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Пояснительная записка 

 Рабочая программа по предметам: речь и альтернативная коммуникация, математические 

представления, окружающий природный мир, человек, окружающий социальный мир, 

домоводство, изобразительная деятельность, профильный труд, коррекционно-развивающие 

занятия для обучающихся 6 «Д» класса составлена на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы  образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития (вариант 2). 

 

Основные направления работы 

 

Цель - формирование общей культуры обучающихся, обеспечивающей, в соответствии с 

общепринятыми нравственными и социокультурными ценностями, развитие необходимых для 

самореализации и жизни в обществе практических представлений, умений и навыков, 

позволяющих достичь максимально возможной самостоятельности и независимости в 

повседневной жизни. 

 

 Задачи:  

 

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 

обучающихся (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое); 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их социального 

и эмоционального благополучия; 

- формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в 

соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными 

ценностями; 

- формирование основ учебной деятельности (умение принимать, сохранять цели и следовать 

им в процессе решения учебных задач, планировать свою деятельность, контролировать ее 

процесс, доводить его до конца, адекватно оценивать результаты, взаимодействовать с 

педагогами и сверстниками); 

- создание специальных условий для получения образования в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого обучающегося как субъекта отношений в сфере образования; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП и организационных форм 

получения образования обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с учетом их образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья, 

типологических и индивидуальных особенностей; 

- формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и специфических 

образовательных потребностей разных групп обучающихся с умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями). 

Программа учитывает специфические особенности моторного, сенсорного, умственного, 

речевого, эмоционального и социально – личностного развития обучающихся с нарушением 

интеллекта, их ведущих мотивов и потребностей характера ведущей деятельности, типов 

общения, а также учитывает социальную ситуацию развития ребёнка. 

На каждого обучающегося класса разрабатывается специальная индивидуальная 

программа развития (СИПР), в которую заносятся возможные результаты освоения АООП, с 

учетом индивидуальных возможностей и специфических образовательных потребностей 

обучающихся, а также специфики содержания предметных областей. 

Система оценки результатов включает целостную характеристику выполнения 

обучающимися СИПР, отражающую взаимодействие следующих компонентов образования:  
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- что обучающийся должен знать и уметь на данной ступени обучения;  

- что из полученных знаний он может и должен применять на практике; 

 - насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

Для оценки возможных результатов освоения СИПР используется метод экспертной 

группы, метод наблюдения. В состав входят специалисты, участвующие в процессе 

образования и развития ребенка. Задачей экспертной группы является выработка согласованной 

оценки достижений ребенка в освоении СИПР. Формой промежуточной аттестации являются 

практические задания, выполняемые обучающимися, учитывающие степень самостоятельности, 

применения полученных умений в повседневной жизни. Критериальным аппаратом служит 

индивидуальный перечень возможных результатов освоения СИПР. В случае затруднений в 

оценке форсированности действий, представлений в связи сотсутствием видимых изменений, 

обусловленных тяжестью имеющихся у ребенканарушений, следует оценивать его 

эмоциональное, психическое, неврологическое исоматическое состояние. 

Оценка достижений производится непосредственно в СИПР, путем фиксации 

фактической способности к выполнению действия или операции, обозначенной в 

качествевозможного результата. 

Оценка достижений предполагаемых результатов освоения СИПР производится 1 раз в 

полугодие (середина и конец учебного года). 

На основании сравнения показателей текущей и предыдущей оценки экспертная группа 

делает вывод о качестве освоения СИПР обучающегося с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжёлыми и множественными 

нарушениями развития, за полугодие по каждому показателю. 

Оценка достижений о качестве освоения СИПР оформляется специалистами, 

осуществляющими процесс образования и развития ребенка в форме развернутой 

характеристики и заносится в СИПР. 

 

 

 

Время в программе распределено следующим образом: 

 

Речь и альтернативная коммуникация – 68 час. 

Математические представления – 68 час. 

Окружающий природный мир – 68 час. 

Человек – 36час. 

Домоводство – 102 час. 

Окружающий социальный мир – 68 час. 

Изобразительная деятельность – 102 час. 

Профильный труд -  68час. 

