов с буквой ы.  19.01  

19 

 

Составление и чтение слов, состоящих из одного закрытого слога (сын, нос, мох, 

сом).  

26.01 

 

 

20 Звук и буква Л.  2.02  

21 Составление и чтение слов, состоящих из обратных и прямых открытых слогов 

буквой л, предложений с этими словами. 

9.02 

 

 

22 Звук и буква В.  2.03  

23 Упражнение в составлении и чтении слогов во, ва, вы, и слов с ними. 9.03  

24 Звук и буква И.  16.03  

25 Упражнение в составлении и чтении слов из изученных слоговых структур, 

чтение предложений. 

30.03  

26. Звук и буква Ш.  6.04  

27. 
 

Образование и чтение обратных и прямых открытых слогов с буквой Ш.  13.04  

28 Звук и буква П.  20.04  

29 Образование и чтение обратных слогов и прямых открытых с буквой П.  27.04  

30 Звук и буква Т.  4.05  

31 Образование и чтение обратных слогов и прямых открытых с буквой Т.  11.05  

32 Звук и буква К. Составление и чтение слов, состоящих из одного закрытого 

слога (так, сок, лук); предложений с этими словами. Письмо буквы к. 

14.03  

33 Звук и буква 3,з. Чтение и письмо буквы. Образование и чтение слогов 

ЗА,ЗУ,ЗИ, ЗЫ. Письмо буквы з.  

16.03  

34 Дифференциация звуков 3-С. Упражнения в составлении и чтении слов из двух 

закрытых слогов. 

28.03  

35 Звук и буква Р. Чтение буквы Р. Обратные и прямые открытые слоги и слова 

буквой Р. Письмо буквы р. 

30.03 

 

 

36 Дифференциация звуков P-JI. 4.05  

37 Чтение предложений и текста из слов с буквами Р-Л. 11.05  

38 Звук и буква й . Слова со звуком [ й ].  18.05  

39 Чтение слов с буквами Й-И в конце и в середине. Чтение слов и предложений. 25.05  

 

Календарно - тематическое планирование 

 по учебному предмету  

«Технология» 

для ученика с ограниченными возможностями здоровья, 

умственная отсталость (синдром Дауна) 

 

 
№ Тема Дано Фактически 



1 Аппликация из пластилина «Яблоко». Творческая  

мастерская. 

7.09  

2 Работа с природными материалами 21.09  

3 Работа с бумагой. «Что надо знать о квадрате». Стаканчик  

для игрушки 

5.10  

4 Работа с бумагой. «Домик». 19.10  

5 Работа с бумагой. «Парусник» 9.11  

6 Работа с пластилином. Прием работы с  

пластилином: вытягивание одного конца столбика.  

«Морковь». 

23.11  

7 Приѐм работы с пластилином: вытягивание одного конца  

столбика. «Репка» 

7.12  

8 Приѐм работы с пластилином: сплющивание шара.  

«Пирамидка из 4-х колец». 

21.12  

9 Работа с бумагой. Аппликация. «Снеговик». 18.01  

10 Работа с еловыми шишками. «Ёжик». 1.02  

11 Приемы работы с бумагой: сминание и скатывание.  

Аппликация. «Ветка рябины». 

1.03  

12 Наматывание ниток. «Клубок ниток». 29.03  

13 Работа с бумагой. Складывание из бумаги. «Пароход». 12.04  

14 Работа с бумагой. «Закладка для книг» 26.04  

15 Лепка «Светофор» 17.05  

 


