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1. Общее положение 
 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее ― АООП) образования обучающихся с умеренной, 
тяжёлой и глубокой умственной отсталостью «Особый ребёнок» ― это программа, адаптированная для этой категории обучающихся 
с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, и обеспечивающая коррекцию нарушений 
развития и социальную адаптацию. 

АООП разрабатывается организациями, осуществляющими образовательную деятельность (далее вместе — Организации), 
с учётом типа и вида этой Организации, а также образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса. 

В основу АООП образования обучающихся с умственной отсталостью положены следующие принципы: 
― принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер образования, 

единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, общедоступность образования, адаптивность системы 
образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся; 

― принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, обуславливающий развитие 
личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

― принцип практической направленности, предполагающий установление тесных связей между изучаемым материалом и 
практической деятельностью обучающихся; 

― принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у обучающихся нравственных представлений 
(правильно/неправильно; хорошо/плохо) и понятий, адекватных способов поведения в разных социальных средах; 

― принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования обучающихся с умственной 
отсталостью на всех этапах обучения: от младшего до старшего школьного возраста; 

― принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие внутренних взаимосвязей и 
взаимозависимостей между отдельными предметными областями и учебными предметами, входящими в их состав; 

― принцип учета возрастных особенностей обучающихся, определяющий содержание предметных областей и результаты 

личностных достижений; 
― принцип учета особенностей психического развития разных групп, обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 
― принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий возможность овладения обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, 
способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

― принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков, и отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, 
в различные жизненные ситуации, что позволяет обеспечить готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 
деятельности в реальном мире; 

― принцип сотрудничества с семьей. 
 
 
 
 
 
 



5 
 

ОБУЧАЮЩИХСЯ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ «ОСОБЫЙ РЕБЁНОК 
2. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1.Целевой раздел 
 

2.1.1. Пояснительная записка 
 

Данная программа разработана для обучения детей с умеренной (IQ 35-49) и тяжелой (IQ 20-34) умственной отсталостью. 

Интеграция детей с тяжелыми нарушениями интеллекта в среду детей, обучающихся по программе С(К)ОУ VIII вида, предполагает 

более успешную социальную адаптацию и привитие необходимых навыков для самостоятельной деятельности. 

Начало учебного года, сроки и продолжительность каникул соответствуют срокам, установленным для С(К)ОУ VIII вида. По 

усмотрению администрации учреждения могут быть введены дополнительные каникулы для данной категории детей 

продолжительностью одна неделя в конце февраля - начале марта. 

Начиная с V  класса, учащиеся на этих уроках занимаются только хозяйственно-бытовым трудом. 

Уроки трудового обучения проводятся: в VI, VII ,VIII, IX  классах наряду с отдельными уроками труда один раз в неделю 

проводятся трудовые дни. 
С данным контингентом детей (умеренная и тяжелая умственная отсталость) обязательны занятия с педагогом-психологом и 
учителем-логопедом. 

Программа составлена на основе «Программы классов (групп) для умственно-отсталых детей (IQ – 20-49 по МКБ – 10). Программа 
«Особый ребенок», авторы Аюпова Е.Е. и др., ПКИПКРО, 2010 г. 

Целью реализации программы «Особый ребенок» для детей, имеющих умеренную, тяжёлую и глубокую степень 
умственной отсталости, является создание необходимых условий для максимально возможной социальной адаптации, вовлечения в 
процесс интеграции личностной самореализации детей, имеющих умеренную, тяжёлую и глубокую степень умственной отсталости, 
частично способных к овладению учебными навыками. 

Оценивание знаний, умений и навыков происходит только на качественном уровне, так как в программе отсутствуют требования, 

предъявляемые к знаниям, умениям и навыкам учащихся. В конце учебного года аттестация ученика осуществляется посредством 

составления характеристики и отчёта учителя на педагогическом совете. С учётом вышеизложенного ребёнок не может быть оставлен на 

второй (повторный) год обучения. 
Уроки с детьми данной категории делятся на две части: первая образовательная, вторая-игровая. 
Программа не сводится только к обученности учащихся, набору знаний и навыков, связывается с воспитанием, понятием "качество 

жизни", раскрывается через такие категории как "здоровье", "социальное благополучие", "самореализация", "защищенность", «система 
практических проб». 

Важнейшей задачей является, прежде всего, обеспечение доступности качественного образования, его индивидуализация и 
дифференциация, что предполагает: 

- защиту прав личности обучающегося, обеспечение его психологической и физической безопасности, педагогическую поддержку и 
содействие ребенку в проблемных ситуациях; 
- квалифицированную комплексную диагностику возможностей и способностей ребенка начиная с раннего возраста; 
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- реализацию программ преодоления трудностей в обучении, участие специалистов системы сопровождения в разработке 

образовательных программ, адекватных возможностям и особенностям учащегося; 
- психологическую помощь семье обучающегося. 

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

обществе и активной адаптации на рынке труда, определяет необходимость широкого использования в системе сопровождения 
соответствующих программ развития социальных навыков, способности к личностному самоопределению и саморазвитию. 

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

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка в учебном воспитательном процессе является обеспечение 
нормального развития ребенка (в соответствии с нормой развития в соответствующем возрасте). 
Задачи психолого-педагогического сопровождения: 
- предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

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

выбором образовательного и профессионального маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со 
сверстниками, учителями, родителями психологическое обеспечение образовательных программ; 
- развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) учащихся, родителей, педагогов. 

Виды (направления) работ по психолого-педагогическому сопровождению: 
- профилактика; 
- диагностика (индивидуальная и групповая); 
- консультирование; 
- развивающая работа; 
- коррекционная работа; 

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

компетентности учащихся, педагогов, родителей. 
Планируемые результаты. 

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

успешное освоение ими самой программы, сколько освоение жизненно значимых компетенций: 
• развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, 

способности вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий для 
пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 
• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; • 

овладение навыками коммуникации; 
• дифференциация и осмысление картины мира и е. временно пространственной организации; 
• осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей. 
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2.1.2. Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся умственной отсталостью «Особый ребёнок» 
АООП образования обучающихся  с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) создается с учетом их особых образовательных потребностей. 
АООП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной      отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) и тяжелыми множественными нарушениями развития составляет 

не менее 60%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, не более 40% от общего объема АООП. 
Сроки реализации АООП для обучающихся  с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) составляет 9 ―13 лет. 
 

В реализации АООП выделяются два этапа: 
I  этап ― (дополнительный первый класс ― 1) 1-4 классы; II этап ― 5-9 классы; 

Цель I-го этапа состоит в формировании основ предметных знаний и умений, коррекции недостатков психофизического 
развития обучающихся. 

Организация первого дополнительного класса (1) направлена на решение диагностико-пропедевтических задач: 
1. выявить индивидуальные возможности каждого ребенка, особенности его психофизического развития, оказывающие 

влияние на овладение учебными умениями и навыками; 
2. сформировать у обучающихся физическую, социально-личностную, коммуникативную и интеллектуальную готовность 

к освоению АООП; 
3 обогатить знания обучающихся о социальном и природном мире, опыт в доступных видах детской деятельности (рисование, 

лепка, аппликация, ручной труд, игра и др.). 
I I  этап направлен на расширение, углубление и систематизацию знаний и умений, обучающихся в обязательных предметных 

областях, овладение некоторыми навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 
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2.1.3. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью 
 

Для обучающихся, имеющих умеренную, тяжелую глубокую умственную отсталость характерно интеллектуальное и 

психофизическое недоразвитие, которое может сочетаться с локальными или системными нарушениями зрения, слуха, 

опорно-двигательного аппарата, расстройствами аутистического спектра, эмоционально-волевой сферы, выраженными в различной 

степени тяжести. У некоторых детей выявляются текущие психические и соматические заболевания, которые значительно 
осложняют их индивидуальное развитие и обучение. 

Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью отличаются выраженным недоразвитием мыслительной деятельности, 
препятствующим освоению предметных учебных знаний. Дети одного возраста характеризуются разной степенью выраженности 
интеллектуального снижения и психофизического развития, уровень сформированности той или иной психической функции, 

практического навыка может быть существенно различен. Наряду с нарушением базовых психических функций, памяти и 

мышления отмечается своеобразное нарушение всех структурных компонентов речи: фонетико-фонематического, лексического и 

грамматического. У детей с умеренной и тяжелой степенью умственной отсталости затруднено или невозможно формирование 

устной и письменной речи. Для них характерно ограниченное восприятие обращенной к ним речи и ее ситуативное понимание. Из-за 

плохого понимания обращенной к ним речи с трудом формируется соотнесение слова и предмета, слова и действия. По 
уровню сформированности речи выделяются дети с отсутствием речи, со звукокомплексами, с высказыванием на уровне 

отдельных слов, с наличием фраз. При этом речь невнятная, косноязычная, малораспространенная, с аграмматизмами. Ввиду 

этого при обучении большей части данной категории детей используют разнообразные средства невербальной коммуникации. 
Внимание обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью крайне неустойчивое, отличается низким уровнем 
продуктивности из-за быстрой истощаемости, отвлекаемости. Слабость активного внимания препятствует решению сложных 

задач познавательного содержания, формированию устойчивых учебных действий. Процесс запоминания является 

механическим, зрительно-моторная координация грубо нарушена. Детям трудно понять ситуацию, вычленить в ней главное и 
установить причинно-следственные связи, перенести знакомое сформированное действие в новые условия. При продолжительном и 

направленном использовании методов и приемов коррекционной работы становится заметной положительная динамика общего 

психического развития детей, особенно при умеренном недоразвитии мыслительной деятельности. 
Психофизическое недоразвитие характеризуется также нарушениями координации, точности, темпа движений, что осложняет 

формирование физических действий: бег, прыжки и др., а также навыков несложных трудовых действий. У части детей с умеренной 

умственной отсталостью отмечается замедленный темп, вялость, пассивность, заторможенность 

движений. У других – повышенная возбудимость, подвижность беспокойство сочетаются с хаотичной 
нецеленаправленной деятельностью. У большинства детей с интеллектуальными нарушениями 

наблюдаются трудности, связанные со статикой и динамикой тела. 
Наиболее типичными для данной категории обучающихся являются трудности в овладении навыками, требующими тонких 
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точных дифференцированных движений: удержание позы, захват карандаша, ручки, кисти, шнурование ботинок, застегивание 

пуговиц, завязывание ленточек, шнурков и др. Степень сформированности навыков самообслуживания может быть различна. 

Некоторые обучающиеся полностью зависят от помощи окружающих при одевании, раздевании, при приеме пищи, 
совершении гигиенических процедур и др. 

Запас знаний и представлений о внешнем мире мал и часто ограничен лишь знанием предметов окружающего быта. 
Дети с глубокой умственной отсталостью часто не владеют речью, они постоянно нуждаются в уходе и присмотре. 

Значительная часть детей с тяжелой и глубокой умственной отсталостью имеют и другие нарушения, что дает основание говорить 
о тяжелых и множественных нарушениях развития (ТМНР), которые представляют собой не сумму различных ограничений, а сложное 

качественно новое явление с иной структурой, отличной от структуры каждой из составляющих. Различные нарушения влияют на 

развитие человека не по отдельности, а в совокупности, образуя сложные сочетания. В связи с этим человек требует значительной 

помощи, объем которой существенно превышает содержание и качество поддержки, оказываемой     при каком-то одном 

нарушении: интеллектуальном или физическом. 
Уровень                  психофизического     развития    детей         с тяжелыми       множественными нарушениями              невозможно 

соотнести      с какими-либо возрастными     параметрами. Органическое поражение центральной нервной системы чаще 
всего является причиной сочетанных нарушений и выраженного недоразвития интеллекта, а также сенсорных функций, движения, 

поведения, коммуникации. Все эти проявления совокупно препятствуют развитию самостоятельной жизнедеятельности ребенка, 
как в семье, так и в обществе. Динамика развития детей данной группы определяется рядом факторов: этиологией, патогенезом 

нарушений, временем возникновения и сроками выявления отклонений, характером и степенью выраженности каждого из первичных 

расстройств, спецификой их сочетания, а также сроками начала, объемом и качеством оказываемой коррекционной помощи. 
В связи с выраженными нарушениями и (или) искажениями процессов познавательной деятельности, прежде всего: 

восприятия, мышления, внимания, памяти и др.у обучающихся с глубокой умственной отсталостью, ТМНР возникают 

непреодолимые препятствия в усвоении «академического» компонента различных программ дошкольного, а тем более школьного 

образования. Специфика эмоциональной сферы определяется не только ее недоразвитием, но и специфическими проявлениями гипо-
и гиперсензитивности. В связи с неразвитостью волевых процессов, дети не способны произвольно     регулировать свое 

эмоциональное состояние в ходе любой организованной деятельности, что не редко проявляется в негативных поведенческих 

реакциях.     Интерес к     какой-либо     деятельности не имеет     мотивационно- потребностных оснований и, как правило, носит 

кратковременный, неустойчивый характер. 
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2.1.4. Особые образовательные потребности обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью 
 

Особенности и своеобразие психофизического развития детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с 

ТМНР определяют специфику их образовательных потребностей. Умственная отсталость обучающихся данной категории, как 

правило,     в той или иной форме осложнена нарушениями опорно-двигательных функций, сенсорными, соматическими 

нарушениями, расстройствами аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы или другими нарушениями, различное сочетание 
которых определяет особые образовательные потребности детей. Наиболее характерные особенности обучающихся позволяют 
выделить, с точки зрения их потребности в специальных условиях, три условные группы, каждая из которых включает детей 
с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР. 

Часть детей, отнесенных к категории обучающихся с ТМНР, имеет тяжёлые нарушения неврологического генеза – сложные 

формы ДЦП (спастический тетрапарез, гиперкинез и т.д.), вследствие которых они полностью или почти полностью зависят от помощи 

окружающих их людей в передвижении, самообслуживании, предметной деятельности, коммуникации и др. Большинство 
детей этой группы не может самостоятельно удерживать тело в положении сидя. Спастичность конечностей часто осложнена 

гиперкинезами. Процесс общения затруднен из-за органического поражения речевого аппарата и невозможности овладения средствами 
речи. 

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

умеренной до глубокой). Дети с умеренной формой интеллектуального недоразвития проявляют элементарные 

способности к развитию представлений, умений и навыков, значимых для их социальной адаптации. Так, у этой группы обучающихся 

проявляется интерес к общению и взаимодействию с детьми и взрослыми, что является позитивной предпосылкой для обучения 

детей вербальным и невербальным средствам коммуникации. Их интеллектуальное развитие позволяет овладевать 

основами счета, письма, чтения и др. Способность ребенка к выполнению некоторых двигательных действий: захват, удержание 
предмета, контролируемые движения шеи, головы и др. создает предпосылки для обучения некоторым приемам и способам по 

самообслуживанию и развитию предметно-практической и трудовой деятельности. 
Особенности развития другой группы обучающихся обусловлены выраженными нарушениями поведения (чаще как следствие 

аутистических расстройств). Они проявляются в расторможенности, «полевом», нередко           агрессивном поведении, 

стереотипиях, трудностях коммуникации и социального взаимодействия. Аутистические проявления затрудняют установление 
подлинной тяжести интеллектуального недоразвития, так как контакт с окружающими отсутствует или возникает как 

форма физического обращения к взрослым в ситуациях, когда ребёнку требуется помощь в удовлетворении потребности. У детей 

названной группы нет интереса к деятельности окружающих, они не проявляют ответных реакций на попытки учителя (родителя) 

организовать их взаимодействие со сверстниками. Эти дети не откликаются на просьбы, обращения в случаях, запрещающих то или 
иное действие, проявляют агрессию или самоагрессию, бросают игрушки, предметы, демонстрируют деструктивные действия. Такие 
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реакции наблюдаются при смене привычной для ребенка обстановки, наличии рядом незнакомых людей, в шумных местах. 
Особенности физического и эмоционально-волевого развития детей с аутистическими проявлениями затрудняют их обучение в 

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

У третьей группы детей отсутствуют выраженные нарушения движений и моторики, они могут передвигаться 
самостоятельно. Моторная дефицитарность проявляется в замедленности темпа, недостаточной согласованности и 
координации движений. У части детей также наблюдаются деструктивные формы поведения, стереотипии, избегание контактов 

с окружающими и другие черты, сходные с детьми, описанными выше. Интеллектуальное недоразвитие проявляется, 
преимущественно, в форме умеренной степени умственной отсталости. Большая часть детей данной группы владеет элементарной 
речью: могут выразить простыми словами и предложениями свои потребности, сообщить о выполненном действии, ответить на 

вопрос взрослого отдельными словами, словосочетаниями или фразой. У некоторых – речь может быть развита на уровне развернутого 
высказывания, но часто носит формальный характер и не направлена на решение задач социальной коммуникации. Другая часть детей, 
не владея речью, может осуществлять коммуникацию при помощи естественных жестов, графических изображений, вокализаций, 

отдельных слогов и стереотипного набора слов. Обучающиеся могут выполнять отдельные операции, входящие в состав предметных 

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

выполняемых операций, препятствуют выполнению действия как целого. 
Описанные индивидуально-типологические особенности детей учитывают также клинические аспекты онтогенеза, но не 

отражают общепринятую диагностику ОВЗ в части умственной отсталости (см. МКБ-10). Учет типологических особенностей с позиции 

специальной психологии и педагогики позволяет решать задачи организации условий обучения и воспитания детей в образовательной 
организации, имея в виду достаточное количество персонала и специалистов для удовлетворения потребностей в физическом 

сопровождении детей, выбор необходимых технических средств индивидуальной помощи и обучения, планирование форм организации 

учебного процесса. 
Описание групп, обучающихся строится на анализе психолого-педагогических данных, но не предполагает разделение 

детей в образовательной организации на группы/классы по представленным выше характеристикам. Состав обучающихся в классе 
должен быть смешанным. включающим представителей разных типологических групп. Смешанное комплектование обучающихся 

создает условия, где дети учатся подражать и помогать друг другу, при этом важно рациональноераспределение 
учебных, воспитательных, сопровождающих функций персонала. 
Наполняемость класса/группы обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью составляет до 

пяти человек. Рекомендуется следующее комплектование класса: до 2-х обучающихся из первой группы; 1 обучающийся из второй 

группы, 2 или 3 обучающихся из третьей группы. Возможно, также, объединение двух классов, но в этом случае увеличивается 

количество персонала (не менее 4-х педагогов на 10 обучающихся). 
Под особыми образовательными потребностями детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР 

следует понимать комплекс специфических потребностей, возникающих вследствие выраженных нарушений интеллектуального 
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развития, часто в сочетанных формах с другими психофизическими нарушениями. Учет таких потребностей определяет 

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

Современные научные представления позволяют выделить общие «аспекты реализации особых образовательных 

потребностей» разных категорий детей с нарушениями психофизического     развития (Гончарова 
Е.Л., Кукушкина О.И.). К ним относятся: время начала образования, содержание образования, создание специальных методов и 
средств обучения, особая организация обучения, расширение границ образовательного пространства, продолжительность 

образования и определение круга лиц, участвующих в образовательном процессе. 
Время начала образования. Предполагается учет потребности в максимально возможном раннем начале комплексной 

коррекции нарушений. Основному общему образованию ребенка с тяжелыми нарушениями развития должен предшествовать период 
ранней помощи и дошкольного образования, что является необходимой предпосылкой оптимального образования в школьном возрасте. 

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

Содержание образования. Учитывается потребность во введении специальных учебных предметов и коррекционных курсов, 
которых нет в содержании образования обычно развивающегося ребенка. 

Создание специальных методов и средств обучения. Обеспечивается потребность в построении "обходных путей", 
использовании специфических методов и средств обучения, в дифференцированном, "пошаговом" обучении, чем этого требует 
обучение обычно развивающегося ребенка. 

Особая организация обучения. Учитывается потребность в качественной 

индивидуализации обучения, в особой пространственной и временной и смысловой организации образовательной среды. 
Определение границ образовательного пространства предполагает учет потребности в 

максимальном расширении образовательного пространства за пределами образовательного учреждения.     К примеру, 
формирование навыков социальной коммуникации осуществляется в естественных условиях: в магазине, кафе, поликлинике, 

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

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, по адаптированной основной общеобразовательной программе происходит в течение 

13 лет. Основанием для перевода, обучающегося из класса в класс является его возраст. 
Определение круга лиц, участвующих в образовании и их взаимодействие. Необходимо учитывать потребность в 

согласованных требованиях, предъявляемых к ребенку со стороны всех окружающих его людей; потребность в совместной работе 

специалистов разных профессий: психологов и педагогов, социальных работников, специалистов здравоохранения, а также 
родителей ребенка в процессе его образования. Кроме того, при организации образования необходимо учитывать круг контактов 

особого ребенка, который может включать обслуживающий персонал организации, родственников, друзей семьи . 
Для реализации особых образовательных потребностей обучающегося с умственной отсталостью, обязательной является 

специальная организация всей его жизни, обеспечивающая развитие его жизненной компетенции в условиях 

образовательной организации и в семье
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2.1.5. Планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) адаптированной основной общеобразовательной программы «Особый ребёнок» 
 
 

Результаты освоения с обучающимисяс умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент завершения образования. 

Освоение обучающимися АООП, предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают 

овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования 

― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным 

опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации вдинамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 7) способность к осмыслению социального 

окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов учебной деятельности; 

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нра-вственной отзывчивости и взаимопомощи, 

проявление сопереживания к чувствам других людей; 

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе 

на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 
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13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для     каждой предметной     области, готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при принятии решения о переводе 

обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по отдельным учебным предметам на конец обучения 

в младших классах максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение 

ими социального и культурного опыта. 
Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не 

является препятствием к получению ими образования. В том случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овладения 

предметными результатами по всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации психолого-медико-педагогической 

комиссии и с согласия родителей (законных представителей) Организация может перевести обучающегося на обучение по 
индивидуальному плану или на АООП образования обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью. 
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2.2. Содержательный раздел 
2.2.1. Обучение учащихся с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной отсталостью классы «Особый ребенок» 

 
На основании инструктивного письма Минобразования РФ «О специфике деятельности специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений I-VIII  видов» от 04 сентября 1997 № 48, письма Минообразования РФ от 26 декабря 2000 г. № 3 «О 

дополнении инструктивного письма Минобразования России от 04.09.1997 № 48», письма Министерства образования РФ № 01-50-25/32-05 
от 24.01.2003, письма Минобразования РФ от 03 апреля 2003 г. № 27/2722-6 «Об организации работы с обучающимися, имеющими 

сложный дефект», письма Министерства образования РФ № 26/188 от 06 апреля 2004 г. в школе функционируют классы для детей 

с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной отсталостью. Данные классы открывается с целью максимально возможной социализации этой 

категории детей. 
Приоритетными направлениями такой работы являются: 

укрепление и охрана здоровья, физическое развитие ребенка; 
формирование и развитие коммуникативной и когнитивной функции речи; 
формирование и развитие продуктивных видов деятельности, социального поведения, коммуникативных умений; 
включение обучающихся в домашний, хозяйственный, прикладной и допрофессиональный труд; 
расширение социальных контактов с целью формирования навыков нравственного поведения, знаний о себе, о других людях, 

об окружающем микросоциуме; 
формирование на доступном уровне простейших навыков счета, чтения, письма, знаний о природе и окружающем мире, основ 

безопасной жизнедеятельности; 
развитие творческих  умений средствами предметной и игровой деятельности. 
Содержание обучения направлено на социализацию, коррекцию личности и познавательных возможностей обучающегося. На 

первый план выдвигаются задачи, связанные с приобретением элементарных знаний, формированием практических общеучебных 

знаний и навыков, обеспечивающих относительную самостоятельность детей в быту, их социальную адаптацию, а также развитие 

социально значимых качеств личности. 
Обучение имеет практическую направленность, принцип коррекции является ведущим, учитывается воспитывающая роль 

обучения, необходимость формирования черт характера и всей личности в целом, которые должны помочь выпускникам стать 

полезными членами общества. Поэтому в инвариантную часть включены образовательные области и соответствующие им учебные 
предметы, наиболее важные для развития и коррекции познавательной деятельности обучающихся с умеренной, 

тяжёлой и глубокой умственной отсталостью. В этой части особое внимание уделяется развитию связной устной и письменной речи, 

усвоению элементарных основ математики, предметовиз естествоведческого и обществоведческого циклов. 
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Чтение, письмо, развитие речи 
С учетом индивидуальных возможностей часть детей овладевает простейшими навыками чтения и написания отдельных слов 

и коротких предложений письменными, иногда печатными буквами, другие дети научаются списывать или графически подражать 
образам букв и слов, что также способствует дальнейшему развитию восприятий букв. Дети, у которых не формируются предпосылки 

к овладению письмом и чтением, могут участвовать в занятиях, направленных на развитие коммуникативных действий. В этой же связи 
программа не предполагает требований к оценке учебных достижений, но усилия каждого ребенка необходимо стимулировать и 

поощрять. На уроках по предмету «Письмо» учащиеся овладевают элементарными изобразительными и графомоторными навыками, 

пространственными представлениями. Независимо от возраста учащихся обучение чтению, письму и развитию речи проводится в 

игровой форме, наиболее доступной детям с умеренной умственной отсталостью. Работа осуществляется на основе предметно-
практической деятельности, дающей учащимся возможность познать объект, используя все анализаторы (слуховые, зрительные, 
двигательные, тактильные). 

 

Математика 
Для учащихся с умственной отсталостью» включает: ознакомительно-ориентировочные действия в предметно-развивающей среде; 

упражнения, игровые ситуации, игры со строительными материалами и дидактическими игрушками (сборно- 
разборными, мозаикой, палочками); 

игры и упражнения на ознакомление со свойствами и качествами конструктивных материалов и расположением их в 

пространстве; 
конструирование из строительного, природного и бросового материалов; формирование количественных представлений; 

«чтение» и письмо цифр; формирование представлений о форме; 
формирование представлений о величине; 
формирование пространственно-временных представлений и ориентировок. Наряду с конкретными задачами в ходе обучения 
элементарным математическим 
представлениям и навыкам конструирования реализуется и более широкая задача: формирование у детей с ограниченными 
возможностями здоровья на основе предметно-практической, игровой и элементарной учебной деятельности доступной их восприятию 

«Картины мира». 
 