Коррекционно-развивающие занятия – 68 час. 
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Речь и альтернативная коммуникация 

 

 Пояснительная записка 

В классе трое детей знают все буквы и звуки, изученные по программе. Один 

обучающийся узнаёт и называет некоторые буквы алфавита. Один обучающийся читает. У 

троих детей устная речь нарушена настолько, что понимание её окружающими значительно 

затруднено, либо невозможно. 

Трое детей пишут самостоятельно, двое-способом «рука в руке», один по обводке. 

Трое детей списывают буквы, слоги с печатного и рукописного шрифта. В обращённой речи 

простые инструкции понимают все обучающиеся класса. 

У всех обучающихся словарь беден, неточен, ограничен обиходно-бытовой тематикой. 

Цель обучения – формирование коммуникативных и речевых навыков с 

использованием средств вербальной и невербальной коммуникации, умения пользоваться ими в 

процессе социального взаимодействия.  

Общая характеристика учебного предмета 

Предмет «Речь и альтернативная коммуникация» направлен на обучение социальному 

взаимодействию с окружающими, расширение жизненного опыта и повседневных социальных 

контактов в доступных для ребенка пределах.  Для этого организуется специальная работа по 

введению ребёнка в предметную и социальную среду, что предполагает планомерную, 

дозированную, заранее программируемую интеграцию в среду сверстников в доступных 

ребенку пределах, организованное включение в общение.  

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Речь и альтернативная коммуникация» входит в обязательную частьАООП 

образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), (вариант 2). 

Предполагаемые результаты освоения учебного предмета 

К целевым ориентирам освоения данного предмета относятся следующие характеристики 

возможных достижений обучающихся: 

1. Использует слова как средства коммуникации 

2. Различает и называет звуки (буквы) 

3. Соотносит звук с буквой 

4. Узнаёт звук (букву) в слоге, слове 

5. Читает слог (слово) 

6. Списывает буквы слоги с печатного и рукописного шрифта. 

7. Предполагаемые результаты освоения учебного предмета, для каждого 

обучающегося конкретизируются в СИПР. 

Содержание 

Программа по предмету «Речь и альтернативная коммуникация» представлена 

следующими разделами: «Коммуникация», «Развитие речи средствами вербальной и 

невербальной коммуникации», «Чтение и письмо».  

Раздел «Коммуникация» направлены на формирование навыков установления, 

поддержания и завершения контакта. При составлении специальной индивидуальной 

программы развития выбираются обучающие задачи и, в зависимости от возможностей 

ребенка, подбирается средство коммуникации для реализации поставленных задач. Если 

ребенок не владеет устной (звучащей) речью, ему подбирается альтернативное средство 

коммуникации, например, жест, пиктограмма. К альтернативным средствам коммуникации 

относятся: взгляд, жест, мимика, предмет, графические изображения (фотография, цветная 

картинка, черно-белая картинка, пиктограмма). 

Раздел «Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации» включает 

импрессивную и экспрессивную речь. Задачи по развитию импрессивной речи направлены на 

формирование умения понимать обращенную речь. Задачи по развитию экспрессивной речи 
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направлены на формирование умения употреблять в ходе общения слоги, слова, строить 

предложения, связные высказывания. Ребенок, не владеющий устной (звучащей) речью, учится 

общаться, пользуясь альтернативными средствами. Обучение импрессивной речи и 

экспрессивной проводится параллельно. 

Раздел «Чтение и письмо» включает начальные навыки чтения и письма. 

Правильное и отчётливое произношение изученных букв и звуков. Изучение звуков и 

букв: Бб, Дд. Умение правильно и отчетливо произносить изучаемые звуки, слышать их в 

словах, выделять первый звук в начале слова (в сильной позиции), подбирать слова, 

начинающиеся с изучаемого звука, с опорой на картинки. Соотнесение звука и буквы.  

Образование и чтение слогов, состоящих из одной гласной.Чтение по слогам слов из 

двух усвоенных слогов. Соотнесение прочитанного слова с предметом или картинкой. 

Разучивание чистоговорок, загадок, коротких стихотворений с голоса учителя. 

Усвоение рукописного начертания всех изучаемых строчных и прописных букв: Бб, 

Дд.Соотнесение графических образов печатных и рукописных букв. 