Окружающий мир 
Естествоведческие знания помогают осмыслению единства свойств живой и неживой природы, формируют у обучающихся 

с умеренной умственной отсталостью практические навыки взаимодействия с объектами природы, ее явлениями. 
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Лепка, рисование и конструирование, Изобразительное искусство и Музыка и пение 
Данные курсы предполагают овладение школьниками элементарными основами следующих видов деятельности: навыками 

рисования, слушания музыки и пения. В процессе занятий по этим предметам осуществляется всестороннее развитие, обучение и 
воспитание детей – сенсорное, умственное, эстетическое, нравственное, трудовое. Коррекционная направленность уроков – 

обязательное условие учебного процесса. 
Физическая культура 
Учебный предмет направлен на коррекцию психофизического развития учащихся с умеренной умственной отсталостью 

выполняет общеобразовательную функцию, включает элементы спортивной подготовки. На уроках физической культуры 

укрепляется здоровье     школьников, закаливается организм, формируется правильная осанка, совершенствуются 

двигательные качества (сила, быстрота, ловкость, выносливость ), воспитываются гигиенические навыки, физическая работоспособность 
 

Хозяйственно-бытовой труд 
Данный курс обеспечивает возможность формировать и совершенствовать у детей и подростков с умеренной умственной 

отсталостью необходимые им навыки самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем мире. 

Большое значение имеют разделы, направленные на формирование умений пользоваться услугами предприятий службы быта, торговли, 
связи, транспорта, медицинской помощи. 

 

Гигиена, самообслуживание 
Целью этого курса является освоение воспитанниками системы жизненно необходимых практических навыков и умений, 

обеспечивающих адекватное поведение в реальной жизни. Обучение организуется с учетом местных и региональных особенностей, в том 
числе климатических и сезонных изменений в природе. На уроках формируются элементарные навыки самообслуживания с частичной 
помощью взрослых, а затем и с элементами самостоятельности, культурно-гигиенические навыки, выполняемые 

совместно с взрослым, по подражанию действиям взрослого, по образцу. 
Трудовое обучение 
Учебный предмет, нацелен на воспитание у учащихся положительных качеств, уважения к людям труда, общей готовности к 

труду и получения ими трудовых знаний и навыков. Овладение учащимися элементарными приёмами труда, общетрудовыми 

умениями и навыками, развитие самостоятельности, положительной мотивации к трудовой деятельности. 
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2.2.2. Программное обеспечение учебного процесса. 
 

Перечень программ, рекомендованных федеральными и региональными органами управления образования, их 
краткие аннотации. 

В организации учебно-воспитательного процесса школа руководствуется приказом Минобразования РФ от 10.04.2002 № 29/2065 
– п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонением в развитии» и Программой специальной (коррекционной) общеобразовательной     школы VII I  вида, 

допущенной Министерством образования Российской Федерации, Москва, «Просвещение», 2010 г.)                         Учебные 
программы определяют содержание образования по отдельным предметам и последовательность его прохождения по годам обучения. 

Программы специальной коррекционной школы учитывают особенности познавательной 
деятельности учащихся с нарушением интеллектуального развития. Они направлены на всестороннее развитие личности учащихся, 

способствуют их умственному развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое и физическое воспитание. 

Программы содержат материал, помогающий учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний, умений и навыков, который 

им необходим для социальной адаптации. 
Обучение умственно-отсталых учащихся носит воспитывающий характер. Аномальное 

состояние ребенка затрудняет решение задач воспитания, но не снимает их. При отборе программного учебного материала учтена 
необходимость формирования таких черт характера и всей личности в целом, которые помогут выпускникам стать полезными 
членами общества. 

Пояснительные записки к программам по всем предметам дают основные методические рекомендации по специфике 

обучения, формам и методам организации учебного процесса 
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2.2.3. Рабочие программы учебных предметов 
8-й год обучения 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по письму  для 8 года обучения составлена на основе программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида, автора В.В. Воронковой (2007 года). Русский язык. 3,4 класс: учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида  / А.К. Аксенова, Э.В. Якубовская. – М.: Просвещение, 2011 

Программа рассчитана на 102 часа. Количество часов в неделю 3 часа 

Программа составлена с учетом особенностей познавательной деятельности умственно-отсталых детей, направленной на  всестороннее 

развитие личности учащихся, способствует их умственному развитию, обеспечивают  трудовое, эстетическое и физическое воспитание.  

Программа содержит материал, помогающий учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, которые необходимы 

для социальной адаптации. 

В настоящий программах полностью сохранен принцип коррекционной направленности обучения; конкретизированы пути и средства 

исправления недостатков общего речевого развития и нравственного воспитания умственно отсталых детей в процессе овладения знаниями, 

умениями и навыками. 

Обучение письму  носит элементарно-практический характер и направлено на разрешение следующих основных задач:  

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

- вырабатывать элементарные навыки грамотного письма; 

- повысить уровень общего и речевого развития учащихся; 

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

- формировать нравственные качества. 

Специальной задачей обучения письму является коррекция речи и мышления школьников. 
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Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

   Учащиеся должны уметь:  

- списывать текст целыми словами; 

- писать под диктовку текст (20-25 слов) 

Учащиеся должны знать: 

- алфавит. 

 
Календарно-тематическое  планирование по  письмо  8 год обучения (102 ч) 

 

 

№ 

урока 
Тема  урока 

Кол-во 

часов 

Характеристика деятельности 

учащихся 

 1 ЧЕТВЕРТЬ   

 1 НЕДЕЛЯ 1-3 СЕНТЯБРЯ   

 Повторение (учебник 3 класс) 11  

1 Повторение, работа над предложением 1  

 2 НЕДЕЛЯ 6-10 СЕНТЯБРЯ   

2 Повторение, работа над предложением 1 
Уметь проверять  правильность  

оформления  границ  предложения. 

3 Списывание текста с пропущенными буквами 1  

4 
Заглавная буква в именах людей, кличках животных и названиях 

городов, сел, деревень и улиц 
1  

 3 НЕДЕЛЯ 13-17 СЕНТЯБРЯ   

5 
Заглавная буква в именах людей, кличках животных и названиях 

городов, сел, деревень и улиц 
1  

6-7 Повторение пройденного материала 2 
Уметь определять  границы 

предложений, составлять предложения 

по схеме и опорным словам. 

 4 НЕДЕЛЯ 20-24СЕНТЯБРЯ   

8 Повторение пройденного материала 1  
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9-10 Связный рассказ из частей текста. (учебник 4 класса) 2 Уметь составлять рассказ по плану.    

 5 НЕДЕЛЯ 27-1СЕНТЯБРЯ   

11 Связный рассказ из частей текста. 1  

 
Звуки буквы 

 
30  

12 
Алфавит. Слова в алфавитном порядке.   

 
1 

Знать  отличительные  признаки  

гласных. 

13  Гласные ударные и безударные. 1 

Уметь  составлять  по  картинке  

рассказ, определять ударные и 

безударные гласные. 

 6 НЕДЕЛЯ 4-8 ОКТЯБРЯ   

14 
Согласные -  звонкие и глухие, твердые и мягкие. 

 
1 

Знать  отличительные  признаки  

согласных. 

 

 

 

15 

Мягкий знак – показатель мягкости. Слова – родственники с мягким 

знаком.    

 

 

1 

Уметь выделять и дифференцировать 

звуки. 

Устанавливать последовательность 

звуков в слове. 

16 Мягкий знак в середине и на конце слова. 1 
Уметь  анализировать слова по 

звуковому составу. 

 7 НЕДЕЛЯ 11-15 ОКТЯБРЯ   

17 Списывание текста  «Осень» 1  

18 
Разделительный мягкий знак. Сопоставление  пар слов, объяснение 

их значения: «Коля-колья, полет-польет, семя- семья».      
1 

Знать правописание разделительного 

мягкого знака. Уметь  анализировать 

слова по звуковому составу.   

19 
Изменение слов единственного числа на множественное число.    

 
1 Учить  изменять  слова  по  числам.    

 8 НЕДЕЛЯ 18-22 ОКТЯБРЯ   

20-21 Правило переноса  слов  с  разделительным  мягким  знаком.    2 Знать  правила  переноса  слов. 

22 Слоги жи-ши, ча–ща,  чу-щу  и их правописание. 1 Знать правило написания слогов жи-
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 ши, ча-ща, чу-щу.    

 9 НЕДЕЛЯ 25-29 ОКТЯБРЯ   

23 
Слоги жи-ши, ча–ща,  чу-щу  и их правописание. 

 
1  

24-25  Парные звонкие и глухие согласные на конце и в середине слова.     2 
Знать парные согласные. 

 

 2 ЧЕТВЕРТЬ   

 10 НЕДЕЛЯ 8-12 НОЯБРЯ   

26 
Проверка написания звонких согласных. Подбор  проверочного  

слова. 
1 Уметь  подбирать  проверочные  слова.   

27 
Запись  слов  с  парными  согласными.  Проверка парного 

согласного. 
1 

Уметь выделять, дифференцировать, 

проверять парные согласные.    

28 Замена картинок словами. Работа с   деформированным   текстом. 1 

Уметь  работать  с  деформированным  

текстом и правильно писать слова с 

парными согласными. 

 11 НЕДЕЛЯ 15-19 НОЯБРЯ   

29 Списывание текста «Медведь».      1 
Закрепить  знание  ранее  изученных  

правил.    

30  Знак  ударения. Ударный гласный звук в слове.    1 
Уметь отыскивать  в  слове  ударную  

гласную.    

31 Ударные и безударные гласные многозначных слов.     1 
Уметь дифференцировать ударные и 

безударные гласные в слове.    

 12 НЕДЕЛЯ 22-26 НОЯБРЯ   

32 Правило  о  произношении и написании    безударных гласных.    1 
Уметь выполнять звукобуквенный 

анализ слов.    

33 
Правописание безударных гласных.   Описание предметов по 

вопросам. 
1 

Знать правило правописания 

безударных гласных.   Уметь 

составлять предложения по вопросам. 
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34 
Проверка написания слов с безударной гласной, проверяемой 

ударением.    
1 

Знать  алгоритм  проверки  слов   с  

безударной  гласной.   

 13 НЕДЕЛЯ 29-3 ДЕКАБРЯ   

35 Дополнение предложений словами с безударными гласными.    1 

Уметь  дополнять  предложения.      

 

 

36 Написание слов с безударной гласной, проверяемой ударением.    1 

Знать и применять правило написания  

безударных гласных.    

 

37 Правило написания слов с непроверяемыми безударными гласными.    1 

Знать правило правописания слов с 

непроверяемыми безударными     

гласными.    

 14 НЕДЕЛЯ 6-10 ДЕКАБРЯ   

38 
Слова с безударной гласной (местожительство людей, городской 

транспорт, с/х машины).    
1 

Знать словарные слова, уметь их 

находить в словаре. 

39 
Нахождение слов  с  непроверяемой  безударной  гласной  и  

проверяемой  безударной  гласной.       
1 

Дифференцировать слова  с  

непроверяемой  и  проверяемой  

безударной  гласной. 

40 Написание  слов  с  безударными  гласными. 1 

Уметь  находить  в  тексте  слова  на  

изученные  правила.    

 

 15 НЕДЕЛЯ 13-17 ДЕКАБРЯ   

41 Нахождение  в  тексте  слов  на  знакомые  правила.      1 
Уточнить  представление  о  ранее  

изученном.    

 Слово 51  

42 

Введение  в  тему:  «Слово». Составление  предложений  по  

картинке. 

 

 

1 

Актуализировать  имеющиеся  у  

учащихся  знания. Уметь  составлять  

по  картинке  предложения. 
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43 
Слова – названия предметов, отвечающие на вопросы: кто? Что? 

Кого? Чего?  Кому? Чему? Кем? Чем?о ком? о чём?    
1 

Знать  отличительные  свойства  слов,  

названий  предметов. Знать вопросы, на 

которые отвечают слова, названия 

предметов.    

 

 16 НЕДЕЛЯ 20-24 ДЕКАБРЯ   

44 
Слова – названия предметов, отвечающие на вопросы: кто? Что? 

Кого? Чего?  Кому? Чему? Кем? Чем?о ком? о чём?    
1  

45-46 

Слова,  обозначающие действия  предметов. Подбор  названий  

действий  по  картинке. 

 

 

 

2 

Знать  отличительные  свойства  слов,  

обозначающих  действия  предметов.  

Учить  подбирать   названия  действий  

по  картинке. 

 17 НЕДЕЛЯ 27,28 ДЕКАБРЯ   

47-48 
Вопросы  на  которые  отвечают  слова,  обозначающие  действия  

предметов.    
2 

Знать  вопросы  на  которые  отвечают  

слова,  обозначающие  действия  

предметов.    

 3 ЧЕТВЕРТЬ   

 18 НЕДЕЛЯ 13-21 ЯНВАРЯ   

49 

Слова – названия признаков, их вопросы и подчеркивание в 

предложении.    

 

 

1 
Знать вопросы слов – признаков.   

Уметь подчеркивать слова – признаки. 

50-52 

Слова – названия признаков, их вопросы и подчеркивание в 

предложении.    

 

3  

 19 НЕДЕЛЯ 24-28 ЯНВАРЯ   

53-54 

Подбор  слов,  противоположных  по  значению, близких  по  

значению.    

 

2 

Уметь  подбирать  слова  

противоположные  по  значению, 

близкие  по  значению. 
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55 

Различение  основных  категорий  слов  (название  предметов,  

действий,  признаков).  

   

1 

Уметь  различать  основные  категории  

слов  в  тексте  по  вопросам.    

 

 20 НЕДЕЛЯ 31-4 ФЕВРАЛЯ   

56 

Различение  основных  категорий  слов  (название  предметов,  

действий,  признаков).  

 

1  

57-58 
Имена собственные (ФИО людей, клички животных, названия 

городов, улиц).  
2 

Знать правило написания имен  

собственных (ФИО людей, клички 

животных, названия городов, улиц). 

 

 21 НЕДЕЛЯ 7-11 ФЕВРАЛЯ   

59-60 

Образование  отчеств от  имен. Имена собственные (названия рек, 

озер, гор).   

 

  

2 

Уметь  образовывать  от  имен  

отчества. Знать правило написания 

имен  собственных (названия рек, озер, 

гор). 

61 

Адрес (понятие, правильность написания).     

 

 

1 
Уметь записывать адрес. Знать  из чего  

он  состоит. 

 22 НЕДЕЛЯ 14-18 ФЕВРАЛЯ   

62 
Предлоги – маленькие слова. 

    
1 Знать  определение  предлога.    

63-64 
Определение и написание предлогов в предложении.    

 
2 Знать определение предлога.   

 23 НЕДЕЛЯ 21-25 ФЕВРАЛЯ   

65-66 

Предлоги, их написание с другими словами.    Деформированные  

предложения. 

 

2 

Знать определение и правило 

написания предлогов.  Уметь  

составлять  предложения  из отдельных  

слов. 

67 
Слова с разделительным Ъ знаком. 

 
1 

Знать правило написания  

разделительного Ъ знака. 

 24 НЕДЕЛЯ 28-4 МАРТА   
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68 

Общее понятие о родственных словах.   Подбор  родственных  слов  

в  предложения. 

 

 

1 

Усвоить понятие «родственные слова».   

Учить  подбирать  нужные  по  смыслу  

слова. 

69-70 

Корень – общая  часть  родственных  слов.   Написание корня в 

родственных  словах. 

 

2 

Знать  понятие  «корень». Уметь  

находить  в  словах  общую  часть 

(корень). 

 25 НЕДЕЛЯ 9-18МАРТА   

71 Семья родственных слов  - вписывание корня.  1 

Уметь выделять корень в родственных 

словах. Закрепить  знание  ранее  

изученных  правил.  

72 Семья родственных слов  - вписывание корня. 1  

73 
 Списывание текста «Лесной пожар». 

 
1 Проверить  усвоение  изученного. 

74 Предложение выражает законченную мысль. 1 
Дифференцировать понятие речь, 

предложение, слово. 

 26 НЕДЕЛЯ 21-25 МАРТА   

75,76 Предложение выражает законченную мысль. 2  

77 

Связь  слов  в  предложении. Распространение  предложений. 

 

 

1 

Знать,  что  слова  в  предложении  

связаны по смыслу. Учить  

распространять  предложения. 

 4 ЧЕТВЕРТЬ   

 27 НЕДЕЛЯ 4-8 АПРЕЛЯ   

78-80 
Связь  слов  в  предложении. Распространение  предложений. 

 
3  

 28 НЕДЕЛЯ 11-15 АПРЕЛЯ   

81 
Знакомство  со  знаками  (.  !  ?),  помогающими  передавать  смысл  

предложений. 
1 

Знать,  что  понять  смысл  

предложения  можно  с  помощью  

знаков (.  ?  !) 

 

82 Вопросительные предложения, знак в конце предложения (?) 1 
Знать,  что  в  предложениях  с  

вопросительной  интонацией  ставится  
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вопросительный  знак. 

83 Восклицательный  знак (!) 1 

Знать,  что  в  предложениях,  которые  

выражают сильное  чувство,  ставится  

восклицательный  знак. 

 

 29 НЕДЕЛЯ 18-22 АПРЕЛЯ   

84 Составление рассказа с помощью вопросов. 1 

Учить  писать  изложение. 

 

 

85 Главные и второстепенные слова в предложении. 1 

Иметь  представление  о  главных  

членах  предложения. 

 

86 Подлежащее  – главный член предложения (кто? Что?). 1 

Знать  чем  в  предложении  является  

подлежащее. 

 

 30 НЕДЕЛЯ 25-29 АПРЕЛЯ   

87 Подлежащее  – главный член предложения (кто? Что?). 1  

88-89 Сказуемое – главный член предложения (что делает? что сделает?). 2 

Знать  чем  в  предложении  является  

сказуемое. 

 

 31 НЕДЕЛЯ 2-6 МАЯ   

90 Подчеркивание главных и второстепенных членов предложения. 1 
Знать  способы  обозначения  главных  

и  второстепенных  членов. 

91 Подчеркивание главных и второстепенных членов предложения. 1  

92 Подчеркивание главных и второстепенных членов предложения. 1  

 Повторение пройденного 10  

 32 НЕДЕЛЯ 9-13 МАЯ   

93 Составление предложений из рядов слов. 1 
Уметь составлять предложения из ряда 

слов. 

94 Алфавит. 1 
Знать  алфавит.  Уметь  расставлять  

слова  в  алфавитном  порядке. 

95 Корень.  Родственные  слова. 1 
Уметь  выделять  корень,  образовывать  

родственные  слова. 

 33 НЕДЕЛЯ 16-20 МАЯ   

96 Ударные  и  безударные  гласные.  Подбор  проверочного  слова. 1 Уметь  подбирать  проверочные  слова. 
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97 Главные и второстепенные  слова  в  предложении. 1 
Уметь  находить  в  предложении  

главные и второстепенные  слова. 

98 Главные и второстепенные  слова  в  предложении. 1  

 34 НЕДЕЛЯ 23-27 МАЯ   

99-100 Дополнение  предложений  второстепенными  словами. 2 Уметь  распространять  предложения. 

101-102 
Текст.  

 
2 

Уметь определять  текст. 

 

 Перечень компонентов УМК. 

 Дидактическое  и   методическое  обеспечение  образовательной  программы  по  учебному  предмету  «Русский язык»  в  4  классе  

определяется  федеральным  перечнем  учебников,  рекомендованных  Министерством  образования  и  науки  Российской  Федерации  к  

использованию  в  образовательном  процессе в  специальных (коррекционных)  образовательных  учреждениях  на  2021-2022 учебный  год   

 

Дидактическое  обеспечение Методическое  обеспечение 

Аксенова А.К., Галунчикова Н.Г.,  Русский язык 4 класс.  Учебник для 

4 класса специальных  (коррекционных)   образовательных 

учреждений VIII вида, М., «Просвещение»,  2009г. 

    Программы  специальных  (коррекционных)  образовательных  

учреждений  8  вида. Подготовительный,  1-4 классы. Под  редакцией 

В.  В.  Воронковой.    М.,  «Просвещение»,  2013 г. 

Аксенова А.К.,  Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В.,  «Читай, думай, 

пиши». Рабочая тетрадь по русскому языку для учащихся 4 класса 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида: 2 части,  М.,  «Просвещение»,  2017 г. 

 

  

 

 
 

 

 

 

 



31 
 

 



32 
 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике (счёт) для 8 года обучения составлена для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), на основе примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования  обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Математика является одним из важных общеобразовательных предметов в образовательных организациях, осуществляющих обучение учащихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Основной целью обучения математике является подготовка обучающихся этой категории к жизни в современном обществе и овладение 

доступными профессионально-трудовыми навыками. 

Исходя из основной цели, задачами обучения математике являются: 

 формирование доступных умственно обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) математических знаний и 

умений, необходимых для решения учебно-познавательных, учебно-практических, житейских и профессиональных задач и развитие способности 

их использования при решении соответствующих возрасту задач; 

 коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) средствами математики с учетом их индивидуальных возможностей; 

 формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, 

любознательности, умений планировать свою деятельность, доводить начатое дело до конца. 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на коррекцию умственной деятельности школьников. 

Основные направления коррекционной работы: 

• развитие абстрактных математических понятий; 

• развитие зрительного восприятия и узнавания; 

• развитие пространственных представлений и ориентации; 

• развитие основных мыслительных операций; 

• развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

• коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 

• развитие речи и обогащение словаря; 

• коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 
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Математика - важный общеобразовательный предмет, который готовит учащихся с отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и 

овладению доступными профессионально - трудовыми навыками. Содержание курса математики располагает необходимыми предпосылками для 

развития познавательной деятельности, личностных качеств ребёнка, воспитания трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, 

любознательности. 

Обучение математике носит практическую направленность и тесно связано с другими учебными предметами, жизнью, готовит учащихся к 

овладению профессионально-трудовыми знаниями и навыками, учит использованию математических знаний в нестандартных ситуациях, а так же 

в обыденной жизни. 

После изложения программного материала в конце каждого класса четко обозначены базовые математические представления, которые должны 

усвоить все учащиеся и два уровня умений применять полученные знания на практике. Разграничиваются умения, которыми учащиеся могут 

овладеть и самостоятельно применять в учебной и практической деятельности (достаточный уровень) и те, которые в силу объективных причин 

не могут быть полностью сформированы, но очень важны с точки зрения их практической значимости (минимальный уровень) и поэтому в 

программе предусмотрены возможности выполнения некоторых заданий "с помощью учителя", опираясь на использование счетного материала, 

таблиц (сложения, вычитания, умножения, деления, соотношения единиц измерения и др.). 

Понижать уровень обучения нужно в случае крайней необходимости, только тогда, когда учитель использовал все возможные коррекционно-

развивающие меры воздействия 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Предмет «Счёт» входит в обязательную часть учебного плана раздела «Математика». 

Рабочая программа по математике  рассчитана  на 8 год обучения-3 часа в неделю, 34 учебные недели. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 

Пропедевтика. 

Единицы измерения и их соотношения 

Единица времени—сутки. Сутки: утро, день, вечер, ночь. Сегодня, завтра, вчера, на следующий день, рано, поздно, вовремя, давно, недавно, 

медленно, быстро. 

Сравнение по возрасту: молодой, старый, моложе, старше. 

Геометрический материал 

Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Шар, куб, брус. 

Нумерация. Счет предметов. Чтение и запись чисел в пределах 100. Разряды. Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 
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Единицы измерения и их соотношения. Величины и единицы их измерения. Единица массы (килограмм), емкости (литр), времени (минута, час, 

сутки, неделя, месяц, год), стоимости (рубль, копейка), длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр). Соотношения между единицами 

измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 

Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление чисел. Названия компонентов арифметических действий, знаки 

действий. Таблица сложения. Таблица умножения и деления. Арифметические действия с числами 0 и 1. Взаимосвязь арифметических действий.  

Числовое выражение. Скобки. Порядок действий. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий 

в вычислениях (переместительное свойство сложения и умножения). Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления. 

Способы проверки правильности вычислений. 

Арифметические задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Простые арифметические задачи на нахождение суммы и 

разности (остатка). Простые арифметические задачи на увеличение (уменьшение) чисел на несколько единиц. Простые арифметические задачи на 

нахождение произведения, частного (деление на равные части, деление по содержанию); увеличение в несколько раз, уменьшение в несколько 

раз. Простые арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого. Задачи, содержащие отношения «больше на (в)…», «меньше на 

(в)…». Задачи на расчет стоимости (цена, количество, общая стоимость товара). Составные арифметические задачи, решаемые в два действия. 

Геометрический материал. Геометрические фигуры. Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), 

отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Замкнутые и незамкнутые кривые: окружность, 

дуга. Ломаные линии —замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника —замкнутая ломаная линия. Использование чертежных инструментов 

для выполнения построений. 

Измерение длины отрезка. Сложение и вычитание отрезков. Измерение отрезков ломаной и вычисление ее длины. 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки пересечения). Геометрические формы в окружающем мире. 

Распознавание и называние: куб, шар. 

Формы работы: урок, индивидуальная работа. 

Методы обучения: словесные, наглядные, практические. 

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

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ БАЗОВЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Программа формирования базовых учебных действий (БУД) обучающихся с умственной отсталостью конкретизирует требования Стандарта к 

личностным и предметным результатам освоения АООП и служит основой разработки программ учебных дисциплин. 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании школьника с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) как субъекта учебной деятельности, которая обеспечивает одно из направлений его подготовки к самостоятельной жизни в 

обществе и овладения доступными видами профильного труда. 

Задачами реализации программы являются: 

 формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

 овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный компонент учебной деятельности; 
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 развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее 

результаты в опоре на организационную помощь учителя. 

 

Функции базовых учебных действий: 

 обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной области; 

 реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

 формирование готовности школьника с умственной отсталостью к дальнейшему профессиональному образованию; 

 обеспечение целостности развития личности обучающегося. 

1. Личностные 

базовые учебные действия: 

 

 осознание себя как ученика, формирование интереса (мотивации) к учению 

 выполнение учебных заданий, поручений, договоренностей с помощью учителя и 

самостоятельно. 

2. Регулятивные  

базовые учебные действия: 

 

 входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

 ориентироваться в пространстве класса; 

 пользоваться учебной мебелью; 

 работать с учебными принадлежностями по предмету математика (учебник, тетрадь, счеты, 

счетные палочки, линейка, чертежный треугольник и др.)  и организовывать рабочее место под 

руководством учителя; 

 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами под руководством 

учителя. 

3. Познавательные 

базовые учебные действия: 

 

 выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

 выполнять арифметические действия самостоятельно и с помощью учителя; 

 ориентироваться в учебнике, на листе бумаги ; 
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 уметь слушать и отвечать на простые вопросы учителя. 

4. Коммуникативные 

базовые  учебные 

действия: 

 

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с учителем; 

 обращаться за помощью и принимать помощь; 

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и 

быту. 

 

Описание материально – технического обеспечения образовательного процесса 

1. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью 

( интеллектуальными нарушениями) 

Учебники: 

 Т.В. Алышева Математика. 3,4 класс . Учебник для  общеобразовательных организаций ,реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы.: .Просвещение  2019г. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Пучки палочек. 

Счеты. 

Счетный материал. 

Дидактический материал. 

Магнитные числа. 

Модели часов. 

 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

обучающие программы по предмету 

Календарно-тематическое планирование по  счёту 8 год обучения (102 ч) 
  

№ Тема Количество 

часоа 

Характеристика деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

 Сотня     

 1 четверть    

 1 НЕДЕЛЯ 1-3 СЕНТЯБРЯ    

1-2 Сложение вида 50 +3, 47= 40 + 7    
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 2 НЕДЕЛЯ 6-10 СЕНТЯБРЯ    

3-5 

 

Понятие разряда. Разрядная таблица  Самостоятельная работа с 

учебником, в тетради. 

Выполняет задания по 

сравнению чисел по кол-ву 

разрядов, по кол-ву десятков и 

единиц. 

Знать нумерацию чисел в пределах 

100.Уметь сравнивать числа по количеству 

разрядов, по количеству  десятков и единиц. 

 3 НЕДЕЛЯ 13-17 СЕНТЯБРЯ    

6-7 

 

Сравнение чисел соседних разрядов.  Самостоятельная работа с 

учебником, в тетради. 

Выполняет задания по 

сравнению чисел по кол-ву 

разрядов, по кол-ву десятков и 

единиц. 

Знать нумерацию чисел в пределах 

100.Уметь сравнивать числа по количеству 

разрядов, по количеству  десятков и единиц. 

8 Сложение вида  20+5    

 4 НЕДЕЛЯ 20-24СЕНТЯБРЯ    

9 

 

Сложение вида  20+5  Самостоятельная работа с 

учебником, в тетради Решение 

примеров типа 20+5 

Знать устную и письменную нумерацию в 

пределах 100, разрядный состав чисел. 

Уметь выполнять  сложение круглых 

десятков и однозначных чисел . 

10-11 

 

Вычитание вида 25-20, 

25-5 

 Самостоятельная работа с 

учебником, в тетради Решение 

примеров типа 25-20 

Знать уст. и пис. нумерацию в пределах 100; 

разрядный состав чисел; переместительное 

свойство сложения.Уметь выполнять  

вычитание   круглых десятков и однозначных 

чисел. 

 5 НЕДЕЛЯ 27-1СЕНТЯБРЯ    

12-13 Таблица разрядов. 

Сотни – третий разряд. 

 

 Самостоятельная работа с 

учебником, в тетради. 

Выполняет задания по 

сравнению чисел по кол-ву 

разрядов, по кол-ву десятков и 

единиц. 

Знать нумерацию чисел в пределах 100, 

разрядный состав чисел. 

14 Меры длины: м., см., дм.   Самостоятельная работа с Знать меры измерения длины, соотношения 
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 учебником, в тетради. 

Решение примеров с 

именованными числами. 

Решение примеров с 

именованными числами 

изученных мер длины. Уметь 

преобразовывать и сравнивать  числа, 

полученные при измерении.  

 6 НЕДЕЛЯ 4-8 ОКТЯБРЯ    

15 Соотношения: 1м=10дм 

                        1м=100см 

   

16-17 Меры времени. 1 сут.= 24 ч. 1 год = 12 

мес. 

 

 Самостоятельная работа с 

учебником, в тетради. Работа с 

часами, календарём; решение 

примеров и задач с 

именованными числами 

Знать меры времени, соотношения 

изученных мер времени. Знать порядок 

месяцев в году, номера месяцев от начала 

года.Уметь пользовать различными 

табелями - календарями, отрывными 

календарями.Уметь пользоваться 

календарем. Уметь читать показатели 

времени по часам. 

 7 НЕДЕЛЯ 11-15 ОКТЯБРЯ    

18 Календарь. Названия месяцев.    

19-20 Год  Самостоятельная работа с 

учебником, в тетради. Работа с 

часами, календарём; решение 

примеров и задач с 

именованными числами 

Знать меры времени, соотношения 

изученных мер времени. Знать порядок 

месяцев в году, номера месяцев от начала 

года 

  

 8 НЕДЕЛЯ 18-22 ОКТЯБРЯ    

21-22 Сложение круглых десятков.  Самостоятельная работа с 

учебником, в тетради 

Выполнение примеров вида 

70+30; 

Знать нумерацию чисел в пределах 100, 

разрядный состав чисел.Уметь складывать 

круглые десятки. 

23 Вычитание двузначного числа из 

двузначного, 

получение круглых десятков 

 Самостоятельная работа с 

учебником, в тетради Решение 

примеров типа  40-30 

Знать уст. и пис. нумерацию в пределах 100, 

разрядный состав чисел.Уметь выполнять 

вычитание  круглых десятков. 

 9 НЕДЕЛЯ 25-29 ОКТЯБРЯ    
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24 Вычитание двузначного числа из 

двузначного, 

получение круглых десятков 

   

25-26 

 

Сложение и вычитание двузначных и 

однозначных чисел 

 Самостоятельная работа с 

учебником, в тетради  

Знать уст. и письм. нумерацию в пределах 

100, разрядный состав чисел; 

переместительное свойство сложения.Уметь 

выполнять сложение  двузначных и 

однозначных чисел 

 2 четверть    

 10 НЕДЕЛЯ 8-12 НОЯБРЯ    

 

27-28 

Решение примеров вида 

34+2,2+34 

 Самостоятельная работа с 

учебником, в тетради Решение 

примеров типа 34+2 

Знать уст. и письм. нумерацию в пределах 

100, разрядный состав чисел; 

переместительное свойство сложения.Уметь 

выполнять сложение  двузначных и 

однозначных чисел 

29 Решение примеров вида 

25-2, 46-4 

 Самостоятельная работа с 

учебником, в тетради Решение 

примеров типа 25-2 

Знать уст. и письм. нумерацию в пределах 

100, разрядный состав чисел; 

переместительное свойство сложения.Уметь 

выполнять вычитание  двузначных и 

однозначных чисел 

 11 НЕДЕЛЯ 15-19 НОЯБРЯ    

30 Решение примеров вида 

25-2, 46-4 

   

31-32 Решение задач по краткой записи.  Самостоятельная работа с 

учебником, в тетради. 

Решение задач по краткой 

записи, изученных видов. 

Знать уст. и письм. нумерацию в пределах 

100, разрядный состав чисел; 

переместительное свойство сложения.Уметь 

решать задачи по краткой записи, изученных 

видов. 

 12 НЕДЕЛЯ 22-26 НОЯБРЯ    

33-34 Получение круглых десятков и сотни 

сложением двухзначного числа с 

 Самостоятельная работа с 

учебником, в тетради Решение 

Знать устную и письменную нумерацию в 

пределах 100, разрядный состав чисел. 
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однозначным:  

38 + 2, 98 + 2. 

примеров типа 38+2; 98+2; Уметь получать круглые десятки и сотню  

путём сложения двузначного числа с 

однозначным. 

35 Порядок действий выражений без 

скобок. 

 

 Самостоятельная работа с 

учебником, в тетради. 

Решение  примеров и задач. 

Уметь выполнять  порядок действий без 

скобок, решать задачи. 

 13 НЕДЕЛЯ 29-3 ДЕКАБРЯ    

36 Порядок действий выражений без 

скобок. 

 

   

37-38 Закрепление знаний  Самостоятельная работа с 

учебником, в тетради. 

Решение  примеров и задач. 

Уметь выполнять  порядок действий без 

скобок, решать задачи. 

 14 НЕДЕЛЯ 6-10 ДЕКАБРЯ    

39 Закрепление знаний    
40-41 Центр, радиус окружности. 

 

 Самостоятельная работа с 

учебником, в тетради. 

Выполнение построения 

окружности. Решение 

примеров и задач, изученных 

видов. 

Знать понятие «радиус».Уметь чертить 

окружности разных радиусов, различать 

окружность и круг.Строить окружность 

данного радиуса с помощью циркуля. 

  
 15 НЕДЕЛЯ 13-17 ДЕКАБРЯ    

42 Центр, радиус окружности. 

 

   

43-44 Сложение круглых десятков и 

двузначных чисел: 

 32 + 20,15+30. 

 Самостоятельная работа с 

учебником, в тетради Решение 

примеров типа  

32 + 20,15+30. 

Знать уст. и пись. нумерацию в пределах 100, 

переместительное свойство сложения, 

разрядный состав чисел.Уметь выполнять 

сложение круглых десятков и двузначных 

чисел. 
 16 НЕДЕЛЯ 20-24 ДЕКАБРЯ    

45-46 Вычитание круглых десятков :35 – 20.  Самостоятельная работа с 

учебником, в тетради Решение 

примеров типа  

Знать уст. и пись. нумерацию в пределах 100, 

переместительное свойство сложения, 

разрядный состав чисел.Уметь выполнять –
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35 - 20, вычитание  круглых десятков. 
47 Решение примеров и задач  Самостоятельная работа с 

учебником, в тетради. 

Решение примеров и задач , 

изученных видов. 

Знать уст. и письм. нумерацию в пределах 

100, разрядный состав чисел; 

переместительное свойство сложения.Уметь 

выполнять сложение и  вычитание  

двузначных и однозначных чисел 
 17 НЕДЕЛЯ 27,28 ДЕКАБРЯ    

48-49 Решение примеров и задач    
 3 четверть    
 18 НЕДЕЛЯ 13-21 ЯНВАРЯ    

50-51 Решение примеров вида 34+23.  Самостоятельная работа с 

учебником, в тетради Решение 

примеров типа 34+23;  

Знать уст. и пис. нумерацию в пределах 100, 

разрядный состав чисел.Уметь выполнять 

сложение двузначных чисел. 
52-53 Решение примеров вида 45-31.  Самостоятельная работа с 

учебником, в тетради Решение 

примеров типа   

45-31;  

Знать уст. и пис. нумерацию в пределах 100, 

разрядный состав чисел.Уметь выполнять 

вычитание двузначных чисел. 

 19 НЕДЕЛЯ 24-28 ЯНВАРЯ    
54-55 Вычитание двузначных чисел. 

Решение примеров и задач вида 54-23 

 Самостоятельная работа с 

учебником, в тетради Решение 

примеров типа   

54-23;  

Знать уст. и пис. нумерацию в пределах 100, 

разрядный состав чисел.Уметь выполнять 

вычитание двузначных чисел. 

56 Вычитание двузначных чисел. 

Решение примеров и задач вида 35-25 

 Самостоятельная работа с 

учебником, в тетради Решение 

примеров типа   

35-25;  

Знать уст. и пис. нумерацию в пределах 100, 

разрядный состав чисел.Уметь выполнять 

вычитание двузначных чисел. 

 20 НЕДЕЛЯ 31-4 ФЕВРАЛЯ    

57 Вычитание двузначных чисел. 

Решение примеров и задач вида 35-25 

   

58-59 Сложение и вычитание  двузначных чисел 

Закрепление знаний. 

 Самостоятельная работа с 

учебником, в тетради. 

Решение примеров и задач, 

изученных видов. 

Знать уст. и письм. нумерацию в пределах 

100, разрядный состав чисел; 

переместительное свойство сложения.Уметь 

выполнять сложение и  вычитание  

двузначных и однозначных чисел 
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 21 НЕДЕЛЯ 7-11 ФЕВРАЛЯ    

60 Сложение и вычитание  двузначных чисел 

Закрепление знаний. 

   

61-62 Числа, полученные при измерении двумя 

мерами. 

 Самостоятельная работа с 

учебником, в тетради. Решает 

задачи с числами, 

полученными при измерении. 

различает числа, полученные  

при измерении.  

Знать единицы измерения стоимости.Уметь 

решать задачи с мерами длины. Уметь 

различать числа, полученные  при 

измерении двумя мерами . 

 22 НЕДЕЛЯ 14-18 ФЕВРАЛЯ    
63-64 Числа, полученные при измерении двумя 

мерами. 

   

65 Получение в сумме круглых десятков и 100 

Решение примеров вида: 27 + 3; 98 + 2. 

 

 

 Самостоятельная работа с 

учебником, в тетради Решение 

примеров типа27+3; 98+2; 

Знать устную и письменную нумерацию в 

пределах 100, разрядный состав чисел. 

Уметь получать круглые десятки и сотню  

путём сложения двузначного числа с 

однозначным. 
 23 НЕДЕЛЯ 21-25 ФЕВРАЛЯ    

66 Получение в сумме круглых десятков и 100 

Решение примеров вида: 27 + 3; 98 + 2. 

 

 

   

67-68 Решение примеров и задач вида: 96+4  Самостоятельная работа с 

учебником, в тетради Решение 

примеров и задач, изученных 

видов. 

Знать устную и письменную нумерацию в 

пределах 100, разрядный состав чисел.Уметь 

получать круглые десятки и сотню путём 

сложения двух чисел.  
 24 НЕДЕЛЯ 28-4 МАРТА    

69 Получение круглых десятков и сотни 

сложением двух двухзначных чисел.  

 Самостоятельная работа с 

учебником, в тетради Решение 

примеров и задач, изученных 

видов. 

Знать устную и письменную нумерацию в 

пределах 100, разрядный состав чисел.Уметь 

получать круглые десятки и сотню путём 

сложения двух двузначных чисел.  
70-71 Решение примеров и задач вида: 68+32  Самостоятельная работа с 

учебником, в тетради Решение 

Знать устную и письменную нумерацию в 

пределах 100, разрядный состав чисел.Уметь 
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примеров и задач, изученных 

видов. 

получать круглые десятки и сотню путём 

сложения двух двузначных чисел.  
 25 НЕДЕЛЯ 9-18МАРТА    

72-73 Вычитание однозначного числа из 

круглых десятков: 30 – 4. 

 Самостоятельная работа с 

учебником, в тетради Решение 

примеров типа 30-4;  

Знать устную и письменную нумерацию в 

пределах 100, разрядный состав чисел.Уметь 

выполнять  вычитание  однозначных чисел 

из круглых десятков 
74 Решение примеров и задач вида: 50-23  Самостоятельная работа с 

учебником, в тетради. 

Решение примеров типа  50-23 

 

Знать устную и письменную нумерацию в 

пределах 100, разрядный состав чисел. 

Уметь выполнять  вычитание  двузначных 

чисел из круглых десятков 
 26 НЕДЕЛЯ 21-25 МАРТА    

75-76 Решение примеров и задач вида: 50-23    
77 Решение примеров и задач вида: 100-3  Самостоятельная работа с 

учебником, в тетради. 

Решение примеров типа:  

 100-3 

 

Знать устную и письменную нумерацию в 

пределах 100, разрядный состав чисел. 

Уметь выполнять  вычитание  однозначных 

чисел из круглых десятков 

 4 четверть    
 27 НЕДЕЛЯ 4-8 АПРЕЛЯ    

78-79 Решение примеров и задач вида: 100-3    
80 Решение примеров и задач вида: 100- 24  Самостоятельная работа с 

учебником, в тетради. 

Решение примеров типа  100-

24 

Знать устную и письменную нумерацию в 

пределах 100, разрядный состав чисел. 

Уметь выполнять  вычитание  двузначных 

чисел из круглых десятков 
 28 НЕДЕЛЯ 11-15 АПРЕЛЯ    

81 Решение примеров и задач вида: 100- 24    
82-83 Решение простых арифметических задач на 

нахождение произведения, частного 

(деление на 

равные части и по содержанию). 

 Самостоятельная работа с 

учебником, в тетради Решение 

примеров и простых 

арифметических задач на 

нахождение произведения, 

частного (деление на 

равные части и по 

Знать устную и письменную нумерацию в 

пределах 100, разрядный состав чисел.Уметь 

 решать простые арифметические задачи на 

нахождение произведения, частного 

(деление на равные части и по содержанию). 
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содержанию).  
 29 НЕДЕЛЯ 18-22 АПРЕЛЯ    

84-86 Меры времени - сутки, минута.   Самостоятельная работа с 

учебником, в тетради. 

Определяет время по часам 

(время прошедшее и 

будущее). 

Знать единицы измерение времени, 

соотношение        1ч = 60 

мин,1сут.=24ч.Уметь ориентироваться во 

времени суток. 

  
 30 НЕДЕЛЯ 25-29 АПРЕЛЯ    

87-89 Таблица умножения  и деления на 

2,3,4,5,6 

 Самостоятельная работа с 

учебником, в тетради. 

Составляет  примеры на 

умножение и деление из 

данных чисел 

Знать таблицы умножения и деления чисел в 

пределах  20; переместительное свойство 

произведения, связь таблиц умножения и 

деления.Знать единицы измерения 

стоимости. Уметь использовать знание  

таблиц умножения для решения 

соответствующих примеров на деление. 
 31 НЕДЕЛЯ 2-6 МАЯ    

90-91 Деление по содержанию  

Деление на 2,3 равные части, деление по 

2 и по 3 

 Самостоятельная работа с 

учебником, в тетради. 

Выполняет деление  на 

равные части. 

Знать смысл арифметического действия 

деления на равные части.Уметь выполнять 

деление  на равные части. Уметь выполнять 

деление  по содержанию. 
92 Деление на 4,5,6 равные части, деление по 2 

и по 3 

   

 32 НЕДЕЛЯ 9-13 МАЯ    

93-94 Деление на 4,5,6 равные части, деление по 2 

и по 3 

 Самостоятельная работа с 

учебником, в тетради. 

Выполняет деление  на 

равные части. 

Знать смысл арифметического действия 

деления на равные части.Уметь выполнять 

деление  на равные части. Уметь выполнять 

деление  по содержанию. 
95 Порядок действий со скобками. 

 

 Самостоятельная работа с 

учебником, в тетради. 

Выполняет действия в 

примерах со скобками, решает 

Знать  порядок вып-я  действий в примерах 

со скобками.Уметь выполнять действия в 

примерах со скобками. 
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задачи. 
 33 НЕДЕЛЯ 16-20 МАЯ    

96 Порядок действий со скобками. 

 

   

97 Повторение. Разложение двузначных чисел 

на разрядные единицы. 

 Самостоятельная работа с 

учебником, в тетради. 

Выполняет задания по 

разложение двузначных чисел 

на разрядные единицы. 

Знать нумерацию чисел в пределах 

100.Уметь сравнивать и раскладывать  

разрядные единицы. 

98 Повторение. Сложение и вычитание 

двузначных чисел. 

 Самостоятельная работа с 

учебником, в тетради. 

Решение примеров и задач, 

изученных видов. 

Знать уст. и письм. нумерацию в пределах 

100, разрядный состав чисел; 

переместительное свойство сложения.Уметь 

выполнять сложение и  вычитание  

двузначных чисел. 
 34 НЕДЕЛЯ 23-27 МАЯ    

99 Повторение. Сложение и вычитание 

двузначных чисел. 

 Самостоятельная работа с 

учебником, в тетради. 

Решение примеров и задач, 

изученных видов. 

Знать уст. и письм. нумерацию в пределах 

100, разрядный состав чисел; 

переместительное свойство сложения.Уметь 

выполнять сложение и  вычитание  

двузначных чисел. 
100 Решение задач. Сравнение выражений  Самостоятельная работа с 

учебником, в тетради. 

Сравнивает выражения. 

Уметь сравнивать выражения. 

101 Закрепление.Решение задач и примеров.  Самостоятельная работа с 

учебником, в тетради. 

Знать  порядок вып-я  действий в примерах 

со скобками.Уметь выполнять действия в 

примерах со скобками. 
102 Решение примеров с именованными 

числами. 

 Самостоятельная работа с 

учебником, в тетради.  

Знать единицы измерения.Уметь решать 

задачи с мерами длины. Уметь различать 

числа, полученные  при измерении двумя 

мерами . 
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Рабочая программа по чтению для 8 года обучения составлена на основе Программы специальной (коррекционной) образовательной 

школы VIII вида: 5-9 кл.: В 2сб./Под ред. В.В. Воронковой. – М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – Сб.1. – 232с.  

Предлагаемая программа ориентирована на учебник для 5 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида / 

Малышева З.Ф. Чтение. Учебник для 5 кл. специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. – М.: Просвещение, 2010. – 255 

с.: ил. 

Соответствует федеральному государственному компоненту стандарта образования и учебному плану школы. 

В процессе изучения чтения в 8 год обучения продолжается формирование у школьников техники чтения: правильности, беглости, 

выразительности на основе понимания читаемого материала. На уроках чтения, кроме совершенствования техники чтения и понимания 

содержания художественных произведений уделяется большое внимание развитию речи учащихся и их мышлению. Школьники учатся отвечать 

на поставленные вопросы; полно, правильно и последовательно передавать содержание прочитанного; кратко пересказывать основные события, 

изложенные в произведении; называть главных и второстепенных героев. 

В школе для детей с ограниченными возможностями здоровья  в старших классах осуществляются задачи, решаемые в младших классах, но 

на более сложном речевом и понятийном материале. 

 

Задачи преподавания чтения : 

 отрабатывать навыками правильного, беглого и выразительного чтения доступных их пониманию произведений или отрывков из 

произведений русских и зарубежных классиков и современных писателей; 

 учить правильно и последовательно излагать свои мысли в устной форме; 

  социально адаптировать учащихся в плане общего развития и сформированности нравственных качеств. 

Специальная задача коррекции речи и мышления умственно отсталых школьников является составной частью учебного процесса и решается 

при формировании у них знаний, умений и навыков, воспитания личности. 

 

Основные направления коррекционной работы: 

 

 Коррегировать артикуляционный аппарат. 

 Расширять представления об окружающем мире и обогащение словаря. 

 Коррегировать познавательную и речевую деятельность учащихся. 

 Развивать речь, владение техникой речи; 

 Коррегировать слуховое и зрительное восприятие. 

 Развивать познавательные процессы. 

 Коррегировать индивидуальные пробелы в знаниях, умениях, навыках. 

Навыки чтения 
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Правильное, осознанное чтение вслух целыми словами с соблюдением норм литературного произношения. Работа над беглостью и 

выразительностью чтения: темп и соответствующая содержанию и смыслу текста интонация (паузы, логическое ударение, тон голоса), 

«драматизация» (чтение по ролям). 

Чтение «про себя» с выполнением заданий. 

Выделение с помощью учителя главной мысли художественного произведения, выявление отношения к поступкам действующих лиц. Выбор 

слов и выражений, характеризующих героев, события, картины природы. Ответы на вопросы к тексту. 

Пересказ по плану. Использование при пересказе слов и оборотов речи из текста. Передача содержания иллюстраций к произведению по 

вопросам учителя. 

Самостоятельное чтение несложных рассказов с выполнением различных заданий учителя: найди ответ на поставленный вопрос, 

подготовиться к пересказу, выразительному чтению. 

Структура курса 

Рабочая программа по чтению рассчитана на 102часа, 3часа в неделю. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

по чтению  

Базовый уровень 

Учащиеся должны уметь: 

- читать осознанно, правильно, выразительно, целыми словами вслух; читать «про себя», выполняя задания учителя; 

- отвечать на вопросы учителя; 

- пересказывать текст по плану с помощью учителя, несложные по содержанию тексты – самостоятельно. 

Минимальный уровень 

Учащиеся должны уметь: 

- читать правильно, целыми словами вслух; читать «про себя», выполняя задания учителя; 

- отвечать на вопросы учителя. 

Литература: 

1. Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 кл.: В 2сб./Под ред. В.В. Воронковой. – М: Гуманит. изд. 

центр ВЛАДОС, 2001. – Сб.1. – 232с.  

 

2. Малышева З.Ф. Чтение. Учебник для 5 кл. специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида . – М.: Просвещение, 

2010. – 255 с.: ил. 

Календарно- тематическое планирование по чтению 8 год обучения (102ч.) 
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№ 

п/п 

Кол-во  

часов 

Тема урока Стр. Характеристика деятельности 

учащихся 

  1 четверть   

  1 неделя 1-3 сентября   

  О друзьях и товарищах 7  

1 1 Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» (отрывок) 83-87 Развивать умение пересказывать 

рассказ по вопросам 2 1 В. Медведев «Фосфорический» мальчик» 88-91 

  2 неделя 6-10 сентября   

3-5 3 Л. Воронкова «Дорогой подарок» 92-96 Коррекция умения пересказывать 

прочитанное, отвечать на вопросы 

по тексту. 
  3 неделя 13-17 сентября  

6 1 Я. Аким «Твой друг» 96-97 

7 1 Обобщающий урок по теме «О друзьях-товарищах» 98 Развивать познавательную 

деятельность 

  Басни И.Крылова 4  

8 1 И. Крылов «Ворона и Лисица» 99-100 Совершенствовать технику чтения 

путём отработки выразительности.   4 неделя 20-24 сентября  

9 1 И. Крылов «Щука и Кот» 101-102 

10 1 И. Крылов «Квартет» 102-104 Коррекция  правильного 

произношения, грамматического 

строя речи. 

11 1 Обобщающий урок по теме «Басни И. Крылова» 104 Развивать познавательную 

деятельность 

  Спешите делать добро 12  

  5 неделя 27-1 сентября   

12 1 Н. Хмелик «Будущий олимпиец» 105-108 Развивать связную речь через 

пересказ. 

13 1 О. Бондарчук «Слепой домик» 108-109 Развивать умение устанавливать 

несложные причинно-

следственные, временные связи 

между отдельными фактами и 

явлениями  на материале 

художественных текстов. 