Списывание букв и слогов с печатного и рукописного шрифтов. 
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Учебно-тематический план(68 часов). 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела тем 

Часы 

учебного 

времени 

Количество Примечание 

Контрольных работ Практических / лабораторных и 

др.видов работ 

I четверть (17 часов) 

1 Коммуникация 1    

2 Чтение и письмо 15    

3 Итоговое занятие 1    

II четверть (15часов) 

1 Чтение и письмо 7   

2 Коммуникация 1    

3 Чтение и письмо 5    

4 Практические  

задания по итогам 

первого полугодия 

1  1  

5. Итоговый урок 1    

III  четверть (20 час) 

1 Чтение и письмо 6    

2 Коммуникация 13    

3 Итоговый урок 1    

IV четверть (16часов) 

1 Коммуникация 1    

2 Чтение и письмо 12    

3 Практические  

задания по итогам 

года 

1  1  

4 Итоговый урок 2    
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Программно-методическое обеспечение. 

Перечень учебно-методической литературы. 

1. Громова О. Е., Соломатина Г.Н., Кабушко А.Ю. Конспекты занятий по развитию речи детей 

4-5 лет. Методическое пособие.- М. : ТЦ Сфера, 2009.- 192с. (Логопед в ДОУ). 

2. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А.  Коррекционно – развивающее обучение и воспитание. 

Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушением интеллекта. М.: Просвещение, 2010. 

3. Рыскина В., Лазина  Е. Коммуникация с помощью картинок – «Эвричайлд» 

(Великобритания), 2010 г. 

4. Развиваем руки - чтоб учиться и писать, и красиво рисовать. Популярное пособие для 

родителей и педагогов. (С. Е. Гаврина, Н. Л. Кутявина, И. Г. Торопкова, С. В. Щербинина. 

Художники Г. В. Соколов, В. Н. Куров. –Ярославль: Академия развития.: Академия, К◦: 

Академия Холдинг, 2000.-192с . : ил. (Серия: «Игра, обучение, развитие, развлечение»). 

Перечень учебной литературы. 

1. С.В.Комарова. Устная речь. 4 класс. М.: Просвещение, 2015. 

2. А.К.Аксёнова, С.В.Комарова, М.И.Шишкова. Букварь 1, 2 часть. М.: Просвещение, 2020 

3.С.В.Комарова. Речевая практика.3 класс.  М.: Просвещение, 2021 

4.Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. Русский язык / Учебник 6 класс. - М.: Просвещение, 2016 

5.Бгажнокова И.М.., Чтение / Учебник 6 класс. - М: Просвещение, 2016 

Материально-техническое обеспечение курса 

 - учебные столы;  

 - доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления);  

 - персональный компьютер; 

- натуральные объекты, муляжи, макеты; 

      - предметные, сюжетные картинки; 

   - дидактические игры; 

      - аудиоматериалы, презентации. 
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Математические представления 

Пояснительная записка 

Все дети в классе называют натуральный числовой ряд в пределах изученной 

программы. У двоих детей сформированы вычислительные навыки. Все обучающиеся узнают 

геометрические фигуры (треугольник, квадрат, ромб, круг), соотносят формы предметов с 

геометрическими фигурами. Четверо детей определяют месторасположение предметов в 

пространстве (близко, далеко, справа, слева). Все обучающиеся класса ориентируются на 

плоскости(вверху, внизу, в середине). Четверо детей различают части суток (утро, обед, вечер, 

ночь). Четверо обучающихся обводят геометрические фигуры по шаблону (трафарету и 

штрихуют их. 

Цель обучения математике – формирование элементарных математических 

представлений и умений и применение их в повседневной жизни. 

Общая характеристика учебного предмета 

Программный материал по предмету «Математические представления» помогает 

обучающимся приобретать знания, умения, навыки, которые необходимы им для ориентировки 

в окружающей действительности во временных, количественных, пространственных 

отношениях, решении повседневных практических задач. Умение устанавливать взаимно-

однозначные соответствия могут использоваться при сервировке стола, при раздаче материала 

и инструментов участникам какого-то общего дела, при посадке семян в горшочки. Умение 

пересчитывать предметы необходимо при выборе ингредиентов для приготовления блюда, 

отсчитывании заданного количества листов в блокноте, определении количества испеченных 

пирожков, изготовленных блокнотов. Изучая цифры, у ребенка закрепляются сведения о дате 

рождения, домашнем адресе, номере телефона, календарных датах, номерах пассажирского 

транспорта, каналах телевизионных передач и многое другое.  