14 1 В. Осеева «Бабка»  

  6 неделя 4-8 октября  

15-

17 

3 В. Осеева «Бабка» 110-117 

  7 неделя 11-15 октября  
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18-

19 

2 А. Платонов «Сухой хлеб» 118-124 

20 1 В. Распутин «Люся» (отрывок из повести «Последний срок» 124-127 

  8 неделя 18-22 октября  

21 1 В. Брюсов «Труд» 127-128 

22 1 Р. Рождественский «Огромное небо» 129 

23 1 Обобщающий урок по теме «Спешите делать добро» 130 

  Картины родной природы 25 

  9 неделя 25-29 октября  

24 1 Зима. Ф. Тютчев «Чародейкою Зимою…» 131 

25 1 Г. Скребицкий «Декабрь» 132-133 

26 1 К. Бальмонт «К зиме» 

 

 

133-133 

  2 четверть  

  10 неделя 8-12 ноября  

27-

28 

2 Г. Скребицкий «Всяк по-своему» 134-137 

29 1 С. Есенин «Поёт зима – аукает…» 137-138 

  11 неделя 15-19 ноября  

30 1 С. Есенин «Берёза» 138 

31 1 А. Пушкин «Зимняя дорога» 139 

32 1 Обобщающий урок по теме «Картины родной природы. Зима» 140 

  12 неделя 22-26 ноября  

33 1 Весна. Г. Скребицкий «Март» 141-142 

34 1 А. Толстой «Вот уж снег последний в поле тает…» 142-143 

35 1 Г. Скребицкий «От первых проталин до первой грозы» (отрывки) 143-144 

  13 неделя 29-3 декабря  

36 1 Г. Скребицкий «Весна - красна» 145-147 

37 1 Г. Скребицкий «Грачи прилетели» 147-148 
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38 1 Г. Скребицкий «Заветный кораблик» 148-149 

  14 неделя 6-10 декабря  

39 1 Г. Скребицкий «В весеннем лесу» 149-151 

40 1 А. Толстой «Весенние ручьи» (отрывки из повести «Детство 

Никиты») 

152-153 

41 1 А. Пушкин «Гонимы вешними лучами…» 154 

  15 неделя 13-17 декабря  

42 1 А. Блок «Ворона» 155 

43 1 Е. Серова «Подснежник» 156 

44 1 И. Соколов – Микитов «Весна» 156-157 

  16 неделя 20-24 декабря  

45 1 И. Бунин «Крупный дождь в лесу зелёном…» 158 

46 1 С. Есенин «Черёмуха» 159 

47 1 Я. Аким «Весна, Весною, о весне» 159-160 

  17 неделя 27-28 декабря  

48 1 Обобщающий урок по теме «Картины родной природы. Весна» 161-162 

  О животных 14 

  3 четверть  

  18 неделя 13-21 января  

49-

50 

2 Н. Гарин – Михайловский «Тёма и Жучка» (отрывки из повести 

«Детство Тёмы») 

163-169 

51-

52 

2 А. Толстой «Желтухин» (отрывки из повести «Детство Никиты») 169-175 

  19 неделя 24-28 января  

53 1 А. Толстой «Желтухин» (отрывки из повести «Детство Никиты»)  

54 1 К. Паустовский «Кот Ворюга» 176-179 

55 1 Б. Житков «Про обезьянку»  

  20 неделя 31-4 февраля  

56-

57 

2 Б. Житков «Про обезьянку» 180-186 
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58 1 Э. Асадов «Дачники» 187-189 

  21 неделя 7-11 февраля  

59 1 Э. Асадов «Дачники» 187-189 

60 1 Ф. Абрамов «Из рассказов Олёны Даниловны» 189-191 

61 1 С. Михалков «Будь человеком» 192-193 

  22 неделя 14-18 февраля  

62 1 Обобщающий урок по теме «О животных» 193-194 

  Из прошлого нашего народа 12 

63 1 По О. Тихомирову «На поле Куликовом. Москва собирает 

войско» 

195-196 

64 1 По О. Тихомирову «На поле Куликовом. Куликовская битва» 197-199 

  23 неделя 21-25 февраля  

65 1 По О. Тихомирову «На поле Куликовом. Слава героям» 200 

66 1 По С. Алексееву «Рассказы о войне 1812 года. Бородино. Ключи 

Конец похода» 

201-203 

67 1 Н. Некрасов «…И снится ей жаркое лето…» (отрывок из поэмы 

«Мороз, Красный нос») 

204-207 

  24 неделя 28-4 марта  

68-

70 

3 А. Куприн «Белый пудель» (отрывок) 207-216 

  25 неделя 9-18 марта  

71 1 А. Куприн «Белый пудель» (отрывок)  

72 1 По Л. Жарикову «Снега, поднимитесь метелью!» 217-221 

73 1 Ю Коринец «У могилы неизвестного солдата»  222-223 

74 1 Обобщающий урок по теме «Из прошлого нашего народа» 223 

75 1 В.Гюго «Гаврош» (отрывки)  

  Из произведений зарубежных писателей  

  26 неделя 21-25 марта  

76 1 В.Гюго «Гаврош» (отрывки) 224-229 

77- 2 М. Твен «Приключения Тома Сойера» (отрывки)  
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78 

  4 четверть  

  27 неделя 4-8 апреля  

79-

81 

3 М. Твен «Приключения Тома Сойера» (отрывки) 229-238 

  28 неделя 11-15 апреля  

82-

84 

3 С. Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями»  239-247 

  29 неделя 18 – 22 апреля  

85 1 С. Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями»  

86-

87 

2 Г.Х. Андерсен «Русалочка» (отрывки) 247-251 

  30 неделя 25-29 апреля  

88 1 Г.Х. Андерсен «Русалочка» (отрывки)  

89 1 Обобщающий урок по теме 251-252 

  Моя Родина 3 

90 1 Отечество. По В. Пескову  

  31 неделя 2-6 мая  

91 1 Россия. М. Ножкин  

92 1 Моя Родина. (Из воспоминаний детства.) М. Пришвин  

  Великая радость- работа 10 

  32 неделя 9-13 мая  

93 1 Будь человеком. С. Михалков   

94 1 Петя мечтает. Б. Заходер  Корригировать навык чтения 

целыми словами, без ошибок, 

выразительно. 

95 1 Слон и муравей. (Сказка.) По Д. Биссету  Коррекция умения пересказывать 

прочитанное, отвечать на вопросы 

по тексту 
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96 1 Кузнечик Денди. (Сказка.) По Д. Биссету  Коррекция правильного 

произношения, грамматического 

строя речи. 

97 1 Как один мальчик играл с палкой.Дж. Родари  Развивать умения пересказывать 

отрывки из текста. 

  33 неделя 16-20 мая   

98-

100 
3 Пуговкин домик. Дж. Родари   

  34 неделя 23-27 мая   

101-

102 
2 Пуговкин домик. Дж. Родари  Коррекция умения пересказывать 

прочитанное, отвечать на вопросы 

по тексту. 

 

 

Рабочая программа по предмету «Пение и ритмика» 8 год обучения создана на основе стандарта  основного общего образования 

коррекционных учреждений VIII вида, базисного учебного плана Приказ МО РФ № 29/2065-п от 10.04.2002г. и учебного плана школы на 2021-

2022учебный год. 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 8 года обучения с глубоко умственной отсталостью по программе специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений  VIII вида и реализуется на основе следующих документов: 

1. Единая концепция специального федерального государственного стандарта детей с ограниченными возможностями здоровья: основные 

положения / Н.Е.Малофеев, О.С.Никольская, О.И.Кукушкина, Е.Л.Гончарова. 

3. Программа обучения глубоко умственно отсталых детей НИИ дефектологии АПН СССР (1983г.), учебный план для глубоко умственно 

отсталых детей специальных общеобразовательных школ  

Структура документа 

Рабочая программа включает три раздела: пояснительную записку, раскрывающую характеристику и место учебного предмета в базисном 

учебном плане, цели его изучения, основные содержательные линии; основное содержание обучения с распределением учебных часов по разделам 

курса  
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Пояснительная записка 

 

    Программа по пению и ритмике составлена для индивидуального обучения на дому с учетом особенности психо - физического, 

умственного и речевого развития ученика 8 года обучения 

      Девочка имеет умственную отсталость тяжелой степени, нарушение речи.  Поэтому по заключению врача она обучается на дому и её 

учебная нагрузка по предмету составляет 1 час в неделю. 

У Насти наблюдаются нарушения мотивационно-потребностной стороны деятельности, эмоционально-волевой сферы, что проявляется в 

расторможенности, нервозности, в трудности коммуникации и социального взаимодействия.  Обращенную речь она понимает на  примитивном 

бытовом уровне. 

В основу настоящей программы положена система музыкальных занятий, направленных на коррекцию эмоционально-волевой сферы и 

познавательной деятельности ученицы.  

Программа по пению и ритмике включает следующие разделы: «Пение»,  «Слушание музыки», «Музыкально-ритмические упражнения». 

Основой уроков музыки является хоровое пение. Очень важно подбирать соответствующий песенный репертуар, который должен быть 

доступным для пения и понимания детьми. Мелодии песен должны быть простыми, а содержание текста ясным, конкретным, с незначительным 

объёмом слов. Репертуар песен должен соответствовать возрасту и особенностям речевого развития детей. Учащиеся, которым трудно 

воспроизвести всю песню, овладевают пением отдельных её частей. 

Большую роль на уроках пения играют вокальные упражнения «распевания» на попевках и лёгких песнях.  

  В содержании каждого урока входит слушание музыки, которое способствует расширению у детей представлений о музыкальных 

произведениях. Учащиеся слушают и эмоционально реагируют на музыку различного характера, с помощью учителя объясняют услышанное. 

В программу также включены музыкально-ритмические упражнения. С их помощью осуществляется коррекция двигательных недостатков 

учащихся. Под влиянием музыкально-ритмической деятельности развивается эмоционально-волевая сфера учащихся: они ставятся в такие 

условия, когда должны проявить активность, инициативу, находчивость. 

На уроках ритмики развивается и познавательный интерес детей. Умело подобранные упражнения, пляски, игры воспитывают у них 

правильное отношение к окружающему миру, расширяют представления о различных явлениях природы. 

Задачи программы: 

 

Пение:   Закреплять  навыки певческой установки (вокализации), приобретенные ранее. Учить правильному речевому дыханию, не поднимая 

плечи. Учить поддерживать ритмический рисунок, по возможности правильно передавать мелодию. Развивать подвижность артикуляционного 

аппарата в упражнениях и песнях, умение правильно формировать гласные. Учить «петь» на одном дыхании короткие музыкальные фразы.  

Развивать чувства ритма, применяя специальные упражнения. 

 

Слушание музыки:  Воспитывать интерес и любовь к музыке. Развивать эмоциональную отзывчивость, мелодический слух, чувство ритма. 

Учить различать произведения по их характеру: маршевые и плясовые, веселые и грустные. Учить различать звуки по высоте (высокий- низкий). 
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Музыкально - ритмические движения: Учить бегать не шаркая, подпрыгивать на двух ногах, пружинить ногами, слегка приседая; притопывать 

попеременно ногами, притопывать одной ногой, хлопать в ладоши;  поворачивать кисти рук, кружиться по одному, в парах; плясать, используя 

названные танцевальные движения.  

Основные требования к знаниям,  умениям  и навыкам ученика  

Учащийся должен / может знать: 

- как вести себя на уроке; 

- определенные ритмические упражнения, хлопки, притопы; 

- как выполняются дыхательные упражнения. 

Учащийся должен / может  уметь: 

- использовать знакомые песни с различными эмоциональными оттенками (бодро, торжественно, ласково, протяжно); 

- выполнять за учителем музыкально – ритмические упражнения; хлопки, притопывания, пружинка;  

- отмечать в движении несложный ритмический рисунок; 

- менять движение в соответствии с музыкальными фразами. 

по возможности:  

- передавать характерные элементы знакомых движений; 

- выполнять хлопки в различном ритме. 

Общие сведения по предмету 

Предмет: пение и ритмика 

Класс:        8 год обучения надомное обучение 

            Программа: VIII вида специальных (коррекционных)  образовательных учреждений (ГУО) 

Количество часов в неделю: 1 час 
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Календарно-тематическое планирование по пению и ритмике 8 год обучения (34 ч) 
 

№ Раздел. Тема урока. Характеристика деятельности 

учащихся 

Кол-во 

часов 

Социально-

практическая 

направленность 

 1 четверть  

Сентябрь, октябрь 9 часов 

   

1. 

 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

 

9. 

Работа над напевным звучанием на основе элементарного 

овладения речевым дыханием «Скучай на лугу» - муз. Г. 

Крылова, сл. М. Пляцковского. 

Слушание «Колыбельная» - муз. И. Римского – Корсакова (из 

оперы «Сказка о царе Салтане»). 

Выполнение ритмических упражнений под русскую  народную 

мелодию «Зайцы и медведь». 

Работа над развитием певческого дыхания  «Осень» - муз. И. 

Кишко, сл. Н. Плакиды. 

 Слушание «Походный марш» - муз. Д. Кабалевского. 

Выполнение упражнений М. Раухвергера под музыку «Летчики, 

следите за погодой». 

Работа над речевым дыханием, вокализацией  на основе русской 

народной песни «Во поле береза стояла». 

Повторение пройденного материала 

 

 

Итоговый урок - праздник «Осенний бал». 

 

 

 

2 четверть 

Ноябрь , декабрь 8 часов 

Привитие навыка спокойного и 

внимательного слушания музыки 

с начала и до конца. Обучение 

правильно сидеть и стоять при 

пении (вокализации). Учить 

выполнять ритмические 

упражнения под музыку по 

показу.   

Развитие умения бесшумного, 

глубокого вдоха. Коррекция 

поведения, овладение умением 

спокойно слушать, адекватно 

реагировать на музыкальные 

произведения весёлого  и 

спокойного характера.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

Овладение умением 

спокойно слушать 

музыку. Развитие 

эмоциональной 

отзывчивости на 

колыбельную песню. 
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10. 

 

11. 

12. 

 

13. 

 

 

 

14. 

 

15. 

 

16. 

 

17 

Работа над речевым дыханием, на основе песни «Кот Васька» - 

муз. Т. Лобачева, сл. Н. Френкель. 

Слушание  музыки «Чудо» - муз. Е. Тиличеевой. 

Слушание  и выполнение ритмических хлопков, упражнений  под  

«Марш» (Д. Шостакович).  

Развитие слухового внимания и чувства ритма на специальных 

ритмических упражнениях под музыку «Воробышки и 

автомобиль» - муз. М. Раухвергера и Г. Фрида. 

Поддержание ритмического рисунка под русскую народную 

песню «На горе-то калина». 

Повторение пройденного материала 

 

 Урок -  праздник «Новогодний карнавал». 

 

Развитие подвижности артикуляционного аппарата под песню 

«Елочка» - муз. Н. Бахутовой, сл. З. Александровой. 

 

 

Формирование речевого, 

певческого дыхания, умения 

спокойно, без выкриков, при 

формировании гласных звуков 

следить за правильностью 

дыхания (вдоха - выдоха), 

артикуляции. Знакомство с 

музыкой разного 

эмоционального содержания. 

Учить двигаться в соответствии с 

ярко выраженным характером 

музыки. Коррекция координации 

движений.  

1 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

Овладение умением 

слушать музыку.  

 

 

 

18. 

19. 

 

 

20. 

  

21-

23 

 

24 

 

 

25. 

26. 

3 четверть 

Январь , февраль, март 9 часов 

 

Слушание песни «Дедушкин рассказ» - муз. Н. Любарского. 

Развитие слухового внимания и чувства ритма на специальных 

ритмических упражнениях под музыку «Жмурки» Ф. Флотова. 

Поддержание ритмического рисунка  под песню  «Уж ты, 

зимушка – зима» - муз. А. Александрова, сл. народные. 

Слушание «Песен о маме»  

 

 

 Ритмические  упражнения и игры под музыку «Кто у нас 

хороший»  А. Александрова. 

 

Повторение пройденного материала 

 

 

 

 

 

 

Совершенствование 

двигательной координации. 

Ознакомление с силой звучания: 

громкое и тихое. Коррекция 

недостатков эмоционально 

волевой сферы и познавательной 

деятельности. 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

3 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Ознакомление с 

характером музыки 

 4 четверть    
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27 

28. 

 

 

29. 

 

30. 

 

 

 

31.  

 

32. 

33. 

 

34. 

 

  

Апрель , май 8 часов 

Итоговый урок  игра «Музыкальные жмурки» 

Работа над напевным звучанием на основе элементарного 

овладения речевым дыханием под песню «Мы запели песенку» - 

муз. Р. Рустамова, сл. Л. Мироновой. 

Слушание и выполнение ритмических упражнений  руками под 

немецкую народную мелодию  «Гусята». 

Развитие слухового внимания и чувства ритма на специальных 

ритмических упражнениях под музыку М. Раухвергера  «Кошка и 

котята», «Карусель» Камаринская. Обработка Т. Ломовой. 

Ритмические упражнения и игры под музыку «Мячи» - муз. Т. 

Ломовой. 

Слушание «Вырастает город» - муз. Е. Тиличеевой. 

 Выполнение ритмических упражнений  под музыку «Мячи» - 

муз. Т. Ломовой. 

 

Обобщение, повторение 

 

Коррекция недостатков 

эмоционально волевой сферы и 

познавательной деятельности. 

Развитие речевого дыхания, 

постановка артикуляции гласных 

звуков. Учить двигаться в 

соответствии с ярко выраженным 

характером музыки. умения 

эмоционально реагировать на 

музыку весёлого и спокойного 

характера. 

 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

2 

 

 

1 

 

Ознакомление с 

характером, темпом, 

ритмом  музыки. 
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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по учебной дисциплине «Физическая культура» для обучающихся 8,9 года обучения разработана в соответствии 

учебным планом общего образования, обучающиеся с тяжелой степенью умственной отсталости на 2021-2022 учебный год , на основе: 

«Программы обучения детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью» (вариант 2) 1 – 9 класс  

Программа направлена на коррекцию дефектов физического развития и моторики, укрепления здоровья, учащиеся учатся основным двигательным 

действиям, ориентации в пространстве и выработку жизненно необходимых умений и навыков. 

Учебная дисциплина «Физическая культура» включает в себя 3 раздела: физическая подготовка, коррекционные подвижные игры, лыжная 

подготовка. 

 

Цель: создать комфортные коррекционно-развивающие условия для школьников, способствующие коррекции и развитию познавательных 

процессов и личностных особенностей учащихся.  

Задачи: 

 формировать умение детей готовиться к уроку физкультуры; 

 формировать умение правильному построению на урок и знанию своего места в строю; 

 формировать умение простейшим исходным положениям при выполнении общеразвивающих упражнений и движению в различных 

пространственных направлениях (вперед, назад, в сторону, вниз, вверх) 

 формировать умение навыкам правильного дыхания (по показу учителя); 

 формировать умение выполнению простейших заданий по словесной инструкции учителя; 

 формировать умение ходить и бегать в строю, в колонне по одному. 

 

Место учебной дисциплины в учебном плане. 

На изучение учебной дисциплины «Физическая культура» 8 год обучения отводится 1 час в неделю и 34 часа в год, 9 год обучения отводится 

0,5 часа в неделю и 17 часов в год 

Виды деятельности на уроках.  

Беседа, объяснение, показ, выполнение физических упражнений.  

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся. 

Личностные и предметные результаты освоения учебной дисциплины «Физическая культура»  

Личностные результаты: 
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 учет индивидуальных особенностей каждого ученика (морфофункциональное развитие, состояние сохранных функций, медицинские 

противопоказания, состояние двигательных функций и координационных способностей, уровень физической подготовленности, 

способность к обучению движениям, отношение к занятиям физическими упражнениями: интересы, мотивы); 

 адекватность средств, методов и методических приемов обучения двигательным действиям, развитие физических качеств, коррекция 

психомоторных нарушений и физической подготовки, оптимизация нагрузки, сообщение новых знаний; 

 эмоциональность занятий (музыка, игровые методы, нетрадиционное оборудование и пр.); 

 создание условий для реального выполнения заданий, оказание помощи, обеспечение безопасности; 

 поощрение, одобрение, похвала за малейшие успехи; 

 контроль за динамикой результатов учебно-познавательного процесса и функциональным состоянием занимающихся. 

Предметные результаты: 

 Создание условий для обучения правильному построению и знанию своего места в строю; 

 Создание условий для обучения ориентировке в зале по конкретным ориентирам (вход, стены, потолок, пол, углы); 

 Создание условий для обучения простейшим исходным положениям при выполнении общеразвивающих упражнений и движения в 

различных пространственных направлениях (вперед, назад, в сторону, вверх, вниз); 

 Создание условий для обучения овладению приемами правильного дыхания (по показу учителя); 

 Создание условий для обучения выполнению ходьбы и бега в строю, в колонне по одному; 

 Создание условий для обучения овладению навыками координации толчка двумя ногами в различных видах прыжков и умению мягко 

приземляться в прыжках; 

 Создание условий для формирования умений прыгать (толчок одной ногой и приземление на две ноги); 

 Создание условий для овладения навыками правильного захвата различных предметов, передачи и переноски их; 

 Создание условий для формирования умений метать, бросать и ловить мяч; 

 Создание условий для формирования умений ходить в заданном ритме под хлопки, счет, музыку; 

  Создание условий для формирования умений выполнять  

      простейшие упражнения в определенном ритме; 

 Создание условий для формирования умений сохранять равновесие в процессе движения по гимнастической скамейке и сенсорным 

тропам и дорожкам; 

 Создание условий для формирования умений преодолевать различные препятствия; 

 Создание условий для обучения переноске различных грузов и коллективным действиям при переноске тяжелых вещей; 

 Создание условий для формирования целенаправленных действий под руководством учителя в подвижных играх. 
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Календарно-тематическое планирование  по физкультура 9 год обучения (17 ч) 
 

 

№ 

 

Тема урока Кол-во часов 

 3 четверть 

Январь , февраль , март 9 часов 

 

1 Правила поведения в спортивном зале. Дыхательное упражнение по подражанию, под хлопки, под счет.  

1 

2 Повороты по ориентирам. Выполнение команд по словесной инструкции. «Маленькие зайчики».  

1 

3 Повороты по ориентирам. Ходьба с высоким пониманием бедра. «Совушка». 1 

4 Выполнение команд по словесной инструкции: «Встать!», «Сесть!», «Пошли!», «Побежали!», «Остановились!», 

«Повернулись!». Перекладывание флажков из одной руки в другую. «Что пропало». 

1 

5 Бег с различной скоростью. Прыжки в длину с места толчком двух ног (с пола на мат). Согласование ходьбы с 

хлопками. 

1 

6 Повторение и совершенствование ранее пройденных упражнений. Ускорение и замедление ходьбы при 

соответствующем изменении звучания бубна. «Попрыгунчики – воробышки». 

1 

7 Перепрыгивание через начерченную линию, шнур.. «Маленькие зайчики». 1 

8 Бег с различной скоростью. Прыжки в глубину с мягким приземлением 1 

9 Уметь выполнять упражнения по подражанию. Чередование бега с ходьбой. Подбрасывание мяча вверх и ловля его. 1 

 4 четверть 

Апрель , май 8 часов 
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10 Ходьба, руки за спину, сохраняя правильную осанку. Выполнение основных движений руками, ногами, туловищем с 

удерживанием мяча. Игра: «Лошадки». 

1 

11 Уметь выполнять упражнения по подражанию. Начало движения и остановка по звуковому сигналу. Броски малого 

мяча в стену. «Что пропало». 

 

1 

12 Уметь выполнять упражнения по подражанию. Сбивание большим мячом предметов (булавы, кегли).  1 

 

 

13 Правила поведения в спортивном зале. Знакомство обучающихся с оборудованием для занятий гимнастикой. Ходьба по 

начерченной линии. Перенос 6-7 гимнастических палок. 

 

1 

14 Общеразвивающие упражнения выполняются вслед за взрослым по подражанию. Лазанье по гимнастической стенке 

вверх, вниз, не пропуская реек и не вставая на одну рейку двумя ногами. 

1 

15 Уметь выполнять упражнения по подражанию. Передвижение по гимнастической стенке в сторону приставными шагами.  1 

16 Переползание на четвереньках по гимнастической скамейке с опорой на колени и захватом кистями рук краев скамейки. 

Из положения стоя у вертикальной плоскости, отойти от нее на 2-3 шага, сохраняя правильную осанку. 

1 

17 Уметь выполнять упражнения по подражанию. Перелезание через препятствие высотой до 80 см. на животе (конь). 

Начало движения и остановка по звуковому сигналу. 

1 
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Календарно – тематическое планирование по  физкультура 8 год обучения (34 ч) 

№ 

 

Тема урока Кол-во часов 

 1 четверть 

Сентябрь, октябрь 9 часов 

 

1 Знакомство обучающихся с оборудованием для уроков физкультуры. Правила поведения в спортивном зале. 

Дыхательное упражнение по подражанию, под хлопки, под счет. 

 

1 

2 Повороты по ориентирам. Выполнение команд по словесной инструкции. «Маленькие зайчики».  

1 

3 

 

Повороты по ориентирам. Ходьба с высоким подниманием бедра. «Совушка». 

 

1 

4 Выполнение команд по словесной инструкции: «Встать!», «Сесть!», «Пошли!», «Побежали!», «Остановились!», 

«Повернулись!». Перекладывание флажков из одной руки в другую. «Что пропало». 

1 

5 Бег с различной скоростью. Прыжки в длину с места толчком двух ног (с пола на мат). Согласование ходьбы с 

хлопками. 

1 

6 Повторение и совершенствование ранее пройденных упражнений. Ускорение и замедление ходьбы при 

соответствующем изменении звучания бубна. «Попрыгунчики – воробышки». 

1 

7 Знакомство обучающихся с оборудованием для уроков физкультуры. Правила поведения в спортивном зале. 

Дыхательное упражнение по подражанию, под хлопки, под счет. 

1 

8 Построение в колонну по одному. Повороты по ориентирам. Узнавание баскетбольного мяча. «Попрыгунчики – 

воробышки». 

1 

9 Перестроение в колонну по два, взявшись за руки. Повороты по ориентирам. Ходьба с высоким пониманием бедра. 

«Совушка». 

1 

 2 четверть 

Ноябрь , декабрь 8 часов 

 

10 Выполнение команд по словесной инструкции: «Встать!», «Сесть!», «Пошли!», «Побежали!», «Остановились!», 

«Повернулись!». Передача баскетбольного мяча без отскока от пола (с отскоком от пола). 

1 
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11 Знать основы ТБ, профилактика травматизма. Коррекция процессов памяти на основе упражнений в запоминании. 

Подготовка одежды и обуви для занятий на улице в зимний период. 

1 

12 Узнавание лыжного инвентаря (лыжи, палки, ботинки).  

 

1 

13 Транспортировка  лыжного  инвентаря.  Стояние на параллельно лежащих лыжах. 1 

14-

15 

Удержание лыжи, поднесение носка лыжного ботинка к краю крепления, вставление носка лыжного ботинка в 

крепление, подъем пятки. Шаговые движения на месте. 

 

 

2 

16-

17 

Продвижение вперед приставным шагом, продвижение в сторону приставным шагом . Выполнение ступающего 

шага. 

 

2 

 3 четверть 

Январь , февраль, март 9 часов 

 

18 Подъем после падения из положения «лежа на боку»: 

 

1 

19 Приставление одной ноги к другой, переход в положение «сидя на боку» (опора на правую руку), сгибание правой ноги 

в колене, постановка левой ноги с опорой на поверхность 

1 

20-

21 

Выполнение скользящего шага без палок: одно 

(несколько) скольжений. 

2 

22-

23 

Выполнение попеременного двухшажного хода. 

 

2 

24-

25 
Выполнение бесшажного хода. 2 

26 Преодоление подъемов ступающим шагом 

(«лесенкой», «полуелочкой», «елочкой»). 

1 

 4 четверть 

Апрель , май 8 часов 

 

27 Преодоление подъемов ступающим шагом 

(«лесенкой», «полуелочкой», «елочкой»). 

1 
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28 Выполнение команд по словесной инструкции: «Встать!», «Сесть!», «Пошли!», «Побежали!», «Остановились!», 

«Повернулись!». Передача баскетбольного мяча без отскока от пола (с отскоком от пола). 

1 

29 Бег с различной скоростью. Ловля баскетбольного мяча без отскока от пола (с отскоком от пола).  1 

30 Повторение и совершенствование ранее пройденных упражнений.  1 

31 Перепрыгивание через начерченную линию, шнур. Подача волейбольного мяча снизу.  1 

32 Бег с различной скоростью. Прыжки в глубину с мягким приземлением.  1 

33 Уметь выполнять упражнения по подражанию. Чередование бега с ходьбой. Подбрасывание мяча вверх и ловля его. 1 

34 Ходьба, руки за спину, сохраняя правильную осанку. Выполнение основных движений руками, ногами, туловищем с 

удерживанием мяча. 

1 
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО (рисование) 8 год обучения 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
      Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет важное коррекционно-развивающее значение. Уроки изобразительного 

искусства при правильной их постановке оказывают существенное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы, 

способствуют формированию личности умственно отсталого ребенка, воспитанию у него положительных навыков и привычек. 

      Школьный курс по изобразительному искусству ставит следующие основные задачи: 

      способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности школьников путем систематического и целенаправленного воспитания и 

развития у них правильного восприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов, их положения в пространстве; 

      находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и различие; 

            ориентироваться в задании  

      исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно-двигательную координацию путем использования вариативных и 

многократно повторяющихся графических действий с применением разнообразного изобразительного материала;. 

      Для решения этих задач программой предусмотрены четыре вида занятий: декоративное рисование, рисование с натуры, рисование на темы 

      Прежде чем приступить к этим занятиям, учащихся необходимо к ним подготовить. 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

            Все занятия, как правило, проводятся в игровой, занимательной форме.  

      Эти игры и упражнения на каждом уроке должны заканчиваться графическими действиями учащихся, выполнением простейших рисунков, 

отражающих решение той или иной задачи. 

      После определенной подготовки, когда дети приобретут некоторые знания и умения, можно переходить к изображению относительно 

сложных по форме и строению предметов, хорошо знакомых учащимся и подобранных по сходству с основными геометрическими формами. 

ДЕКОРАТИВНОЕ РИСОВАНИЕ 

      На уроках декоративного рисования учащиеся знакомятся с лучшими образцами декоративно-прикладного искусства. Демонстрация 

произведений народных мастеров позволяет детям понять красоту изделий и целесообразность использования их в быту. В процессе занятий 

школьники получают сведения о применении узоров на коврах, тканях, обоях, посуде, игрушках, знакомятся с художественной резьбой по дереву 

и кости, стеклом, керамикой и другими предметами быта. 

      Краткие беседы о декоративно-прикладном искусстве с показом изделий народных умельцев      Занятия по декоративному рисованию 

должны, как правило, предшествовать урокам рисования с натуры, так как они формируют технические и изобразительные умения учащихся. 

РИСОВАНИЕ С НАТУРЫ 

      Рисованию с натуры обязательно предшествует наблюдение изображаемого объекта, определение его формы, строения, цвета и размеров 

отдельных деталей и их взаимного расположения. После всестороннего изучения предмета учащиеся передают его в рисунке так, как видят со 

своего места. 

      Большое значение на этих уроках имеет правильный отбор соответствующего оборудования и моделей. 

      Основная задача обучения рисованию с натуры  — научить детей рисовать, передавая в рисунке соотношения ширины и высоты, частей и 

целого, а также конструкцию предметов. 

       



71 
 

РИСОВАНИЕ НА ТЕМЫ 

      Содержанием уроков рисования на темы являются изображение явлений окружающей жизни и иллюстрирование отрывков из литературных 

произведений. 

      Задача тематического рисования сводится к тому, чтобы учащиеся смогли изобразить по представлению отдельные предметы, наиболее 

простые по форме и окраске. Например, дети рисуют елочные игрушки, снеговика, рыбок в аквариуме, выполняют рисунки к сказкам «Колобок», 

«Три медведя» и др.. 

Изобразительное искусство. 

Учащиеся должны уметь: 

 Организовывать свое рабочее место, правильно сидеть за партой, правильно держать тетрадь для рисования и карандаш. 

 Выполнять рисунки, использовать только одну сторону листа бумаги. 

 Обводить карандашом шаблоны несложной формы, соединять точки, проводить от руки вертикальные, горизонтальные, наклонные, 

округлые (замкнутые) линии. 

 Ориентироваться на плоскости листа бумаги. 

 Закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры рисунка и направления штрихов (сверху вниз, слева направо, наискось). 

 Различать и называть цвета. 

 Узнавать и показывать основные геометрические фигуры и тела. 

 Передавать в рисунках основную форму предметов, устанавливать ее сходство с известными геометрическими формами с помощью 

учителя. 

 Узнавать и различать в иллюстрациях изображения предметов, животных, растений, известных детям из ближайшего окружения, 

сравнивать их между собой. 

Календарно-тематическое планирование по рисованию 8 год обучения (34 ч) 
 

Дата                                        Тема Кол. 

час. 
Характеристика деятельности учащихся 

1 четверть 

Сентябрь , октябрь 9 часов 

1 Радуга.    1 Выявить знания учащихся основных цветов. Формировать 

умение ориентироваться в листе (верх, низ, справа, слева). 

2 Квадрат, круг (по трафарету).    1 Учить обводить трафарет; правильно, аккуратно раскрашивать. 

Формировать умение ориентироваться в листе. 

3 Прямоугольник, треугольник.    1 Учить обводить шаблон; правильно и аккуратно раскрашивать. 

4 Прямоугольник, круг.    1 Формировать умение дифференцировать цвета. 

5 Рисование по клеткам линий (с образца).    1 Формировать умение ориентироваться в листе бумаги. 

6 Рисование узора в полосе.    1 Познакомить с простейшими узорами в полосе. Учить 

соблюдать последовательность элементов в узоре. 
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7 Узоры из кругов и квадратов.    1 Формировать умение дифференцировать основные цвета, 

правильно и аккуратно раскрашивать. 

8 Рисование по опорным точкам.    1 Формировать умение ориентироваться в листе бумаги.. 

9 Рисование квадрата по опорным точкам. Деление его 

на части. 

   1 Формировать графическое представление форм квадрата. Учить 

делить его на части. 

2 четверть 

Ноябрь , декабрь 8 часов 

10 Салфетка прямоугольной формы.    1 Формировать умение проводить от руки прямые вертикальные 

и горизонтальные линии. 

11 Рисование орнамента по образцу.    1 Формировать умение выполнять рисунок по показу и 

инструкции учителя; аккуратно раскрашивать. 

12 Рисование по замыслу «Что бывает круглое».    1 Развивать умение объединять предметы по признаку формы; 

упражнять детей в рисовании круглых форм (вырабатывать 

навык замыкать линии при рисовании предметов округлой 

формы). 

13 Рисование праздничных флажков.    1 Формировать умение ориентироваться в листе бумаги; 

проводить прямые (вертикальные и горизонтальные) линии; 

выполнять работу по показу и инструкции учителя, правильно 

и аккуратно раскрашивать. 

14 Рисование бус.    1 

15 Узор из веточек ели.    1 Учить выполнять мелкую штриховку; продолжить 

формировать умение выполнять узор в полосе. 

16 Рисование веточки ели с игрушками.    1 Учить располагать рисунок в листе бумаги; закрепить умение 

выполнять мелкую штриховку. 

17 Рисование шапки и шарфа.    1 Учить располагать рисунок на листе бумаги; закрепить умение 

правильно и аккуратно раскрашивать. 

3 четверть  

Январь , февраль, март 9 часов 

18 Рисование снеговика.    1 Учить рисовать предметы округлой формы, сравнивая по 

размеру. 

19 Рисование светофора.    1 Закрепить умение проводить прямые линии от руки и обводить 

шаблоны. 

20 Рисование узора в полосе из геометрических фигур.    1 Формировать умение выполнять узор в полосе, соблюдая 

последовательность элементов. Формировать умение 

располагать рисунок в листе бумаги; рисовать предметы 

округлой формы. 
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21 Связка воздушных шаров.    1 Закрепить умение правильно и аккуратно раскрашивать. 

22 Узор в полосе для закладки.    1 Закрепить умение проводить прямые линии от руки, обводить 

шаблон. 

23 Рисование игрушки – кораблика.    1 Учить последовательно, выполнять рисунок, состоящий из 

нескольких деталей. 

24 Рисование открытки к 8 марта.    1 Закрепить умение проводить прямые линии и обводить 

шаблоны, а также аккуратно раскрашивать. 

25 Башенка из строительного конструктора.    1 Учить последовательно, выполнять рисунок, состоящий из 

нескольких деталей. 

26 Иллюстрация к сказке «Колобок».    1 Формировать умение правильно располагать рисунок в листе 

бумаги. 

4 четверть 

Апрель , май 8 часов 

27 Узор в круге.    1 Закрепить умение обводить шаблон; выполнять работу по 

показу и инструкции учителя. 

28 Носовой платок.    1 Учить рисовать с натуры, соблюдая ее особенности. 

29 Спутник в космосе.    1 Закрепить умение проводить прямые линии от руки; правильно 

и аккуратно раскрашивать. 

30 Узор из треугольников.    1 Учить выполнять узор в полосе из геометрических фигур без 

шаблона по показу и инструкции учителя. 

31 Праздничный флажок.    1 Закрепить умение проводить прямые линии от руки; правильно 

и аккуратно раскрашивать. 

32 Узор для полотенца.    1 Формировать умение правильно располагать рисунок в листе 

бумаги. 

33 Узор из растительных форм.    1 Закрепить умение выполнять узор в полосе, последовательно 

чередуя элементы. 

34 Иллюстрация к сказке «Три медведя».    1 Формировать умение правильно располагать рисунок в листе 

бумаги; сравнивать величину предметов. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная программа по предмету трудовое обучение разработана для  обучающихся с нарушениями интеллектуального развития . Программа 

разработана для обучения учащихся 8 года обучения с ограниченными возможностями здоровья на дому, с учебной нагрузкой  -  4 часа в 

неделю, 136 часов в год 

Цель: формирование у учащейся знаний о самостоятельной жизни, практическое обучение жизненно необходимым бытовым умениям и 

навыкам. 

Для успешного освоения программы процесс обучения строится с учетом задач коррекционно-развивающего обучения: 

- охрана и укрепление соматического и психоневрологического здоровья ребенка: предупреждение психофизических перегрузок, 

эмоциональных срывов; создание климата психологического комфорта; 

- создание благоприятной социальной среды, которая обеспечивает стимуляцию познавательной сферы ребенка, развитие коммуникативных 

функций речи, формирование общеучебных умений и навыков; 

- формирование и закрепление умений и навыков планирования деятельности, самоконтроля; 

- социально-трудовая адаптация учащихся: развитие зрительно-моторной координации, темпа деятельности;  

- формирование общетрудовых, организационных умений; 

- индивидуальная коррекция недостатков в зависимости от актуального уровня развития учащихся и их потребности в коррекции.  

В содержании рабочей программы предусмотрены как уроки изучения теоретического материала, так и практические занятия.  

На уроках труда у учащейся формируются навыки самообслуживания, выполнения элементарной домашней работы не только для себя, но и 

для других членов семьи, воспитывается потребность в труде в целом. 

Поскольку у учащейся снижены охранные рефлексы, то серьезное внимание уделяется соблюдению учащимися правил санитарии и 

гигиены, безопасным приемам труда с оборудованием и инструментами. Инструктирование проводится в начале изучения новой темы, при работе 

или демонстрации нового оборудования, во время выполнения практических работ. 

В программу включены следующие разделы: 

Личная гигиена. Кулинария. Уход за одеждой и обувью. Уборка помещений. Уход за комнатными растениями. 

Программа составлена с учетом возрастных и психо-физических особенностей развития. Материал программы расположен по принципу 

усложнения и увеличения объема сведений, состоит из разделов, где даны темы занятий, определено содержание работ и перечислены основные 

требования к умениям учащихся. 



 

Календарно-тематическое планирование по трудовому обучению 8 год обучения- 136 часов 

 
№ Тема урока  Характеристика деятельности учащихся  

 1 четверть   

 1 неделя 1-3 сентября   

1-2 Работа с бумагой и картоном.  Вырезание многоцветной 

аппликации. Изделие «Грибы»  

2 Ознакомление с приёмами работы с ножницами,  бумагой, 

карандашным клеем и приёмами изготовления аппликации на картоне 

из цветной бумаги 

 2 неделя 6-10 сентября   

3-4 Работа с бумагой и картоном. Вырезание многоцветной 

аппликации «Ягоды, фрукты». 

2 Ознакомление с приёмами работы с ножницами,  бумагой, 

карандашным клеем и приёмами изготовления аппликации на картоне 

из цветной бумаги 

5-6 Работа с бумагой и картоном. Изделие «Коробка для 

мусора» 

2 Ознакомление с приёмами работы с ножницами,  бумагой и 

карандашным клеем. Владения приёмом складывания бумаги. 

 3 неделя 13-17 сентября   

7-9 Работа с бумагой и картоном. Изделие «Игрушки на 

конусе» 

3  

10 Работа с природным материалом. Аппликация 

«Гербарий» 

1 Ознакомление с приёмами работы с природным материалом и 

возможностями создания из даров леса интересных сувениров  и 

подарков. 

 4 неделя 20-24 сентября   

11 Работа с природным материалом. Аппликация 

«Гербарий» 

1  

12-

13 

Работа с природным материалом. Изделие «Золотая 

рыбка». 

2 Ознакомление с приёмами работы с природным материалом и 

возможностями создания из даров леса интересных сувениров  и 

подарков. 

14 Работа с природным материалом. Аппликация «Розы из 

апельсиновой кожуры» 

1  

 5 неделя 27-1 сентября   

15-

16 

Работа с природным материалом. Аппликация «Розы из 

апельсиновой кожуры» 

2 Ознакомление с приёмами работы с природным материалом и 

возможностями создания из даров леса интересных сувениров  и 
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подарков. 

17-

18 

Работа с природным материалом. Аппликация «Гриб» 2 Ознакомление с приёмами работы с природным материалом и 

возможностями создания из даров леса интересных сувениров  и 

подарков. 

 6 неделя 4-8 октября   

19-

21 

Работа с поролоном. Изделие « Зайчик» 3 Ознакомление с приёмами работы с поролоном, нитками и краской.  

22 Конструирование из бумаги. Изделие «Петушок» 1 Ознакомление с приёмами работы с ножницами,  бумагой, 

карандашным клеем и приёмами изготовления аппликации на картоне 

деталей.  

 7 неделя 11-15 октября   

23 Конструирование из бумаги. Изделие «Петушок» 1  

24-

26 

Конструирование из бумаги. Изделие «Котёнок». 3 Ознакомление с приёмами работы с ножницами,  бумагой, 

карандашным клеем и приёмами изготовления аппликации на картоне 

деталей.  

 8 неделя 18-22 октября   

27-

28 

Конструирование из бумаги. Изделие            «Цветок». 2 Ознакомление с приёмами работы с ножницами,  бумагой, 

карандашным клеем и приёмами изготовления аппликации на картоне 

из цветной бумаги 

29-

30 

Работа с пластилином. Изделие «Зайцы» 2 Ознакомление с приёмами работы с пластилином и стеком 

 9 неделя 25-29 октября   

31-

32 

Работа с пластилином. Изделие «Веточка акации». 2 Ознакомление с приёмами работы с пластилином и стеком 

33-

34 

Аппликация из ткани способом наклеивания. Изделие 

«Свитер для мальчика и девочки» 

2 Ознакомление с видами ткани и её использованием в аппликации 

 2 четверть   

 10 неделя 8-12 ноября   

35 Аппликация из ткани способом наклеивания. Изделие 

«Детский коврик» 

1 Ознакомление с видами ткани и её использованием в аппликации 

36- Аппликация из ткани способом наклеивания. Изделие 3 Ознакомление с видами ткани и её использованием в аппликации 
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38 «Прихватка» 

 11 неделя 15-19 ноября   

39-

40 

Аппликация из ткани способом наклеивания. Изделие 

«Футболка» 

2 Ознакомление с видами ткани и её использованием в аппликации 

41-

42 

Конструирование  из бумаги. Изделие «Мышонок». 2 Ознакомление с приёмами работы с ножницами,  бумагой, 

карандашным клеем и приёмами изготовления аппликации на картоне 

деталей.  

 12 неделя 22-26 ноября   

43 Конструирование  из бумаги. Изделие «Мышонок». 1  

44-

46 

Конструирование из бумаги. Изделие «Бабочка». 3 Ознакомление с приёмами работы с ножницами,  бумагой, 

карандашным клеем и приёмами изготовления аппликации на картоне 

деталей.  

 13 неделя 29-3 декабря   

47-

49 

Работа с бумагой и картоном. Вырезание многоцветной 

аппликации «Цветы». 

3 Ознакомление с приёмами работы с ножницами,  бумагой, 

карандашным клеем и приёмами изготовления аппликации на картоне 

из цветной бумаги 

50 Работа с  бумагой и картоном. Изделие «Подарочная 

коробочка» 

1 Ознакомление с приёмами работы с ножницами,  бумагой и 

карандашным клеем. Владения приёмом складывания бумаги и 

выполнения аппликации. 

 14 неделя 6-10 декабря   

51 Работа с  бумагой и картоном. Изделие «Подарочная 

коробочка» 

1  

52-

53 

Работа с бумагой и картоном. Вырезание многоцветной 

аппликации «Котёнок». 

2 Ознакомление с приёмами работы с ножницами,  бумагой, 

карандашным клеем и приёмами изготовления аппликации на картоне 

из цветной бумаги 

54-

55 

Конструирование из палочек. Изделие «Поезд». 2 Ознакомление с конструированием из палочек и созданием картины 

на картоне. 

 15 неделя 13-17 декабря   

56 Конструирование из палочек. Изделие «Поезд». 1  

57-

59 

Конструирование из палочек. Изделие «Мебель» 3 Ознакомление с конструированием из палочек и созданием картины 

на картоне. 
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 16 неделя 20-24 декабря   

60-

62 

Конструирование из палочек. Изделие «Домик». 3 Ознакомление с конструированием из палочек и созданием картины 

на картоне. 

63 Работа с разными материалами Изделие «Корзиночка» 1 Ознакомление с использованием бросовых материалов в изготовлении 

поделок.. 

 17 неделя 27-28 декабря   

64-

65 

Работа с разными материалами Изделие «Корзиночка» 2  

 3 четверть   

 18 неделя 13-21 января   

66-

67 

Аппликация из ткани способом наклеивания. Изделие 

«Передник» 

2 Ознакомление с видами ткани и её использованием в аппликации 

68-

69 

Аппликация из ткани способом наклеивания. Изделие 

«Платье» 

2 Ознакомление с видами ткани и её использованием в аппликации 

70-

72 

Аппликация из ткани способом наклеивания. Изделие 

«Пододеяльник» 

3 Ознакомление с видами ткани и её использованием в аппликации 

 19 неделя 24-28 января   

73-

74 

Аппликация из ткани способом наклеивания. Изделие 

«Покрывало» 

2  

75-

76 

Складывание фигурок из бумаги. Изделие «Зайчик, 

который умеет шевелить ушами». 

2 Владения приёмом складывания бумаги. 

 20 неделя 31-4 февраля   

77 Складывание фигурок из бумаги. Изделие «Зайчик, 

который умеет шевелить ушами». 

1  

78-

80 

Складывание фигурок из бумаги. Изделие «Цветок» 3 Владения приёмом складывания бумаги. 

 21 неделя 7-11 февраля   

81 Складывание фигурок из бумаги. Изделие «Цветок» 1  

82-

84 

Работа с бумагой и картоном. Вырезание симметричных 

форм из бумаги, сложенной несколько раз 

3  

 22 неделя 14-18 февраля   
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85-

86 

Работа с бумагой и картоном. Изделие «Домики» 2 Ознакомление с приёмами работы с ножницами,  бумагой и 

карандашным клеем. Владения приёмом складывания бумаги и 

выполнения аппликации. 

87-

88 

Конструирование из геометрических фигур. Изделие 

«Самосвал». 

2 Ознакомление с приёмами работы с ножницами,  бумагой, 

карандашным клеем и приёмами изготовления аппликации на картоне 

деталей.  

 23 неделя 21-25 февраля   

89 Конструирование из геометрических фигур. Изделие 

«Самосвал». 

1  

90-

92 

Конструирование из геометрических фигур. Изделие 

«Ракета». 

3 Ознакомление с приёмами работы с ножницами,  бумагой, 

карандашным 3клеем и приёмами изготовления аппликации на 

картоне деталей.  

 24 неделя 28-4 марта   

93-

95 

Конструирование из геометрических фигур. Изделие 

«Новогодняя ёлка». 

3 Ознакомление с приёмами работы с ножницами,  бумагой, 

карандашным клеем и приёмами изготовления аппликации на картоне 

деталей.  

96 Работа с разными материалами Изделие «Зоопарк» 1 Ознакомление использования  разных материалов в изготовлении 

поделок. 

 25 неделя 9-18 марта   

97-

99 

Работа с разными материалами Изделие «Зоопарк» 3  

100-

102 

Складывание фигурок из бумаги. Изделие «Утка, гусь, 

лебедь». 

3 Владения приёмом складывания бумаги. 

 26 неделя 21-25 марта   

103-

106 

Складывание фигурок из бумаги. Изделие «Бабочки». 4 Владения приёмом складывания бумаги. 

 4 четверть   

 27 неделя 4-8 апреля   

107- Работа с тканью и нитками. Вышивание.  4 Ознакомление с видами ткани и ниток , инструментами для шитья и 
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110 их безопасным использованием. Умение выполнить шов вперёд 

иголку. 

 28 неделя 11-15 апреля   

111-

114 

Работа с тканью и нитками. Вышивание.  4  

 29 неделя 18-22 апреля   

115-

116 

Работа с тканью и нитками. Вышивание.  2  

117-

118 

Работа с пластилином и разными материалами. Изделие 

«Мягкая мебель». 

2 Ознакомление с приёмами работы с пластилином и стеком 

 30 неделя 25-29 апреля   

119-

120 

Работа с пластилином и разными материалами. Изделие 

«Мягкая мебель». 

2  

121-

122 

Работа с природным материалом. Аппликация «Собака из  

крупы» 

2 Ознакомление с приёмами работы с природным материалом и 

возможностями создания из даров леса интересных сувениров  и 

подарков. 

 31 неделя 2-6 мая   

123-

125 

Работа с природным материалом. Аппликация «Собака из  

крупы» 

3  

 32 неделя 9-13 мая   

126 Ремонт одежды и белья. 1  

127 Правила ремонта одежды. 1  

128 Сведения о пуговицах. 1  

 33 неделя 16-20 мая   

129 Виды пуговиц. 1  

130 Пришивание пуговиц со сквозными отверстиями. 1 

 

 

131 Пришивание пуговиц с ушком и на  стойке. 1  

132 Ремонт одежды по распоровшемуся шву.  1  

 34 неделя 23-27 мая   

133 Последовательность ремонта. 1  
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134 Практическая работа по ремонту одежды. 1  

135 Практическая работа по ремонту одежды. 1  

136 Ремонт одежды в месте разрыва ткани. 1  
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Хозяйственно- бытовой труд» составлена для обучающихся 8 года обучения на основе образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), примерной адаптированной общеобразовательной  программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью .  

Рабочая программа создана для обучающихся с умеренной умственной отсталостью. Разработана с учетом особенностей 

психофизического развития  индивидуальных возможностей обучающихся с умеренной умственной отсталостью. Программный материал по 

учебному предмету «Хозяйственно-бытовой труд» предусматривает обучение школьников с 0 по 9 класс.  

Цель обучения – повышение самостоятельности детей в выполнении хозяйственно-бытовой деятельности.  

Основные задачи:  

 формирование умений обращаться с инвентарем и электроприборами;  

 освоение действий по приготовлению пищи, осуществлению покупок, уборке помещения и территории, уходу за вещами. 

Рабочая программа  составлена  с учётом особенностей и возможностей  овладения учащимися  с   интеллектуальными нарушениями   

учебного материала. Учебная программа составлена с учётом  особенностей познавательной  деятельности учащихся, уровня их  общего и 

речевого развития, подготовки к усвоению учебного материала, специфических отклонений в развитии, требующих  индивидуальной 

коррекции.   

1. Общая характеристика учебного предмета 

Обучение ребенка с умственной отсталостью ведению домашнего хозяйства является важным направлением подготовки к 

самостоятельной жизни. Благодаря занятиям реализуется возможность посильного участия ребенка в работе по дому, воспитывается 

потребность устраивать свой быт в соответствии с общепринятыми нормами и правилами. Овладение простейшими хозяйственно – бытовыми 

навыками  не только снижает зависимость ребёнка от окружающих, но и укрепляет его уверенность в своих силах.  