 

 Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Предмет «Математические представления» входит в обязательную часть АООП 

образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 

(вариант 2). 

Предполагаемые результаты освоения учебного предмета 

К целевым ориентирам освоения данного предмета относятся следующие характеристики 

возможных достижений, обучающихся: 

1. Узнаёт (различает) цифры (1-8) 

2. Знает количественный и порядковый счёт (один, первый; два, второй; три, третий). 

3. Узнаёт геометрические фигуры (треугольник, квадрат, круг, ромб) 

4.Соотносит формы предметов с геометрическими фигурами (треугольник, квадрат, 

круг, ромб) 

5.Составляют геометрические фигуры из счётных палочек. 

6. Штрихуют геометрические фигуры. 

7. Определяют месторасположение предметов в пространстве: близко-далеко, слева. 

права, в середине, центре 

8. Имеет представление о величиневысокий-низкий, выше-ниже, широкий-узкий, шире-

уже. 

9. Узнаёт (различает) дни недели, времена года. 

10. Решает примеры на сложение и вычитание в пределах 8. 

 

Предполагаемые результаты освоения учебного предмета для каждого обучающегося 

конкретизируются в СИПР 
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Содержание 

Программа построена на основе следующих разделов: «Количественные представления», 

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

«Временные представления».  

Формирование временных и пространственных представлений (в течение учебного 

года). 

Времена года: осень, зима, весна, лето. Дни недели. Части суток. Смена дня. 

Формирование понятий о величине (больше-меньше, высокий-низкий, выше-ниже, 

широкий-узкий, шире-уже. 

Формирование количественных представлений: много, мало, один. 

Сравнение групп предметов путем установления взаимно-однозначного соответствия: 

больше, меньше, столько же. 

Ориентация на плоскости, листе бумаги: справа, слева, вверху, внизу, в центре 

(посередине). Расположение предметов на плоскости по указанию учителя. Конструирование из 

геометрических фигур. 

Образование, чтение, запись чисел в пределах 8. Счет прямой и обратный. Порядковый 

счет. Соседи числа.  Цифры 1 – 8. Соотнесение числа с количеством предметов. Обозначение 

цифрой. Сравнение чисел в пределах 8. Сложение и вычитание в пределах 8. Арифметические 

знаки «+», «-», «=». 

Решение задач на нахождение суммы и разности. 

Геометрические фигуры и формы: круг, квадрат, ромб, куб, треугольник.
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Учебно-тематический план (68часов) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела тем 

Часы 

учебного 

времени 

Количество Примечание 

Контрольных работ Практических / лабораторных и 

др.видов работ 

I четверть (17 часов) 

 Временные 

представления 

1     

 Пространственные 

представления 

3    

 Представления о 

форме 

1    

 Количественные 

представления 

11    

 Итоговый урок 1    

II четверть (15 часов) 

 Временные 

представления 

1  

 

  

 Представления о 

форме  

1    

 Представления о 

величине 

2    

 Пространственные 

представления 

7    

 

 

Количественные 

представления 

2    

 Практические  

задания по итогам 

первого полугодия 

1  1  

 Итоговый урок 1    

III  четверть (21 час) 

 Временные 

представления 

2    
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 Представления о 

форме  

1    

 Пространственные 

представления  

8    

 Количественные 

представления  

9    

 Итоговый урок 1    

IV четверть (15часов) 

 Временные 

представления 

2    

 Представления о 

величине  

2    

 Представления о 

форме 

2    

 Количественные 

представления 

7    

 Практические  

задания по  итогам 

года 

1  1  

 Итоговый урок 1    
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Программно-методическое обеспечение. 

Перечень учебно-методической литературы. 

1. Баряева Л.Б., Яковлева Н.Н. Программа образования учащихся с умеренной и тяжёлой 

умственной отсталостью. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2011. 

2. Перова М.Н. Методика преподавания математики в специальной (коррекционной) школе 

VIII вида.: учеб. для студ. Дефект.фак. педвузов. - 4-е изд., перераб.- М.: Гуманит. Изд. 

Центр ВЛАДОС, 2001. 