Освоенные действия ребенок может в последующем применять как в быту, так и в трудовой деятельности. Так, например, занятия по 

уборке помещений и территории актуальны для формирования бытовой деятельности детей и перспективны для получения в будущем работы 

в качестве дворника или уборщицы. 

 Программа включает следующие разделы: «Покупки», «Уход за вещами», «Обращение с кухонным инвентарем», «Приготовление 

пищи»», «Уборка помещений и территории».  

      Уроки создают богатейшие возможности для развития познавательной деятельности и личностной сферы учащихся, так как 

организация практических занятий, а также экскурсии в магазины, предприятия хозяйственного и бытового обслуживания демонстрируют 

образцы поведения человека в труде, учат навыкам общения. Очевидно, что экскурсии и практические занятия должны включать в себя 

разнообразные упражнения на закрепление правил этического поведения и этикета, способствовать развитию у воспитанников 

коммуникативных умений, мыслительной деятельности, общетрудовых навыков. 
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      Именно практические упражнения являются основным методом обучения учащихся  

       Методы обучения: 

-словесные (рассказ, объяснение, беседа, работа с дополнительной литературой) 

-наглядные (наблюдения, демонстрация  образцов, показ презентаций) 

-практические ( практические занятия, экскурсии) 

Предметные результаты: 

1) Овладение умением выполнять доступные бытовые поручения (обязанности), связанные с выполнением повседневных дел дома.  

 Умение выполнять доступные бытовые виды работ: приготовление пищи, уборка, стирка, глажение, чистка одежды, обуви, сервировка 

стола, др. 

 Умение соблюдать технологические процессы в хозяйственно-бытовой деятельности: стирка, уборка, работа на кухне, др. 

 Умение соблюдать гигиенические и санитарные правила хранения домашних вещей, продуктов, химических средств бытового 

назначения.  

 Умение использовать в домашнем хозяйстве бытовую технику, химические средства, инструменты, соблюдая правила безопасности. 

Базовые учебные действия 

Регулятивные УД: 

- работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место; 

Познавательные УД: 

- умение выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

- работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, 

предъявленные на бумажных и электронных и других носителях).\ 

Коммуникативные УД: 

- обращаться за помощью и принимать помощь;  

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту;  

- сотрудничать со взрослыми в разных социальных ситуациях; 

- доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми;  

 

6 Критерии и нормы оценки достижения планируемых результатов освоения программы учебного предмета  

Оценка личностных результатов предполагает оценку продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями. 

Во время обучения   целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу ученика, используя только качественную оценку. Во время 

обучения центральным результатом является появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность 
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ее осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной долей 

самостоятельности во взаимодействии с учителем .  

Оценивание проводится по результату наличия динамики в развитии обучающегося, при этом заполняется  «Лист наблюдений за 

развитием учащегося» с помощью следующих критериев: положительная динамика, незначительная динамика, отсутствие динамики. Ре-

зультаты анализа  представляются в форме оценки, характеризующей наличный уровень жизненной компетенции. 

 

Календарно-тематическое планирование по хозяйственно- бытовому труду  8 год обучения- 102 часа 

 

№ Тема урока  Характеристика деятельности учащихся  

 1 четверть   

 1 неделя 1-3 сентября   

1 Что изучает домоводство. Вводная беседа. 1 Развитие словесно-логического мышления, долговременной памяти. 

2 Моя квартира.  1 Коррекция вербальной и зрительной памяти на основе упражнений в 

запоминании и узнавании. 

 2 неделя 6-10 сентября   

3 Один дома. Правила безопасности. 1 Коррекция мышление на основе упражнений в анализе и синтезе. 

4 Расположение и назначение комнат. 1 Коррекция устной речи через обогащение словаря, его расширение и  

уточнение. 

5 Кухня. 1 Коррекция устной речи через обогащение словаря, его расширение и  

уточнение. 

 3 неделя 13-17 сентября   

6 Правила безопасности на кухне. 1 Коррекция мыслительной деятельности через установление 

последовательности событий. 

7 Чистота-залог здоровья. Правила уборки на кухне. 1 Обучение способности видеть, сравнивать, обобщать, 

конкретизировать, делать элементарные выводы. 

8 Моющие средства для кухни. 

 

1 Воспитывать аккуратность, трудолюбие.  Прививать навыки  

самообслуживания. 

 4 неделя 20-24 сентября   

9 Кухонные приборы. Ложки и вилки. 1 Коррекция устной речи через обогащение словаря, его расширение и  

уточнение. 

10 Правила мытья кухонных приборов. 1 Расширение круга общих представлений об окружающем мире. 

11 Мытье ложек и вилок. Практическая работа. 1 Воспитывать аккуратность, трудолюбие.  Прививать навыки  
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самообслуживания. 

 5 неделя 27-1 сентября   

12 Кухонная мебель. 1 Обучение способности видеть, сравнивать, обобщать, 

конкретизировать, делать элементарные выводы. 

13 Назначение кухонной мебели. 

 

1 Коррекция устной речи через обогащение словаря, его расширение и  

уточнение. 

14 Стол и стулья. 1 Коррекция мышления на основе упражнений в установлении 

логических связей. 

 6 неделя 4-8 октября   

15 Мытье кухонного стола. Практическая работа. 1  Воспитывать аккуратность, трудолюбие.  Прививать навыки  

самообслуживания. 

16 Экскурсия в столовую, кухню 1 Развивать  навыки наблюдения, коррекция внимания. 

17 Электробытовые приборы на кухне. 1 Коррекция мышления на основе упражнений в установлении 

логических связей. 

 7 неделя 11-15 октября   

18 Газовая  и электрическая плита. 1 Обучение способности видеть, сравнивать, обобщать, 

конкретизировать. 

19 Техника безопасности при работе с плитой. 1 Коррекция зрительного восприятия, умения обобщать. 

20 Правила ухода за плитой. 1 Коррекция мышление на основе упражнений в сравнении 

 8 неделя 18-22 октября   

21 Холодильник. 1 Коррекция мышление на основе упражнений в сравнении. 

22 Назначение холодильника. 1 Коррекция вербальной памяти на основе упражнений в повторении и 

воспроизведении. 

23 Правила ухода за холодильником. 1 Коррекция вербальной памяти на основе упражнений в повторении и 

воспроизведении. 

 9 неделя 25-29 октября   

24 Обобщающий урок «Моя кухня» 1 Коррекция мышления на основе упражнений в установлении 

логических связей. 
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25 Я иду в магазин. 1 Коррекция зрительного восприятия на основе упражнений в 

узнавании, различении. 

26 Виды магазинов. 1 Коррекция мышление на основе упражнений в сравнении. 

 2 четверть   

 10 неделя 8-12 ноября   

27 Продуктовый магазин. Магазины «Пятерочка» 1 Коррекция вербальной памяти на основе упражнений в повторении и 

воспроизведении. 

28 Отделы магазина. 1 Коррекция зрительного восприятия на основе упражнений в 

узнавании, различении. 

29 Выбор продуктов. 1 Воспитывать внимательность, наблюдательность.  Прививать навыки  

самообслуживания. 

 11 неделя 15-19 ноября   

30 Сроки годности продуктов. 1 Обучение способности видеть, сравнивать, обобщать, 

конкретизировать, делать элементарные выводы. 

31 Молочные продукты. 1 Коррекция устной речи через обогащение словаря, его расширение и  

уточнение. 

32 Хлебобулочные изделия. 1 Коррекция зрительного восприятия на основе упражнений в 

узнавании. 

 12 неделя 22-26 ноября   

33 Взвешивание товаров. 1 Прививать навыки  самообслуживания, воспитывать 

самостоятельность. 

34 Оплата покупки. 1 Воспитывать аккуратность, трудолюбие.  Прививать навыки  

самообслуживания 

35 Места хранения покупок. 1 Прививать навыки  самообслуживания, воспитывать 

самостоятельность. 

 13 неделя 29-3 декабря   

36 Обобщающий урок «Покупка продуктов»  Коррекция мыслительной деятельности через формирование умения 

обобщать. 

37 Уход за вещами.   Коррекция мыслительной деятельности через формирование умения 

обобщать. 

38 Ручная стирка. Наполнение емкости водой. Практическая 

работа. 

 Коррекция мыслительной деятельности через формирование умения 

устанавливать общие и отличительные признаки. 

 14 неделя 6-10 декабря   
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39 Выбор моющего средства. Отмеривание необходимого 

количества моющего средства. 

 

     1 Коррекция мышления на основе упражнений в установлении 

причинно-следственных связей. 

40 Сюжетно-ролевая игра «Я стираю свои вещи» 1 Воспитывать аккуратность, трудолюбие.  Прививать навыки  

самообслуживания. 

41 Машинная стирка. Различение составных частей 

стиральной машины. 

1 Воспитывать аккуратность, трудолюбие.  Прививать навыки  

самообслуживания. 

 15 неделя 13-17 декабря   

42 Сортировка белья перед стиркой. 1 Коррекция памяти на основе упражнений в запоминании. 

43 Закладывание и вынимание белья из машины.  1 Коррекция зрительной памяти на основе упражнений в запоминании. 

44 Установка программы и температурного режима. 1 Выявить степень сформированности навыка самостоятельного 

осмысливания задания и инструкции. 

 16 неделя 20-24 декабря   

45 «Я стираю свои вещи в стиральной машине» 1 Коррекция практических навыков, воспитание аккуратности и 

самостоятельности. 

46 Глажение утюгом. Различение составных частей утюга. 1 Коррекция практических навыков, воспитание аккуратности и 

самостоятельности. 

47 Соблюдение последовательности действий при глажении 

белья. 

1 Воспитывать аккуратность, трудолюбие.  Прививать навыки  

самообслуживания. 

 17 неделя 27-28 декабря   

48 Глажение постельного белья. Практическая работа. 1 Коррекция практических навыков, воспитание аккуратности и 

самостоятельности. 

49 Уборка помещения. 

 

1 Коррекция памяти на основе упражнений в запоминании. 

 3 четверть   

 18 неделя 13-21 января   

50 Уборка мебели. 1 Коррекция зрительной памяти на основе упражнений в запоминании. 

51 Уборка с поверхности стола остатков еды и мусора.  

Практическая работа. 

1 Коррекция практических навыков, воспитание аккуратности и 

самостоятельности. 

52 Вытирание поверхности мебели. 1 Коррекция практических навыков, воспитание аккуратности и 

самостоятельности. 

53 Уборка пола.  1 Коррекция зрительной памяти на основе упражнений в запоминании. 
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 19 неделя 24-28 января   

54 Сметание мусора на полу в определенное место. 

Практическая работа. 

1 Коррекция практических навыков, воспитание аккуратности и 

самостоятельности. 

55 Инвентарь для уборки снега. 1 Коррекция мыслительной деятельности на основе упражнений в 

анализе и синтезе. 

 

56 Уборка снега: сгребание, перебрасывание снега. 1 Коррекция мыслительной деятельности на основе упражнений в 

анализе и синтезе. 

 

 20 неделя 31-4 февраля   

57 Мытье стекла. 1 Коррекция мыслительной деятельности на основе упражнений в 

анализе и синтезе. 

58 Мытье зеркала. Практическая работа. 1 Коррекция практических навыков, воспитание аккуратности и 

самостоятельности. 

59 Подготовка к приготовлению блюда. Овощной салат. 1 Воспитывать аккуратность, трудолюбие.  Прививать навыки  

самообслуживания. 

 21 неделя 7-11 февраля   

60 Выбор продуктов, необходимых для приготовления 

блюда. 

1 Коррекция мыслительной деятельности на основе упражнений в 

анализе и синтезе. 

 

61 Выбор инвентаря, необходимого для приготовления 

салата. 

1 Коррекция практических навыков, воспитание аккуратности и 

самостоятельности. 

62 Обработка овощей. 1 Коррекция мышления на основе упражнений в  установлении 

причинно- следственных связей. 

 22 неделя 14-18 февраля   

63 Резание овощей  ножом. 

Практическая работа. 

1 Коррекция практических навыков, воспитание аккуратности и 

самостоятельности. 

64 Экскурсия в школьную столовую. 1 Коррекция практических навыков, воспитание аккуратности и 

самостоятельности. 

65 Сервировка стола. Практическая работа. 1 Коррекция практических навыков, воспитание аккуратности и 

самостоятельности. 

 23 неделя 21-25 февраля   
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66 Выбор посуды и столовых приборов при сервировке 

стола. 

1 Коррекция связного высказывания через систему наводящих 

вопросов. 

67 Раскладывание столовых приборов и посуды при 

сервировке стола. 

1 Развитие навыков самообслуживания. 

68 Сервировка стола для чая. 1 Развитие мышления через практическую работу. 

 24 неделя 28-4 марта   

69 Виды  чая. 

 

1 Коррекция зрительного восприятия на основе упражнений в 

узнавании. 

70 Способы заваривания чая. 1 Коррекция зрительного восприятия на основе упражнений в 

узнавании. 

71 Повторение по теме «Ждем гостей» 

 

1 Коррекция зрительного восприятия на основе упражнений в 

узнавании. 

 25 неделя 9-18 марта   

72 Холодные напитки. Морс. 1 Коррекция зрительного восприятия на основе упражнений в 

узнавании. 

73 Виды морсов. 1 Коррекция связного высказывания через систему наводящих 

вопросов. 

74 Способы приготовления морсов. Практическая работа. 1 Развитие навыков самообслуживания. 

75 Правила хранения холодных напитков. 1 Коррекция   наглядно-образного мышления. 

76 Инвентарь для уборки льда. 1 Коррекция зрительного восприятия на основе упражнений в 

узнавании, различении. 

 26 неделя 21-25 марта   

77 Уборка территории. Уборка льда и снега. Практическая 

работа. 

1 Воспитывать аккуратность, трудолюбие.  Прививать навыки  

самообслуживания 

78 Правила ухода и хранения инвентаря. 1 Коррекция   наглядно-образного мышления. 

79 Электробытовые приборы. Фен. 1 Коррекция мышления на основе упражнений в сравнении. 

 4 четверть   

 27 неделя 4-8 апреля   

80 Различение составных частей фена. 1 Коррекция внимания через поиски нужного предмета. 

81 Правила пользования феном. 1 Учить применять полученные знания к практической деятельности. 
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82 Практическая работа «Я сушу волосы феном» 

 

1 Развитие мышления через практическую работу. 

 28 неделя 11-15 апреля   

83 Уход за комнатными растениями. 1 Соблюдать последовательность действий. 

84 Протирка пыли с цветов. 1 Воспитывать самостоятельность и активность. 

85 Пересадка цветов. 1 Развитие мышления через практическую работу. 

 29 неделя 18-22 апреля   

86 Опрыскивание цветов. Практическая работа. 1 Учить применять полученные знания к практической деятельности. 

87 Значение комнатных цветов для человека. 1 Коррекция познавательных способностей в процессе усвоения знаний. 

88 Уборка территории.  

Уборка бытового мусора.  

1 Воспитывать аккуратность, трудолюбие.   

 30 неделя 25-29 апреля   

89 Уборка территории.  

Подметание территории. 

Практическая работа. 

1 Воспитывать аккуратность, трудолюбие.   

90 Сгребание травы и листьев. 

Практическая работа. 

1 Развитие мышления через практическую работу. 

91 Сгребание травы и листьев. Уход за уборочным 

инвентарем. 

 

1 Развитие мышления через практическую работу. 

 31 неделя 2-6 мая   

92  Уход за уборочным инвентарем. 

 

1 Коррекция   наглядно-образного мышления. 

93 Правила поведения в общественных местах. 1 Воспитание положительных качеств личности, коррекция 

эмоционально-волевой сферы. 

 32 неделя 9-13 мая   

94 Правила поведения на улицах города и села. 1 Воспитание положительных качеств личности, коррекция 

эмоционально-волевой сферы. 

95 Правила поведения в общественном транспорте. 

 

1 Воспитание положительных качеств личности, коррекция 

эмоционально-волевой сферы. 

96 Правила поведения за столом 1 Воспитание положительных качеств личности, коррекция 

эмоционально-волевой сферы. 
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 33 неделя 16-20 мая   

97  Правила безопасности  на летних каникулах 1 Воспитание положительных качеств личности, коррекция 

эмоционально-волевой сферы. 

98 Повторение 1  

99 Повторение  1  

 34 неделя 23-27 мая   

100 Повторение 1  

101 Повторение 1  

102 Повторение 1  

 

9- й год обучения 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по трудовому обучению для 9 года обучения (надомное обучение) составлена в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и на основе авторской учебной программы «Программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида  под редакцией  В. В. Воронковой, 2006 г.  

Данная рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Закон РФ «Об образовании»; 

2. Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии», Постановление Правительства РФ, 10.03.2000 г., № 212; 23.12. 2002 г., № 919; 

3. Приказа Министерства образования Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. №29/2065 – п. «Об утверждении учебных планов 

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

Настоящая программа составлена на 102 часа и в соответствии с учебным планом школы 

Цели и задачи обучения предмету 
Курс трудового обучения направлен на достижение следующих целей: 

-воспитание положительных  качеств личности ученика: трудолюбия, настойчивости; 

- уважение к людям труда; 

- получение элементарных знаний по видам труда. 

Основными задачами трудового обучения являются: 

- формирование трудовых качеств; 

- обучение доступным приемам труда; 

- развитие самостоятельности в труде; 

- привитие интереса к труду; 

- формирование организационных умений в труде; 

         - формирование умений: ориентироваться в задании (анализировать объект, условия работы); контролировать свою работу (определять 

правильность действий и результатов, оценивать качество готовых изделий 

Предусмотрены следующие виды труда:  

работа с  пластилином; 

  работа с природными материалами;  

работа с бумагой и картоном;  

 работа с текстильными материалами. 

Учащиеся должны уметь: 

 Сравнивать образец изделия с натуральным объектом, чучелом, муляжом; 
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 Пооперационно выполнять работу по словесной инструкции учителя; 

 Пространственно ориентироваться при выполнении на плоскости и объемных изделий с помощью учителя; 

Учебник : Л.А.Кузнецова Технология. Ручной труд 1,2  класс 

 

Календарно-тематическое планирование по трудовому обучению 9 год обучения – 102 часа 

 
                                    Тема Кол-во 

часов 
Характеристика деятельности учащихся  

 1 четверть    

 1 неделя 1-3 сентября   

1 Вводное занятие.    1 Познакомить учащихся с разными материалами, 

используемыми на уроках труда, с поделками других 

детей, с инструментами. 

2 Что надо знать о глине и пластилине.     1  

 2 неделя 6-10 сентября   

3 Столбики. Изготовление домика и ёлочки.    1 Учить скатывать из пластилина столбики равной длины и 

толщины. 

4 Лепка грибов    1 Учить скатывать из пластилина шарики равной величины. 

5 Лепка из пластилина чашки конической формы 

 

   1 Закрепить умение скатывать из пластилина шар. Учить 

делать вмятины. 

 3 неделя 13-17 сентября   

6 Лепка из пластилина фигурки «Медвежонок» из 

отдельных частей 

   1 Учить изготавливать из пластилина предметы овальной 

формы, вытягивая заготовку. 

7 Сбор природного материала.    1 Формировать умение собирать необходимый природный 

материал хорошего качества. 

8 Аппликация из засушенных листьев    1 Учить правильно, располагать предметы на листе бумаги. 

 4 неделя 20-24 сентября   
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9 Декоративная аппликация из засушенных листьев    1 Учить аккуратно, работать с клеем. 

10 Составление букета.    1 Формировать умение аккуратно работать с засушенным 

материалом. 

11 Бумага и её свойства.    1 Познакомить учащихся со свойствами бумаги (гнётся, 

мнется, складывается, рвется, режется). 

 5 неделя 27-1 сентября   

12 Сорта и виды бумаги    1 Учить различать разновидности бумаги (туалетная, 

альбомная, тетрадная, бархатная, цветная, картон). 

13 Изготовление предметной аппликации, состоящей из 

геометрических фигур 

   1 Учить правильно, обводить шаблон и аккуратно вырезать 

по линии. 

14 Работа с картоном. Как работать с шаблоном.    1 Формировать умение правильно обводить шаблон и 

аккуратно вырезать по линии. 

 6 неделя 4-8 октября   

15 Порядок обводки шаблона геометрических фигур    1 Формировать умение правильно обводить шаблон и 

аккуратно и ровно вырезать предмет по линии. 

16 Инструменты для работы с бумагой. Приёмы 

резания ножницами 

   1 Закрепить умение обводить шаблон и аккуратно и ровно 

вырезать по линии. 

17 Изготовление композиции к сказке «Колобок» из 

складных бумажных фигурок 

   1 Учить изготавливать пилотку из бумаги, путем сгибания и 

складывания, повторяя за учителем. 

 7 неделя 11-15 октября   

18 Изготовление композиции к сказке «Колобок» из 

складных бумажных фигурок 

   1  

19 Изготовление из бумаги пакета для хранения 

изделий 

   1 Формировать умение изготавливать стаканчик из бумаги 

путем складывания и сгибания, повторяя за учителем. 

20 Вырезание дидактического материала 1  

 8 неделя 18-22 октября   
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21 Вырезание дидактического материала 1  

22 Вырезание дидактического материала 1  

23 Приёмы работы с бумагой. Аппликация « Осеннее 

дерево» 

1  

 9 неделя 25-29 октября   

24 Изготовление стаканчика для семян 1  

25-26 Лепка из пластилина макета «Снегурочка в лесу»     2 Учить изготавливать из пластилина предметы овальной 

формы, вытягивая заготовку из шара. 

 2 четверть   

 10 неделя 8-12 ноября   

27 Сплющивание шара. Пирамидка.    1 Учить лепить пирамидку из колец. Закрепить умение 

скатывать столбики равной толщины. 

28-29 Лепка из пластилина многодетальных фигурок. 

Животные 

   2 Учить лепить из пластилина предметы овальной формы, 

вытягивая заготовку. 

 11 неделя 15-19 ноября   

30 Прищипывание пластилина двумя пальцами. Лепка 

цыплёнка. 

   1 Формировать умение лепить предметы овальной формы, 

вытягивая заготовку, делая вмятины. 

31-32 Лепка «Грибы в траве»    2 Закрепить умение лепить столбики. Учить примазывать и 

расплющивать детали. 

 12 неделя 22-26 ноября   

33 Лепка «Грибы в траве» 1  

34 Еж.    1 Формировать умение лепить предметы овальной формы, 

вытягивая заготовку. Учить соединять детали природного 

материала, втыкая или вдавливая их в пластилин. 
35 Цветок.    1 

 13 неделя29-3 декабря   
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36 Цветок. 1  

37-38 Мышка.    2 Закрепить умение лепить предметы овальной формы, 

вытягивая заготовку, соединять детали способом 

вдавливания. 

 14 неделя 6-10 декабря   

39-40 Цепочка.    2 Учить нарезать полосочки равной длины и ширины. 

Вырезать аккуратно и склеивать. 

41 Флажки.    1 Учить прикладывать шаблон к сгибу из цветной бумаги, 

обводить его и аккуратно вырезать 2 детали. 

 15 неделя 13-17 декабря   

42-44 Изготовление ёлочных украшений.    3 Закрепить умение работать с клеем и ножницами. 

 16 неделя 20-24 декабря   

45 Изготовление шара из бумажных полос 1  

46 Изготовление бумажного шара из кругов 1  

47 Лепка букв.  1 Закрепить умение скатывать столбики равной толщины. 

 17 неделя 27-28 декабря  

48 Лепка букв. 1 

 3 четверть  

 18 неделя 13-21 января  

49-50 Лепка цифр.    2 

 

51-52 Изготовление ежа из тростниковой травы и 

пластилина 

   2 Закрепить умение лепить предметы овальной формы; 

соединять детали способом вдавливания. 

 19 неделя 24-28 января   

53 Кораблик.    1 Учить соединять разные материалы, примазывая их 
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54-55 Сова.    2 пластилином. 

 20 неделя 31-4 февраля   

56 Снеговик.    1 Закрепить умение лепить предметы шарообразной формы, 

разные по размеру. 

57-58 Макет к сказке «Репка»    2 Закрепить умение изготавливать из пластилина и 

природных материалов предметы различной формы, 

соединяя детали путем примазывания, вдавливания, 

накладывания, сплющивания и т.д. 

 21 неделя 7-11 февраля  

59-60 Макет к сказке «Колобок».    2 

61 Аппликация на тему «Букет цветов»    1 Закрепить умение правильно обводить шаблоны, 

аккуратно и ровно по контуру вырезать детали, 

располагать их на листе альбомной бумаги и аккуратно 

приклеивать. 
 22 неделя 14-18 февраля  

62 Аппликация на тему «Букет цветов» 1 

63 Поздравительная открытка «Сказочный цветок» 1 

64 Симметричное вырезание предметов из бумаги, 

сложенной пополам. Аппликация «Самолёт в 

облаках» 

 1 

 23 неделя 21-25 февраля  

65 Симметричное вырезание предметов из бумаги, 

сложенной пополам. Аппликация «Самолёт в 

облаках» 

1 

66-67 Симметричное вырезание орнаментов из бумаги, 

сложенной пополам  

   2 
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 24 неделя 28-4 марта  

68-69 Вырезание из бумаги предметов округлой формы. 

Аппликация «Фрукты на тарелке» 

   2 

 

70 Что надо знать о нитках. Свойства ниток.    1 Познакомить учащихся со свойствами ниток 

(складываются, рвутся, режутся, изгибаются). Учить 

различать разновидности ниток: для шитья, вышивания, 

вязания, украшения. 

 25 неделя 9-18 марта   

71 Витье шнура.    1 Учить вить шнур по показу и инструкции учителя. 

72-73 Изготовление кисточки из ниток    2 Учить изготавливать кисточку к шапке по показу и 

инструкции учителя. 

74-75 Приёмы шитья. Шов «вперед иголкой».    2 Учить выполнять шов «вперед иголкой». 

 26 неделя 21-25 марта   

76-77 Как работать с нитками. Вшивание. Шитье по 

клеточкам 

   2 Формировать умение шить по бумаге, регулируя длину 

стежков по клеточкам. 

78 Шитье по проколам.  1 Учить шить по готовым проколам на плотной бумаге, 

заранее регулируя длину стежка. 

 4 четверть   

 27 неделя 4-8 апреля   

79-80 Шитье по проколам. 2  

81 Шитье по проколам. 1  

 28 неделя 11-15 апреля   

82-83 Шитье по проколам. 2  

84 Шитьё игрушек.  1 Закрепить умение шить стежком «вперед иголкой», 
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 29 апреля 18-22 апреля  регулируя длину стежков самостоятельно. 

85-87 Шитьё игрушек. 3 

 30 неделя 25-29 апреля  

88 Шитьё игрушек. 1 

89-90 Вышивание салфетки.  2 

 31 неделя 2-6 мая   

91 Вышивание салфетки. 1  

92 Применение и назначение ткани в жизни людей 1  

 32 неделя 9-13 мая   

93 Свойство ткани  1  

94 Сорта ткани и их назначение 1  

95 Раскрой деталей изделия из ткани 1  

96-97 Изготовление игольницы 2  

 33 неделя 16-20 мая   

98 Изготовление игольницы 1  

99 Применение тесьмы 1  

100 Изготовление салфетки с аппликацией из тесьмы 1  

 34 неделя 23-27 мая   

101-102 Изготовление салфетки с аппликацией из тесьмы 2  
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 Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по хозяйственно-бытовому труду для 9 года обучения разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации; 

- Учебным планом МБОУ «КСОШ №2». 

Программа по предмету «Хозяйственно-бытовой труд» разработана на основе Адаптированной основной образовательной  программы  

общего образования обучающихся с умственной отсталостью.  

Цель обучения: – формирование представлений у учащихся об алгоритмах выполнения различной хозяйственно-бытовой деятельности, а 

также,  максимальная индивидуализация процесса ее выполнения в зависимости от психофизических особенностей; повышение 

самостоятельности детей в выполнении хозяйственно-бытовой деятельности. 

Основные задачи: формирование представлений о назначении того или иного электроприбора или хозяйственного инвентаря; 

формирование умений обращаться с инвентарем и электроприборами (с учетом психофизических особенностей); освоение действий по 

приготовлению пищи, осуществлению покупок, уборке помещения и территории, уходу за вещами. 

В соответствии с учебным планом МБОУ «КСОШ №2». и примерными программами общий объём учебного времени предмета 

«Хозяйственно-бытовой труд»  программный материал рассчитан: 

 

№ Класс Количество часов за год Количество часов за неделю 

1 9 год обучения 102 3 

 

Предметные результаты: 

В соответствии с требованиями к адаптированной основной образовательной программе для обучающихся с умственной отсталостью 

результативность обучения может оцениваться только строго индивидуально с учетом особенностей психофизического развития и особых 
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образовательных потребностей каждого обучающегося. В связи с этим, требования к результатам освоения образовательных программ 

представляют собой описание возможных результатов образования данной категории обучающихся. 

Знания и умения, которыми должен овладеть обучающийся: 

 Умение выполнять доступные бытовые поручения (обязанности), связанные с уборкой, уходом за вещами, участием в покупке продуктов и 

приготовлением пищи .  

 Умение выполнять работу качественно, в установленный промежуток времени и оценивать полученный результат, радоваться достижениям.  

 Умение взаимодействовать с окружающими людьми в соответствии с общепринятыми нормами поведения. 

2. Содержание программы. 

Пропедевтический уровень 

Привлечение внимания учащихся к предметам быта, бытовым приборам, инструментам и способам работы с ними. Рассматривание 

предметов и обучение фиксации взгляда на объекте, активному восприятию, перемещению предметов в руке для рассматривания их со всех 

сторон.  

Тонкая моторика рук. Пальчиковая гимнастика. Тренировка кистей рук: сжимание, разжимание, встряхивание, помахивание кистями с 

постепенным увеличением амплитуды движений в суставах и совершенствованием межанализаторного взаимодействия (зрительного, 

слухового, тактильного анализаторов) совместно с педагогом и/или самостоятельно. Формирование кинестетической основы движений пальцев 

рук в процессе выполнения последовательно организованных движений. Развитие произвольных движений рук, ног, головы, глаз, пальцев и 

кистей рук сначала в рамках сопряженных действий со взрослым, затем по подражанию или по словесной инструкции (отдельные, 

попеременные, последовательные движения, серии движений). Произвольная регуляция моторики рук с помощью статических и динамических 

упражнений  для кистей и пальцев рук (для детей с ДЦП – выполнение возможных упражнений совместно со взрослым, позитивное принятие 

ребенком совершаемых действий). Развитие навыков крупной (общей) моторики. Переключение с одного вида деятельности на другой. 

Выработка динамической координации движений: удержание предмета, перемещение из руки в руку, с места на место. Упражнения с 

бытовыми предметами, профессиональными инструментами. Навыки практического взаимодействия с хозяйственными и бытовыми 

предметами, инструментами. Соотнесение предметов с их функциональным назначением. Сортировка предметов по функциональному 
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признаку. Изолированные операции с бытовыми предметами и инструментами с учетом их функционального назначения (открывание и 

закрывание банок, коробок; защипывание прищепок; переливание воды из одного сосуда в другой: из чайника в чашку, из чашки в чашку ; 

пересыпание с помощью ложек, мерных стаканчиков; выжимание губки, тряпки; «шитье» деревянными и пластмассовыми иголками). 

Формирование предпосылок к способности самостоятельно готовить пищу: знание названий посуды для приема и приготовления пищи (по 

картинкам); различение съедобных и несъедобных объектов; различение фруктов и овощей; различение хлебобулочных и кондитерских 

изделий; различение жидкостей (вода, соки, кофе и т.п.) по вкусу и внешнему виду; различение круп, муки, зерновых продуктов по внешнему 

виду. 

Базовый уровень 

 

Приготовление пищи. Различение кухонного инвентаря по его назначению (посуда, кухонные принадлежности, бытовая техника). 

Различение чистой и грязной посуды. Очищение остатков еды с посуды. Замачивание посуды. Протирание посуды губкой. Замачивание 

посуды. Чистка посуды. Ополаскивание посуды. Сушка посуды. Соблюдение последовательности действий при мытье  и сушке посуды. 

Протирание посуды губкой. Знакомство с назначением бытовой техники. Различение предметов посуды для сервировки стола. Правила 

поведения за столом.  

Продукты питания, готовые к употреблению и требующие обработки (узнавание и различение) (теория) 

Узнавание (различение) овощей и фруктов, как по картинкам, так и по реальным объектам. Узнавание (различение) напитков (вода, чай, сок, 

какао, лимонад, компот, квас, кофе). Узнавание напитка по упаковке. Узнавание (различение) молочных продуктов (молоко, йогурт, творог, 

сметана, кефир, масло, мороженое). Узнавание упаковок с молочным продуктом. Узнавание (различение) мясных продуктов, готовых к 

употреблению (колбаса, ветчина) и требующих обработки (приготовления) (мясо (свинина, говядина, баранина, птица), сосиска, сарделька, 

котлета, фарш). Знакомство со способами обработки (приготовления) мясных продуктов. Знание (соблюдение) правил хранения мясных 

продуктов. Узнавание (различение) рыбных продуктов, готовых к употреблению (крабовые палочки, консервы, рыба (копченая, соленая, 

вяленая) и требующих обработки (приготовления) (мясо (филе рыбы, краб, креветка), рыбная котлета, рыбный фарш). Знакомство со 

способами обработки (приготовления) рыбных продуктов. Узнавание (различение) муки и мучных изделий, готовых к употреблению (хлеб, 
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батон, пирожок, булочка, сушки, баранки, сухари) и требующих обработки (приготовления) (макаронные изделия (макароны, вермишель, 

рожки). Знакомство со способами обработки (приготовления) мучных изделий. Узнавание (различение) круп и бобовых, готовых к 

употреблению (консервированная фасоль, кукуруза, горошек, свежий горох) и требующих обработки (приготовления) (греча, рис, пшено и др. 

крупы, бобовые). Знакомство со способами обработки (приготовления) круп и бобовых. Узнавание (различение) кондитерских изделий (торт, 

печенье, пирожное, конфета, шоколад). Знание (соблюдение) правил хранения кондитерских изделий.  

Способы хранения продуктов питания и напитков. 

Уборка помещения.  

Уборка мебели. Уборка с поверхности стола остатков еды и мусора.  Инструменты, необходимые для уборки помещения. Вытирание 

поверхности мебели. Соблюдение последовательности действий при мытье поверхности мебели: наполнение таза водой, приготовление тряпок, 

добавление моющего средства в воду, уборка предметов с поверхности, вытирание поверхности, вытирание предметов интерьера, 

раскладывание предметов интерьера по местам, выливание использованной воды.  

 Уборка пола. Сметание мусора на полу в определённое место. Заметание мусора на савок. Соблюдение последовательности действий при 

подметании пола: сметание мусора в определенное место, заметание мусора на совок, высыпание мусора в урну. Уборка бытового мусора.  

Бытовые приборы для уборки помещений. Техника безопасности при пользовании электробытовыми приборами. Различение основных 

частей пылесоса. Подготовка пылесоса к работе. Чистка поверхности пылесосом. Соблюдение последовательности действий при уборке 

пылесосом: подготовка пылесоса к работе, установка регулятора мощности, включение (вставление вилки в розетку; нажатие кнопки), чистка 

поверхности, выключение (поворот рычага; нажатие кнопки; вынимание вилки из розетки), отсоединение съемных деталей пылесоса. Мытье 

пола. Соблюдение последовательности действий при мытье пола: наполнение емкости для мытья пола водой, добавление моющего средства в 

воду, намачивание и отжимание тряпки, мытье пола, выливание использованной воды, просушивание мокрых тряпок.  

Уборка территории.   Инструменты, необходимые для уборки территории. Уборка бытового мусора на крыльце, во дворе. Подметание 

территории. Сгребание травы и листьев. Уборка травы и листьев. Уборка мелкого мусора, камней с территории. Уборка снега: сгребание, 

перебрасывание снега. Уход за уборочным инвентарем, правила его хранения. 

Уход за вещами.  



108 
 

1. Уход за обувью. 

Различение уличной и домашней обуви. Правила ухода за обувью. Уход за уличной обувью: мытье грязной обуви, вытирание ее тряпкой; 

сущка обуви; различение щетки для обуви, крема для обуви; выполнение действий по чистке обуви. Соблюдение последовательности действий 

при мытье обуви: намачивание и отжимание тряпки, протирание обуви влажной тряпкой, протирание обуви сухой тряпкой. Просушивание 

обуви. Соблюдение последовательности действий при чистке обуви: открывание тюбика с кремом, нанесение крема на ботинок, распределение 

крема по всей поверхности ботинка, натирание поверхности ботинка, закрывание тюбика с кремом. 

2. Уход за одеждой. 

Складывание одежды. Вывешивание одежды на «плечики». Складывание белья в шкаф. Виды верхней одежды и головных уборов. Правила 

ухода за одеждой. 

Чистка верхней одежды при помощи щетки. Различение одежды для помещения и верхней одежды для улицы. Применение щетки для 

чистки верхней одежды от грязи и пыли. 

Ручная стирка. Наполнение емкости водой. Выбор моющего средства. Отмеривание необходимого количества моющего средства. 

Замачивание белья. Застирывание белья. Полоскание белья. Выжимание белья. Вывешивание белья на просушку. Соблюдение 

последовательности действий при ручной стирке: наполнение емкости водой, выбор моющего средства, определение количества моющего 

средства, замачивание белья, застирывание белья, полоскание белья, выжимание белья, вывешивание белья на просушку.  

Глажение утюгом. Различение составных частей утюга (подошва утюга, шнур, регулятор температуры, клавиша пульверизатора). Техника 

безопасности при использовании утюга. Соблюдение последовательности действий при глажении белья: установка гладильной доски, 

выставление температурного режима, подключение утюга к сети, раскладывание белья на гладильной доске, смачивание белья водой, 

движения руки с утюгом, складывание белья. Складывание белья и одежды. Вывешивание одежды на «плечики».  
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 Календарно-тематическое планирование по хозяйственно-бытовому труду  9 год обучения, 102 часа в год,  

3 часа в неделю 

 

 
                                    Тема Кол-во 

часов 
Характеристика деятельности учащихся  

 1 четверть    

 1 неделя 1-3 сентября   

1 Знакомство с кухней. Мебель в кухне. 1 Различение предметов мебели. 

2 Различение кухонного инвентаря по его назначению 

(посуда, кухонные принадлежности) 

1 Различать кухонный инвентарь и использовать по 

назначению. 

 

 2 неделя 6-10 сентября   

3  Различение кухонного инвентаря по его назначению 

(бытовая    техника). 

1 Различение бытовой техники. 

4 Различение предметов посуды. Посуда для 

сервировки стола. 

1 Различение посуды. 

5 Стакан.  Кружка. 1 Различение посуды. 

 3 неделя 13-17 сентября   

6 Тарелка столовая глубокая. Тарелка столовая 

мелкая.  

1 Различение посуды. 

7 Ложка. Вилка. Нож.  1 Различение посуды. 

8 Накрываем на стол 1 Различение посуды. 
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 4 неделя 20-24 сентября   

9 Различение предметов посуды. Посуда для 

приготовления пищи. 

1 Различение посуды. 

10 Кастрюля. Сковорода. Чайник. 1 Различение посуды. 

11 Половник. Лопатка. 1 Различение посуды. 

 5 неделя 27-1 сентября   

12 Узнавание (различение) кухонных принадлежностей 

Терка. 

1 Различение посуды. 

13  Дуршлаг. Разделочная доска. 1 Различение посуды. 

14 Уборка с поверхности стола остатков еды и мусора.   1 Практическая деятельность 

 6 неделя 4-8 октября   

15 Уборка с поверхности стола остатков еды и мусора.   1 Практическая деятельность 

16 Различение чистой и грязной посуды.  

 

1 Практическая деятельность 

17 Очищение остатков еды с посуды. 1 Практическая деятельность 

 7 неделя 11-15 октября   

18 Очищение остатков еды с посуды. 1 Практическая деятельность 

19 Замачивание посуды  Мытье посуды губкой 1 Практическая деятельность 
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20 Замачивание посуды  Мытье посуды губкой 1 Практическая деятельность 

 8 неделя 18-22 октября   

21 Замачивание посуды  Мытье посуды губкой 1 Практическая деятельность 

22 Обобщение  по темам раздела «Приготовление 

пищи» (1). 

1 Практическая деятельность 

23 Мебель. Виды мебели. 1 Различение видов мебели. 

 9 неделя 25-29 октября   

24-25 Инвентарь, инструменты, моющие средства для 

мытья и чистки мебели. 

2 Различение инвентаря. 

26 Соблюдение последовательности действий при 

мытье поверхности мебели. 

1 Составление алгоритма действий. 

 2 четверть   

 10 неделя 8-12 ноября   

27 Соблюдение последовательности действий при 

мытье поверхности мебели. 

1 Составление алгоритма действий. 

28-29 Соблюдение последовательности действий при 

чистке поверхности мягкой мебели. 

2 Составление алгоритма действий. 

 11 неделя 15-19 ноября   

30-32 Вытирание поверхности мебели. 3 Практическая деятельность. 

 12 неделя 22-26 ноября   

33-34 Ручная стирка: наполнение ёмкости водой. 2 Составление алгоритма действий. Практическая 
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35 Выбор моющего средства. Отмеривание 

необходимого количества моющего средства. 

1 деятельность. 

 13 неделя 29-3 декабря  

36 Замачивание белья. 1 

37-38 Застирывание белья. 2 

 14 неделя 6-10 декабря   

39 Полоскание белья. Выжимание белья. 1  

40 Сушка  белья. 1  

41 Складывание одежды на полки. Практическая 

работа 

1  

 15 неделя 13-17 декабря   

42-44 Складывание одежды на полки. Практическая 

работа 

3  

 16 неделя 20-24 декабря   

45-46 Вывешивание одежды на «плечики». Практическая 

работа 

2  

47 Обобщение по темам раздела «Уход за вещами» 1  

 17 неделя 27-28 декабря   

48 Веник. Савок. Назначение. 1 

 3 четверть  

 18 неделя 13-21 января  

49 Последовательность действий при подметании пола. 1 
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50-52 Сметание мусора на полу в определённое место.   3 Практикум 

 19 неделя 24-28 января   

53-54 Заметание мусора на савок. Высыпание мусора в 

урну. Уборка инвентаря. 

2  

55 Обобщение по темам раздела «Уборка помещения» 1 

 20 неделя 31-4 февраля   

56 Обувь. Виды обуви. 1 Нахождение и узнавание на картинках, фотографиях. 

Действия с муляжами. Дидактические игры 

 
57 Протирание обуви. 1 

58 Мытьё обуви. Последовательность действий при 

мытье обуви. 

1 

 21 неделя 7-11 февраля  

59 Мытьё обуви. Последовательность действий при 

мытье обуви. 

1 

60 Просушивание обуви. 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая деятельность. 

61 Чистка обуви.  Предметы для чистки обуви (щетка, 

крем). 

1 

 22 неделя 14-18 февраля  

62 Чистка обуви.  Предметы для чистки обуви (щетка, 

крем). 

1 

63 Последовательность действий при чистке обуви. 

Чистка обуви щеткой. 

1 

64 Обобщение по пройденным темам раздела «Уход за 

вещами» 

1 
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 23 неделя 21-25 февраля  

65 Продукты питания. Овощи. 1 

66 Фрукты. 1 

67 Крупы. 1 

 24 неделя 28-4 марта  

68-69 Молочные продукты. 2 

70 Мясные продукты. 1 

 25 неделя 9-18 марта   

71-72 Мучные изделия.  2 Нахождение и узнавание на картинках, фотографиях. 

Действия с муляжами. Дидактические игры 

 73 Кондитерские изделия. 1 

74 Обобщение по пройденным темам раздела 

«Приготовление пищи» 

1 

 26 неделя 21-25 марта   

75 Магазин. Виды магазинов. 1  

76 Продуктовый  магазин. Экскурсия в продуктовый 

магазин 

1  

77 Промтоварный магазин. 1  

 4 четверть   

 27 неделя 4-8 апреля   

78-79 Супермаркет. Отделы. Касса. 2  

80 Планирование покупок (продуктов). 1 Составление списка. 

 28 неделя 11-15 апреля   

81 Планирование покупок (продуктов). 1  
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82 Планирование покупок (промышленных товаров) 1  

83 Выбор места совершения покупок. 1 

 29 апреля 18-22 апреля  

84 Экскурсия в магазин. Отделы.  Товары. Касса.  1 

85 Обобщение по пройденным темам раздела 

«Покупки». 

1 

86 Территория. (Крыльцо, двор, около дворовое 

пространство). 

1 

 30 неделя 25-29 апреля  

87 Инструменты, необходимые для уборки территории. 1 

88 Правила обращения с инвентарем для уборки 

территории. 

1 

89 Уборка крыльца. Выбор инвентаря.  1 Практикум. 

 31 неделя 2-6 мая   

90 Уборка бытового мусора на дворовой территории. 1 Практикум. 

91 Уборка бытового мусора на дворовой территории. 1  

 32 неделя 9-13 мая   

92 Уборка бытового мусора на дворовой территории. 1  

93 Уборка мелкого мусора, камней с территории. 

Необходимый инвентарь. 

1  

94-95 Уборка мелкого мусора, камней с территории. 2 Практикум. 

96 Подметание территории. Необходимый инвентарь. 

Сгребание травы и листьев. Уборка мусора в 

определенное место. 

1  

 33 неделя 16-20 мая   

97-99 Подметание территории. Сгребание травы и листьев.  3 Практикум. 

 34 неделя 23-27 мая   
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100-101 Уборка территории 2  

102 Обобщение по пройденным темам раздела «Уборка 

территории» 

1 Нахождение и узнавание на картинках, фотографиях. 
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Чтение 9 год обучения 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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

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

Порядок изучения звуков, букв и слоговых структур является наиболее доступным умственно отсталым школьникам, так как учитывает 

особенности их аналитико-синтетической деятельности. 

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

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

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

буквы. 

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

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

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

кукольной азбуки и других игровых технологий. 

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

иллюстративного материала для улучшения понимания читаемого. Основным методом обучения чтению является чтение по следам анализа. 

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

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

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

разрезной азбуки, которая заполняется по мере их изучения; наборное полотно; касса слогов; слоговые таблицы; индивидуальные кассы с 

набором букв и слогов. 

БУКВАРНЫЙ ПЕРИОД 

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

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

слогов.   Достаточно быстрое соотнесение звуков с соответствующими буквами, определение местонахождения их в словах (в начале или в 

конце). Образование открытых и закрытых двухзвуковых слогов из вновь изученных звуков, чтение этих слогов протяжно и слитно. 

Составление и чтение слов из двух усвоенных слоговых структур. Образование и чтение трехбуквенных слов, состоящих из одного закрытого 

слога.   

УСТНАЯ РЕЧЬ 

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

торопясь). Составление простых нераспространенных предложений на основе демонстрируемого действия и действия, изображенного на 

картинке; добавление к ним одного пояснительного слова по вопросам чем? что? куда? где? (Саша рисует (чем?) карандашом. Саша рисует 

(что?) дом. Зина идет (куда?) в школу. Зина учится (где?) в школе). 

      Правильное употребление форм знакомых слов в разговорной речи. 

       

Виды работ, применяемые на уроках обучения грамоте: 
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 Пересказ сказок по картинкам и по вопросам учителя. 

 Правильное и отчетливое произношение изучаемых звуков и различение их в начале и в конце слова. 

 Выделение звука из слов, обозначение звука буквой. 

 Образование из изученных звуков и букв слов и слогов, чтение их с протяжным произношением. 

 Образование и чтение открытых и закрытых слогов, сравнение их. 

 Составление и чтение слов и слогов. 

 Выделение гласных и согласных звуков. 

 Работа с кассами букв и слогов. 

 Печатание слогов и слов, букв . 

 Нахождение слов, в которых есть данный звук или буква. 

 Соотношение звуков с соответствующими буквами. 

 

Календарно – тематическое планирование по чтение 8 год обучения- 17 часов 
 

                                 Тема урока Кол. 

час. 

 

1 Звук и буква Н н. Слоги. Слова. 1 Познакомить с буквой и звуком [н]; учить выделять звук в слове. 

2 Трехбуквенный закрытый слог сон, сын, нос, 

наш. 

1 Учить читать слоги и слова с буквой н, плавно сливая звуки. 

3 Предложения. Большая буква в начале 

предложения. Точка в конце предложения. 

1 Закрепить умение читать слова и предложения с буквой н. 

4 Звук и буква Р р. 1 Познакомить с буквой и звуком [р]; учить выделять звук в слове. 

5 Слоги и слова со звуком и буквой р. 1 Учить читать слоги и слова с буквой р, плавно сливая звуки. 

6 Трехбуквенные слова с р: шар, сыр. 1 Закрепить умение читать слова с пройденными буквами, плавно 

сливая звуки. 

7 Дифференциация звуков [р-л]. 1 Учить различать сонорные звуки [р-л] в слоге, в словах. 

8 Дифференциация звуков [р-л]. Большая буква в 

именах людей. 

1 Учить различать сонорные звуки [р-л] в слоге, в словах. 

9 Гласные и согласные. 

а у о ы           м с х ш л н р 

1 Дать понятие о гласных и согласных звуках. 

10 Звук и буква К к. 1 Познакомить с буквой и звуком [к]; учить выделять звук в слове. 

11 Трехбуквенные закрытые слоги мак, рак, сук, 

лук, сок. 

1 Формировать умение читать трехбуквенные закрытые слоги с буквой 

к. 

12 Слова и предложения с буквой к. 1 Закрепить умение читать слова и предложения с буквой к, плавно 
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сливая звуки. 

13 Звук и буква П п. 1 Познакомить с буквой и звуком [п]; учить выделять звук в слове. 

14 Двухбуквенные слоги со звуком и буквой «п». 

Слова из этих слогов. 

1 Учить составлять и читать слова из двух усвоенных слоговых 

структур. 

15 Трехбуквенные закрытые слоги  пар, пол, пух. 1 Учить читать слоги и слова с буквой п, плавно сливая звуки. 

16 Чтение слов из 1, 2, 3 слогов. 1  

 

Формировать умение читать слова из 1-3 слогов, плавно сливая 

звуки. 

17 Прямой и обратный, открытый и закрытый 

трехбуквенный слог. 

1 
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Календарно-тематическое планирование по письму 9 год обучения – 17 часов 
 

Дата                                    Тема 

 

Кол. 

час. 

 

1 Письмо строчной буквы н и слогов с ней. 1 Учить писать букву н; слоги с буквой н, правильно соединяя 

буквы, списывать с печатного текста. 2 Письмо прописной буквы Н. 1 

3 Письмо трехбуквенных слов. 1 Учить писать односложные трехбуквенные слова. 

4 Письмо строчной буквы р, слогов с ней. 1 Учить писать букву р, слоги с буквой р, правильно соединяя 

буквы, учить писать по слуху. 

5 Письмо слов и слогов с буквой р. 1 Формировать умение писать слова с буквой р по слогам. 

Закрепить умение писать слоги с р. 

6 Письмо прописной буквы Р, имен детей. 1 Учить писать большую букву Р, имена детей. 

7 Письмо слов с буквами р-л. 1 Учить различать буквы р-л на письме. Закрепить умение писать 

слова с изученными буквами. 

8-9 Правописание имен собственных. 2 Познакомить с правилом о написании имен собственных. 

10 Письмо строчной буквы к, слогов с ней. 1 Учить писать букву к, слоги с буквой к, правильно соединяя 

буквы, учить писать по слуху, списывать. 

11 Письмо слов с буквой к. 1 Формировать умение писать слова с буквой к по слогам, учить 

писать по слуху. 

12 Письмо прописной буквы К, слов и предложений. 1 Учить писать заглавную букву К. Закрепить умение писать 

слова с буквой к по слогам. 

13 Письмо строчной буквы п, слогов с ней. 1 Учить писать букву п, слоги с буквой п, правильно соединяя 

буквы, закрепить умение списывать. 

14 Письмо прописной буквы П, слов с буквой п. 1 Учить писать заглавную букву П. Формировать умение писать 

слова с буквой п по слогам. 

15-16 Письмо слов и предложений. 2 Закрепить умение писать слова по слогам и предложения с 

изученными буквами. 

17 Письмо по слуху. 1 Проверить умения и навыки учащихся. 

    

 

Виды работ, применяемые на уроках письма: 

 

 Обводка фигур по шаблону, трафарету, закрашивание их определенным цветом. 