3. Эк В.В. Обучение математике учащихся младших классов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида: пособие для учителя / В.В. Эк. 2- е изд., - М.: 

«Просвещение», 2005. 

Перечень учебной литературы. 

Капустина Г.М., Математика / Учебник 6 класс.- М: Просвещение, 2020 

 

Материально-техническое обеспечение курса. 

- доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления);  

 - персональный компьютер; 

- натуральные объекты, муляжи, макеты; 

      - предметные, сюжетные  картинки;  

   - дидактические игры; 

   - презентации. 
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Окружающий природный мир 

 

Пояснительная записка 

Трое детей в классе различают времена года, части суток, явления природы (дождь, 

снегопад, листопад,ветер, мороз, вьюга). Все ребята в классе знают (различают) домашних 

животных: корову, свинью, козу, лошадь; домашних птиц: курицу, гуся, утку; диких 

животных: зебру, носорога, слона. Знают строение животного. Многие знают (различают) 

речных рыб: окунь, сом. Знают строение рыб. Узнают (различают) насекомых: муравья, 

кузнечика. Основная часть класса знает и различает овощи, фрукты, ягоды, грибы, цветы и 

объекты природы. 

Цель обучения – формирование представлений о живой и неживой природе, 

овзаимодействии человека с природой, бережного отношения к природе.  

Основными задачами программы являются: формирование представлений об 

объектах и явлениях неживой природы, формирование временных представлений, 

формирование представлений о растительном и животном мире. Программа представлена 

следующими разделами: «Растительный мир», «Животный мир», «Временные 

представления», «Объекты природы».  

В процессе формирования представлений о неживой природе ребенок получает 

знания о явлениях природы (снег, дождь, туман), о цикличности в природе – сезонных 

изменениях (лето, осень, весна, зима), суточных изменениях (утро, день, вечер, ночь), учится 

устанавливать общие закономерности природных явлений. Ребенок знакомится с 

разнообразием растительного и животного мира, получает представления о среде обитания 

животных и растений, учится выделять характерные признаки, объединять в группы по этим 

признакам, устанавливать связи между ними. Внимание ребенка обращается на связь живой 

и неживой природы: растения и животные приспосабливаются к изменяющимся условиям 

среды, ветер переносит семена растений и др. Наблюдая за трудом взрослых по уходу за 

домашними животными и растениями, ребенок учится выполнять доступные действия: 

посадка, полив, уход за растениями, кормление аквариумных рыбок, животных и др. Особое 

внимание уделяется воспитанию любви к природе, бережному и гуманному отношению к 

ней.  

Формирование представлений у детей должно происходить по принципу «от частного 

к общему». Сначала ребенок знакомится с конкретным объектом, например, гриб: его 

строением, местом, где растет, учится узнавать этот объект среди нескольких предложенных 

объектов (кружка, гриб, мяч). Затем ребенок знакомится с разными грибами (опёнок, 

лисички, мухомор), учится их различать, объединять в группы (съедобные / несъедобные 

грибы). Ребенок получает представление о значении грибов в природе и жизни человека, о 

способах их переработки (варка, жарка, засол, консервирование).  

 

 Описание места учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Окружающий природный мир» входит в обязательную часть адаптированной 

основной образовательной программы для обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития (вариант 2). 

 

Предполагаемые результаты освоения учебного предмета 

К целевым ориентирам освоения данного предмета относятся следующие характеристики 

возможных достижений, обучающихся: 

1. Различает части суток 

2. Имеет представление о днях недели 

3. Различает времена года 

4. Различает явления природы 
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5. Знает домашних животных (корова, свинья, лошадь, коза) 

6. Знает строение животного (голова, туловище, шерсть, хвост, копыта, ноги, рога). 

7. Знает диких животных (зебра, носорог, слон). 

8. Различает перелётных птиц (снегирь, скворец). 

9. Различает речных рыб (окунь, сом) 

10. Знает строение рыбы (жабры, хвост, плавники, голова, туловище). 

11. Узнаёт растения (дерево, куст,трава). 

12. Узнаёт объекты природы (солнце, океан, земля) 

Предполагаемые результаты освоения учебного предмета, для каждого обучающегося 

конкретизируются в СИПР. 