 Выкладывание из палочек, геометрического материала, пластилина различных фигур, узоров, букв по памяти, по образцу, по 

сюжетной инструкции. 
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 Гимнастика для кистей рук и пальцев. 

 Письмо образцов в тетрадях. 

 Письмо букв, слогов, слов и предложений по слуху. 

 Списывание с печатного и письменного текста. 

 Дидактические игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



124 
  



125 
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа учебного предмета «Счёт (Математика)» для 9 года обучения разработана на основе: адаптированной основной 

общеобразовательной программы (далее – ПрАООП) образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Математика является важной составляющей частью образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Овладение математическими знаниями и умениями является необходимым условием успешной социализации обучающихся, 

формированием у них жизненных компетенций. 

Основная цель обучения математике детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) неразрывно 

связана с целью реализации АООП и заключается в создании условий для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение данной цели при разработке и реализации общеобразовательной организацией АООП в процессе всей 

образовательной деятельности, в том числе по освоению обучающимися предметной области «Математика», предусматривает 

решение следующих основных задач: 

 Овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) учебной 

деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных компетенций;  

 Достижение планируемых результатов освоения АООП образования обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и 

возможностей. 

Согласно ПрАООП образования обучающихся с тяжёлой умственной отсталостью, основной целью обучения математике 

является подготовка обучающихся этой категории к жизни в современном обществе . 

Исходя из основной цели обучения математике обучающихся с тяжёлой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), ПрАООП определяет следующие задачи, которые можно охарактеризовать соответственно, как образовательные, 

коррекционные, воспитательные задачи: 

 Коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) средствами математики с учетом их индивидуальных возможностей; 

 Формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, настойчивости, трудолюбия, терпеливости.  

Задачи данного периода обучения математике соотносятся с диагностико-пропедевтическими задачами и состоят в следующем: 

1. Выявить имеющиеся знания и умения обучающихся по математике и индивидуальные возможности, особенности 

психофизического развития каждого ребенка, оказывающие влияние на овладение учебными умениями и навыками;  

2. Обогатить представления обучающихся о предметах и явлениях окружающего мира на основе усвоения элементарных 

дочисловых математических представлений. 

Общая характеристика учебного предмета 
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Учебный предмет «Математика», предназначенный для обучения детей с тяжёлой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) , представляет собой интегрированный курс, состоящий из арифметического материала и элементов наглядной 

геометрии. 

Доступность проявляется, прежде всего, в том, что объем математического материала существенно снижен, а содержание заметно 

упрощено по сравнению с курсом обучения математике обучающихся с нормальным интеллектуальным развитием . Это связано с 

тем, что для овладения новыми знаниями детям с умственной отсталостью требуется больше времени и усилий, нежели их нормально 

развивающимся сверстникам.  Практическая значимость заключается в тесной связи изучения курса математики с жизненным 

опытом детей. 

Содержание курса математики начинается с пропедевтического периода, после которого обучающиеся изучают первый десяток 

(числа 1-10, включая 0)  

За период обучения  обучающиеся познакомятся с числами в пределах 10 и научатся их читать и записывать, получат 

представление о числовом ряде, месте каждого числа в числовом ряду; научатся считать в пределах 10 . Обучающиеся научатся 

выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 10. 

При организации образовательной деятельности по изучению математики особое внимание следует уделить формированию у 

обучающихся с тяжёлой умственной отсталостью базовых учебных действий (личностных, коммуникативных, регулятивных, 

познавательных). Базовые учебные действия обеспечивают овладение содержанием учебного предмета, однако не обладают той степенью 

обобщенности, которая обеспечивает самостоятельность учебной деятельности и ее реализацию в изменяющихся учебных и внеучебных 

условиях.  

Помочь обучающимся лучше понять социальные роли и социальное окружение в процессе изучения математики возможно с помощью 

особого содержания математических заданий , близкого к жизненному опыту детей. В этих целях сюжеты заданий  должны быть связаны с 

семьей и семейными отношениями, отношениями «ученик (ученица) – учитель.  

Для формирования мотивационной стороны деятельности детей обучения математике широко используются игровые технологии, а 

также положительная стимуляция (похвала, одобрение). Привитию интереса к математике и учению как деятельности в целом будет 

способствовать использование на уроках наглядности разных видов (предметной, иллюстративной, позже - символической). Необходимость 

организации учебного процесса на основе широкого применения наглядных средств обусловлена особенностями мыслительной деятельности 

обучающихся с тяжёлой умственной отсталостью. 

При организации образовательной деятельности по изучению математики важно обеспечить формирование у обучающихся 

коммуникативных учебных действий, которые являются неотъемлемой составной частью базовых учебных действий.   

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с годовым учебным планом образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

для 9 года обучения, курс математики  рассчитан на 17 ч . 

Количество часов в неделю, отводимых на изучение математики  определено недельным учебным планом образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для 9 года обучения составляет 0,5 ч в неделю. 

Личностные и предметные результаты освоения предмета 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки.  
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Пропедевтика 

Нумерация 

Нумерация чисел в пределах 10 

Образование, название, обозначение цифрой (запись) чисел от 1 до 9. Число и цифра 0. Образование, название, запись числа 10. 10 

единиц – 1 десяток. 

Счет предметов и отвлеченный счет в пределах 10 (счет по 1 и равными числовыми группами по 2). Количественные, порядковые 

числительные. Соотношение количества, числительного, цифры. Счет в заданных пределах. 

Место каждого числа в числовом ряду. Следующее, предыдущее число. Получение следующего числа путем присчитывания 1 к числу. 

Получение предыдущего числа путем отсчитывания 1 от числа.  

Состав чисел первого десятка из единиц. Состав чисел первого десятка из двух частей (чисел), в том числе с опорой на представление 

предметной совокупности в виде двух составных частей.   

Арифметические действия 

Арифметические действия: сложение, вычитание. Знаки арифметических действий сложения («+») и вычитания («-»), их название 

(плюс, минус) и значение (прибавить, вычесть). Составление числового выражения (1 + 1, 2 – 1) на основе соотнесения с предметно-

практической деятельностью (ситуацией). Знак «=», его значение (равно, получится). Запись числового выражения в виде равенства 

(примера): 1 + 1 = 2, 2 – 1 = 1. 

Сложение, вычитание чисел в пределах 10. Таблица сложения чисел в пределах 10 на основе состава чисел, ее использование при 

выполнении действия вычитания. Переместительное свойство сложения (практическое использование). Нуль как результат вычитания (5 – 5 = 

0).  
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Календарно-тематическое планирование по счёту  9 год обучения – 17 часов 
 

№ 
Название темы 

Кол –во 

часов  

 Геометрический материал 

1 Точка, линии. 1 Точка, линии: распознавание, называние. 

Дифференциация точки и круга. 

Линии прямые и кривые: распознавание, называние, дифференциация. 

Изображение кривых линий на листке бумаги. 

2 Овал. 1 Овал: распознавание, называние.  

Дифференциация круга и овала; дифференциация предметов окружающей 

среды по форме (похожи на круг, похожи на овал). 

Нахождение в ближайшем окружении предметов одинаковой формы (зеркало, 

поднос – похожи на овал, одинаковые по форме; тарелка, часы – похожи на 

круг, одинаковые по форме и т.п.), разной формы. 

 Нумерация  

3-4 Число и цифра 0. 2 Получение нуля на основе практических действий с предметами, в результате 

которых не остается ни одного предмета, использованных для счета. 

Название, обозначение цифрой числа 0. 

Нуль как результат вычитания (2 – 2 = 0). 

Практические действия с монетами, в результате которых остается 0 рублей; 

составление примеров на основе выполненных практических действий (4 – 4 = 

0). 

5-6 Число и цифра 6 2 Образование, название, обозначение цифрой (запись) числа 6.  

Место числа 6 в числовом ряду. Числовой ряд в пределах 6 в прямом и 

обратном порядке. 

Счет предметов в пределах 6. 

7-8  2 Счет в заданных пределах. Счет по 2. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 6.  

 



129 
 

9  1 Решение примеров на прибавление (вычитание) числа 3 с помощью 

последовательного присчитывания (отсчитывания) по 1 (3 + 3 = 6, 3 + 1 + 1 + 1 

= 6; 6 – 3 = 3, 6 – 1 – 1 – 1 = 3). 

10-11 Число и цифра 7. 2 Образование, название, обозначение цифрой (запись) числа 7.  

Место числа 7 в числовом ряду. Числовой ряд в пределах 7 в прямом и 

обратном порядке.  Счет предметов в пределах 7.   

 

12-13 2  Сложение и вычитание чисел в пределах 7.  

 

14 1 Получение 7 р. путем набора из монет достоинством 1 р., 2 р., 5 р. 

15-16 Число и цифра 8. 2 Образование, название, обозначение цифрой (запись) числа 8.  

Место числа 8 в числовом ряду. Числовой ряд в пределах 8 в прямом и 

обратном порядке.  

Счет предметов в пределах 8.  

 

17 1  Сложение и вычитание чисел в пределах 8.  

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Позитивное отношение к изучению математики, желание выполнить учебное задание хорошо (правильно); 

 Доброжелательное отношение к учителю  

 Умение выполнять под руководством учителя учебные действия в практическом плане, на основе пошаговой инструкции по 

выполнению математической операции; 

 Понимание записей с использованием математической символики, содержащихся в учебнике или иных дидактических 

материалах, умение их прочитать и использовать для выполнения практических упражнений; 

 Умение принять оказываемую помощь в выполнении учебного задания; 
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2.2.4. Используемые педагогические технологии 
 
 

Личностно - ориентированные технологии ставят в центр всей школьной образовательной системы личность ребенка, 

обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий ее развития, реализации ее природных потенциалов. 
Принципы личностно-ориентированного обучения: 

поддержка индивидуального развития ребенка, 
Средствами реализации личностно-ориентированных технологий обучения служат: 

- внимательное, приветливое отношение учителя к ученику, доверие к ним, использование деятельностного содержания, игр, 

позитивная оценка достижений. 
- дозирование педагогической помощи, основанное на знании и понимании физической (телесной) и духовной природы ребенка, 

обстоятельств его жизни и судьбы, особенностей души и характера, языка и поведения, а также свойственного ему темпа учебной работы. 
-создание ситуации успеха, условий для самореализации личности, повышению статуса ученика. 

Обучение ведется обобщенным знаниям, умениям и навыкам, и способам мышления; используется положительная стимуляция. 
 

Требования к оценке: вместо количественной оценки - качественное оценивание: характеристика. 
 

Игровые технологии. Значение игры невозможно исчерпать и оценить развлекательно-рекреативными возможностями. В 

том и состоит ее феномен, что, являясь развлечением, отдыхом, она способна перерасти в обучение, в терапию, в модель типа человеческих 

отношений и проявлений в труде. Игра способна активизировать и интенсифицировать учебный процесс. 
Принципы игровых технологий: 
учебная деятельность подчиняется правилам игры; 

учебный материал используется в качестве ее средства; 
участие в игре должно быть добровольным, создавать благоприятную атмосферу; 
Игровая деятельность используется в следующих случаях: 
в качестве урока или его части (введение); 
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2.2.5. Программа коррекционной работы 
 

Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья в освоении адаптированной основной общеобразовательной программы, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся, их социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории в освоении программы обучения. 
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными возможностями     здоровья. Это могут 
быть формы в классе по адаптированной     основной образовательной программе образования обучающихся     с умственной 

отсталостью или по индивидуальной программе, с использованием надомной формы обучения. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы. 
Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными возможностями 

здоровья; 
 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов; 
 определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 
 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию индивидуальных и (или) групповых занятий для 

детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 
 реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья; 
 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с ограниченными 

возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 
 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ребёнка с 

максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к 

анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 
многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

 
 
 
 
 



132 
 

решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 
 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи до полного 

решения проблемы или определения подхода к её решению. 
 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми, имеющими 

различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством 

прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 
образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное      согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса         о            направлении (переводе)      детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 
Теоретико-методологической основой Программы коррекционной работы является взаимосвязь трех подходов: 
● нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных трудностей; 
● комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о ребенке; 
● междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределенную деятельность специалистов, сопровождающих 

развитие ребенка. Эта деятельность отражает, с одной стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного развития детей 
конкретным содержанием профессиональной работы медицинских работников, педагогов и психологов, а с другой – интеграцию 

действий формирующегося коллективного субъекта этого процесса (от осознания необходимости совместных действий к развитому 

сотрудничеству). 
 

Направления работы 
Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное 

содержание: 
 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения; 
коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении 

содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию базовых учебных действий у 
обучающихся. 

консультативная                 работа                   обеспечивает          непрерывность          специального       сопровождения        детей        с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных                       психолого-педагогических 
условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 
 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с 
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особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

обучающимися, их родителями (законными                представителями), 
участниками образовательного процесса — 

педагогическими работниками. 
 

Этапы реализации программы Коррекционная работа реализуется поэтапно. 
1.Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка 

контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей;      оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы школы. 
2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является 

особым образом, организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях 
обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-диагностическая 

деятельность). Результатом      является констатация соответствия созданных условий           и          выбранных 
коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

 

Механизм реализации программы 
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально выстроенное взаимодействие 

специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. 
Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов 

разного профиля; 
 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-
познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, социальной работы позволит 

обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы 

ребёнка.     Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия      специалистов в 
образовательном учреждении – это консилиум и специалисты сопровождения, которые предоставляют многопрофильную помощь 
ребёнку и его родителям (законным представителям). 
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В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить социальное партнёрство, 

которое предполагает профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство включает: 
сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, 

развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 
сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными структурами, прежде всего 

с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 
 сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Структура и содержание Программы коррекционной работы 
 

Программа включает в себя пять модулей: 
 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико–психолого–педагогического сопровождения, его цели, задачи, содержание 
и формы организации субъектов сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения ребенка различными специалистами (педагогами, 

педагогом - психологом, медицинскими работниками, учителем-логопедом, социальным педагогом) и консультативную деятельность. 
Коррекционно-развивающиймодуль на основе диагностических данных обеспечивает создание педагогических условий 

для ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуально–типологическими особенностями. 
Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-профилактических мероприятий: соблюдение 

санитарно–гигиенических норм, режима дня, питания      ребенка,      осуществление индивидуальных лечебно-профилактических 

действий. 
Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального образования педагогов; 

организацию социально-педагогической помощи детям и их родителям. 
Концептуальный модуль 
В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое сопровождение понимается как сложный процесс 

взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу 
в развитии сопровождаемого. 

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики сущности возникшей проблемы; информации о сути проблемы 

и путях ее решения; консультации на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощи на этапе реализации 
плана решения. Основными принципами сопровождения ребенка в школе являются: рекомендательный характер советов 

сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребенка»); непрерывность сопровождения; комплексный подход 

сопровождения. 
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Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи сопровождения: правильный выбор 

образовательного маршрута; преодоление затруднений в учебе; решение личностных проблем развития 
ребенка; формирование здорового образа жизни. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-психолого-педагогический 

консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов ребенка; массовая диагностика по проблемам развития; выявление 

групп детей, требующих внимания специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса. 
Диагностико-консультативный модуль 
В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными специалистами. Педагог устанавливает усвоенный 

детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти 

трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных 

случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам 

(психологу, дефектологу, логопеду). 
В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 
1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с которыми обращаются. При этом 

необходимо учитывать сами проявления, а не квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми. 
2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые 

могли повлиять на развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и 
годы жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые конституциональные черты); семья, 

среда, в которой живет ребенок. Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.). 
3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 
4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса представлений об окружающем мире, 

уровня развития речи. 
5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического развития детей. 
6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке сведения и данные собственного 

обследования, выявляются его резервные возможности. В сложных дифференциально–диагностических случаях 
проводятся повторные обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных образовательных маршрутов медико-
психолого-педагогического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для одних детей на первый план 

выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; для других – формирование произвольной деятельности, выработка 

навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и т. д. 
Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и родителями, осуществляя постоянное 

взаимодействие. Составляется комплексный план оказания     ребенку медико-психолого-педагогической     помощи     с     указанием 
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этапов 
и методов коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение физических, интеллектуальных и эмоциональных 

перегрузок, проведение своевременных лечебно-оздоровительных мероприятий. 
Коррекционно-развивающий модуль 
Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

● наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 
● поддержание постоянной связи со школьным психологом, медицинским работником, администрацией школы, 

родителями; 
● составление психолого-педагогической характеристики учащегося при помощи методов наблюдения, беседы, где отражаются 

особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями уровень и особенности интеллектуального 
развития и результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка; 

● составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с психологом ), где отражаются пробелы знаний 

и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления коррекционной 
работы; 
● контроль успеваемости и поведения учащихся ; 

● ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащимися ); 
● организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов учащихся, их общее 

развитие. 
Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих условий: 

обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, существенных признаков предметов, 
развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью детей; 
 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозначением и практическим действием; 

 использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изученному материалу; 
 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем 
отношении друг к другу; 

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 
Еще одним условием успешного обучения детей является организация индивидуальных занятий, которые дополняют 

коррекционно-развивающую работу и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для 

учащихся . 
Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и эмоционально-личностной сферы детей 

средствами изучаемого программного материала. 
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Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 
● создание условий для развития сохранных функций; 
● формирование положительной мотивации к обучению; 

● повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и обучения; 
● коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной сферы; формирование механизмов волевой 

регуляции в процессе осуществления заданной деятельности; 
● воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения. 
1. Принцип системности коррекционных(исправление или сглаживание отклонений и нарушений 

развития, преодоление трудностей развития), профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих 

(стимулирование, обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 
1. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах: 

 Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного диагностического обследования, позволяющий 

выявить характер и интенсивность трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании этого 

заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития (совместно с психологом). 
 Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного контроля динамики изменений личности, 

поведения и деятельности, эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить 

коррективы в коррекционно-развивающую работу. 
3.Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной работы через 

активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности 
ребенка. 

 

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу оптимизации в пределах психофизических 
особенностей каждого ребенка. Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при решении которых возникают какие–либо 

препятствия. Их преодоление способствует развитию учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно 

проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать 

интерес к работе и дает возможность испытать радость преодоления трудностей. 
6. Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения таким образом, чтобы у учащихся 

развивался навык переноса обработки информации, следовательно – механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 
7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, задания и упражнения создавали 

благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали положительные эмоции. 
Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления учителем-логопедом и педагогом-психологом индивидуальных 

 
 
 
 
 
 



138 
 

пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки 

обучающихся На долю же каждого обучающегося приходится в неделю от 20 до 40 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально. 

Индивидуальные     коррекционные     занятия     проводит     педагог     во внеурочное время. Коррекционная работа осуществляется в 
рамках целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. 

При организации коррекционных занятий организация исходит из возможностей ребенка: задание должно лежать в зоне умеренной 
трудности, но быть доступным, так как на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное 

переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать пропорционально 

возрастающим возможностям ребенка. 
Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, этапы и основные направления коррекционной 

работы. Дети, успешно справляющиеся с программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий. 
По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей проектируется программа коррекционной работы в 

последующие годы обучения. 
Лечебно–профилактический модуль 

Модуль предполагает проведение лечебно–профилактических мероприятий; осуществление 
контроля за соблюдением санитарно–гигиенических норм, режимом дня, питанием ребенка, проведение индивидуальных лечебно– 
профилактических действий в зависимости от нарушения (медикаментозное лечение по назначению врача, специальные 

коррекционные занятия лечебной физкультурой, мероприятия по физическому и психическому закаливанию, специальные 

игры с музыкальным сопровождением, игры с перевоплощением, особые приемы психотерапевтической работы при прослушивании 

сказок, рисовании, использование здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочной деятельности). 
Социально–педагогический модуль 
1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог должен быть знаком с особенностями развития 

данной неоднородной группы детей. Это необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем, грамотно 
поставить вопрос перед психологами–консультантами, правильно интерпретировать их рекомендации, вести 

коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог под руководством педагога-психолога может провести диагностику, 
используя несложные методики. Подготовка педагогов возможна на курсах повышения квалификации на семинарах–практикумах, 
курсах переподготовки по направлению «Коррекционная педагогика ». 

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской компетентности и активизация роли родителей 

в воспитании и обучении ребенка. Проводится на индивидуальных консультациях специалистами, на родительских собраниях. 
Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного отслеживания направления развития детей, что 

делает необходимым разработку системы начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 
Результатом коррекционной работы является достижение обучающимся планируемых результатов 

освоения АООП. 
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2.3. Организационный раздел 
2.3.1. Учебный план 
 

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

(Программа «Особый ребёнок», Пермь 2010 год). Образовательный процесс осуществляется в режиме 5-дневной учебной недели. 
Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года составляет 34 недели. Обучение осуществляется по 

четвертям. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 
Продолжительность урока составляет 40 минут. Уроки делятся на 2 части: первая – образовательная, вторая – игровая. Длительность 

и соотношение частей определяется из реальных возможностей нервно-психического здоровья ребенка. Для 7-8 классов рекомендуемое 

соотношение: 25 минут обучение, 15 минут игра, арт-терапия, релаксация и т.д. Для 9 класса рекомендуемое соотношение: 35 минут 

обучение, 5 минут игра. 
Оценивание знаний, умений и навыков детей, занимающихся по программе «Особый ребёнок» происходит только на качественном 

уровне, так как в программе отсутствуют требования, предъявляемые к знаниям, умениям и навыкам учащихся. В конце учебного года 

аттестация ученика осуществляется посредством составления характеристики и отчёта учителя на педагогическом совете. Ребёнок не 
может быть оставлен на повторный год обучения. Основываясь на разделах и тематике программы, учитель составляет индивидуальную 
образовательную программу для каждого ученика. Отсутствие перечня знаний, умений и навыков предоставляет возможность 
индивидуального подхода в обучении каждого «особого» ребёнка. Дети с умеренно умственной отсталостью практически могут 

усвоить предлагаемую программу, дети с тяжёлой умственной отсталостью могут усвоить отдельные разделы темы. 
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Учебный план по индивидуальному обучению на 2021-2022 учебный год 
Индивидуальное обучение на дому. Обучение по адаптированной программе «Особый ребёнок», ребёнок-инвалид. 

 

Наименование 

предметов 
8 год обучения, Калугина Анастасия, 

2006 г.р. 
9  год обучения, Сивухина Виктория, 

2005 г.р. 

Чтение 3 0,5 

Письмо 3 0,5 

Счёт 3 0,5 

Хозяйственно-бытовой труд 3 3 

Физическая культура 1 0,5 

Пение и ритмика 1  

Рисование 1  

Трудовое обучение 4 3 

Социально-бытовая 
ориентировка 

2  

Итого 21 час 8 часов 
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2.3.2. Управление реализацией образовательной программы 
 

Система оценки планируемых результатов освоения образовательной программы. 
Получаемая в ходе педагогического мониторинга информация, является основанием для прогнозирования деятельности, 

осуществления необходимой коррекции, инструментом оповещения родителей о состоянии и проблемах, имеющихся 
в образовании ребенка. 

Предметом учета и оценки достижений школьников являются: 
- результаты обученности учащихся по отдельным предметам, т.е. качество усвоения учебного материала (полнота и 

осознанность знаний, умение применять знания в стандартной и нестандартной ситуациях, умение выбирать наиболее 
целесообразные средства для выполнения учебной задачи с учетом особенностей предмета и др.); 

- уровень сформированности личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных умений; 

- имеющиеся затруднения и индивидуальный прогресс учащегося (с учетом стартового уровня). 
Объектами оценивания являются: устные ответы, творческие работы, рабочие тетради учащихся. 
Система учета достижений и их оценивания предполагает: 
1. Перемещение акцента в оценке с того, чего не знает и не умеет обучающийся, на то, что знает и умеет по данному вопросу; 
Определяющими функциями системы оценивания, обусловленными возрастными психологическими особенностями и 

накопленным у обучающихся социальным опытом, таким образом, являются: 

воспитательная – формирование положительной мотивации к учению; 
эмоциональная – создание соответствующего оценке эмоционального фона, стимулирующего к учению, ориентирующего 

на возможность успеха; 
социальная – определение соответствия достигнутых обучающимися результатов, установленных государством, обществом, 

семьей нормам и ожиданиям. 
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2.3.3. Основные критерии оценки знаний, умений и навыков, обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, с множественными нарушениями развития 
 

Образовательное учреждение является одним из звеньев общей системы образования, определяет социальное и правовое 
положение лиц с умственной отсталостью в обществе, узаконивает для них гражданские права на получение образования. Школа 

несет ответственность перед обществом и государством за создание максимально благоприятных условий для организации учебно-
воспитательного процесса, обеспечивающего адекватный возможностям умственно отсталых школьников уровень 

общего образования и трудовой подготовки. Осуществляемая в процессе обучения коррекция недостатков психического и физического 
развития учащихся     позволяет более успешно решать     проблему их социальной адаптации и реабилитации. На протяжении 
последних нескольких лет школа комплектуется контингентом учащихся,     имеющих тяжелую степень умственной отсталости 

в сочетании        с        сопутствующими        заболеваниями, подтвержденные медицинскими показателями      (дети с фонетико-
фонематическими     нарушениями,      с двигательными         нарушениями,         с нарушениями работоспособности, с тяжелыми нервно-
психическими нарушениями). Результатом этого явилось формирование в учреждении классов со сложной структурой дефекта. 

Цель создания таких классов заключается в максимально возможной социальной адаптации, вовлечению в процесс социальной 

интеграции и личностной самореализации обучающихся. 
Содержание образования в классах со сложной структурой дефекта направлено на решение задач по формированию представлений 

о себе; навыков самообслуживания и жизнеобеспечения; максимально доступных для каждого обучающегося представлений об 

окружающем мире и ориентации в среде; формирование коммуникативных умений. Посильное обучение доступным знаниям по 

общеобразовательным предметам, имеющим практическую направленность и соответствующим психофизическим возможностям 

детей, обучение предметно-практической и трудовой деятельности. 
В образовательном учреждении практикуется обучение по индивидуальным планам, в которых предполагается усвоение 

минимальных знаний, умений и навыков. Индивидуальный маршрут развития и коррекции учащихся, 

обучающихся по индивидуальным планам, разрабатывается и контролируется специалистами ПМПк школы. 
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