Содержание 

Программа представлена следующими разделами: «Растительный мир», «Животный 

мир», «Временные представления».  

«Временные представления» 

Сезонные изменения в неживой природе. Влияние солнца на изменения в природе: 

зима – солнце светит мало, греет слабо, жизнь замирает; лето – солнце долго светит, греет 

сильно, все оживает. Солнце весной и осенью. 

Формирование первоначальных представлений о явлениях и состояниях неживой 

природы в разное время года: холодно, тепло, жарко, облачно, ясно, ветер, дождь, снег, 

снегопад, мороз, вьюга, таяние снега, сосульки. 

Погода. Наблюдение за изменениями погоды. 

«Растительный мир» 

Наблюдения: изменение окраски листьев, листопад, увядание трав, зимний покой 

деревьев, набухание почек, появление листьев, рост трав, первые цветы, цветение деревьев. 

Узнавание растений: дерево, куст, трава. Части дерева (ствол, ветка, корень, лист). Овощи, 

фрукты, цветы, грибы, ягоды. 

«Животный мир» 

Общие представления о мире животных, их разнообразии: домашние и дикие 

животные. Знание строение животного (голова, туловище, хвост, рога, ноги, копыта, лапы). 

Узнавание детёнышей животных. Знание питания животных. Знание особенностей внешнего 

вида птиц. Знание о строении рыбы (голова, туловище, плавники, жабры). Элементарные 

представления о приспособлении диких животных к разным условиям жизни. 

Наблюдения и описания птиц: снегирь, скворец, гусь, курица, утка. 

«Объекты природы» 

Узнавание (различение объектов природы): Солнце. Земля.Океан. 

 

 

 

 

 

 



16 
 

Учебно-тематический план (68 часов) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела тем 

Часы 

учебного 

времени 

Количество Примечание 

Контрольных работ Практических / лабораторных и 

других видов работ  

I четверть (17часов) 

1 Временные 

представления 

3    

2 Растительный 

мир 

13    

3 Итоговый урок 1    

II четверть (15часов) 

1 Временные 

представления 

3    

2 Животный мир          9    

3 Временные 

представления 

1    

4 Практические  

задания по  

итогам первого 

полугодия 

1  1  

5 Итоговый урок 1    

III четверть ( 20 час) 

 Временные 

представления 

2    

 Животный мир 11    

 Временные 

представления 

6    

 Итоговый урок 1    

IVчетверть (16часов) 

 Временные 

представления 

4    
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 Растительный 

мир 

9    

 Объекты 

природы  

1    

 Практические  

задания по  

итогам года 

1  1  

 Итоговый урок 1    
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Программно-методическое обеспечение. 

Перечень учебно-методической литературы. 

1. Клепинина, З.А. Я и мир вокруг.1-2 класс. Смоленск. Ассоциация XXI-21 век IT, 1997г. 

2.  Леонтьева, А. А. Окружающий мир. Времена года / А.А. Леонтьева. - М.: Дрофа, 2007. 

 3. Теремкова,Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет. Альбом 3. ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ», 2016 г. 

4. Чистякова О. В. Знакомимся с окружающим миром. – СПБ. : Издательский Дом «Литра», 

2010. -96 с. : ил.- (Серия «Подготовительный класс»). 

 

Перечень учебной литературы. 

1.Матвеева Н.Б., Котина М.С., Куртова Т.О. Живой мир 4 класс. Просвещение, 2016. – 95 с. 

2. Худенко Е.Д., Кремнёва С.Н. Развитие речи. 4 класс. – М.: АРКТИЮ, 2003. – 96с. 

3.С.В.Кудрина. Окружающий мир. 4 класс.- М.: «Владос», 2017 

Материально-техническое обеспечение курса. 

- учебные столы;  

 - доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления);  

 - персональный компьютер; 

-компьютерные обучающие игры; 

 - натуральные объекты, муляжи, макеты; 

      - предметные, сюжетные  картинки; 

   - дидактические игры; 

   -  презентации. 
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Человек 

 

Пояснительная записка 

 

Все обучающиеся класса называют свои инициалы. Все ребята ориентируются в собственном 

теле, знают назначение частей тела, знают правила и навыки утренней зарядки.Многие ребята 

могут сообщить о состоянии своего здоровья. Различают членов семьи (мама, папа, сестра, 

брат). Большинство детей из класса знают предметы одежды и их назначение.Навыки 

самообслуживания сформированы у четверых детей, у двоих-частично. 

Цель обучения – формирование представления о себе самом и ближайшем окружении. 

Содержание обучения в рамках предмета «Человек» включает формирование представлений о 

себе как «Я» и своем ближайшем окружении и повышение уровня самостоятельности в 

процессе самообслуживания.  

Программа представлена следующими разделами: «Представления о себе», «Гигиена 

тела», «Туалет», «Обращение с одеждой и обувью», «Прием пищи».  

Раздел «Представления о себе» включает следующее содержание: представления о 

своем теле, его строении, о своих двигательных возможностях, правилах здорового образа 

жизни (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и 

профилактика болезней), поведении, сохраняющем и укрепляющем здоровье, полезных и 

вредных привычках, возрастных изменениях. Раздел «Гигиена тела» включает задачи по 

формированию умений умываться, мыться под душем, чистить зубы, мыть голову, стричь 

ногти, причесываться. Раздел «Обращение с одеждой и обувью» включает задачи по 

формированию умений ориентироваться в одежде, соблюдать последовательность действий 

при одевании и снятии предметов одежды. Раздел «Прием пищи» предполагает обучение 

использованию во время еды столовых приборов, питью из кружки, накладыванию пищи в 

тарелку, пользованию салфеткой. Задачи по формированию навыков обслуживания себя в 

туалете включены в раздел «Туалет».  

Общаяхарактеристика учебного предмета 

Программный материал по предмету «Человек» способствует: 

1. формированию умений умываться, мыться под душем, чистить зубы, мыть голову, 

стричь ногти, причесываться; 

2. формированию умений ориентироваться в одежде, соблюдать последовательность 

действий при одевании и снятии предметов одежды; 

3. формированию навыков обслуживания себя в туалете; 

4. формированию представлений о своем ближайшем окружении: членах семьи, 

взаимоотношениях между ними, семейных традициях;  

5.  формированию умений соблюдать правила и нормы культуры поведения и общения в 

семье образцом культуры общения; 

6. формированию доброжелательного и заботливого отношения к  окружающим, 

спокойный приветливый тон; 

7.  пониманию окружающих людей, проявлению к ним внимание, общения и 

взаимодействия с ними. 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Предмет «Человек» входит в обязательную часть адаптированной основной 

образовательной программы для обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), (вариант 2).  

 

Предполагаемые результаты освоения учебного предмета 

К целевым ориентирам освоения данного предмета относятся следующие характеристики 

возможных достижений обучающихся: 
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1. Имеет представление о своем теле, его строении, о своих двигательных возможностях, 

правилах здорового образа жизни. 

2. Знает культурно-гигиенические навыки. 

3. Умеет ориентироваться в одежде, соблюдать последовательность действий при одевании и 

снятии предметов одежды. 

4.Умеет пользоваться столовыми приборами во время еды. 

5.Знает своё имя, фамилию. 

6. Называет свой возраст и дату рождения. 

6. Умеет открывать кран, регулировать напор холодной и горячей воды. 

7.Знает членов своей семьи. 

8.Соблюдает последовательность действий в туалете. 

Предполагаемые результаты освоения учебного предмета, для каждого обучающегося 

конкретизируются в СИПР. 

 

Содержание 

Содержание обучения в рамках предмета «Человек» включает формирование 

представлений о себе как «Я» и своем ближайшем окружении и повышение уровня 

самостоятельности в процессе самообслуживания.  

Программа представлена следующими разделами: «Представления о себе», «Семья», 

«Гигиена тела», «Туалет», «Обращение с одеждой и обувью», «Прием пищи». 

Раздел «Представления о себе» включает следующее содержание: представления о 

своем теле, его строении, о своих двигательных возможностях, правилах здорового образа 

жизни (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и 

профилактика болезней), поведении, сохраняющем и укрепляющем здоровье, полезных и 

вредных привычках, знание своих: имени, фамилии, возраста, даты рождения. Знание членов 

своей семьи и возрастных изменений человека. включает 

Раздел «Семья» включает в себя знания о членах своей семьи, досуговая деятельность 

семьи. 

Раздел «Гигиена тела» включает задачи по формированию умений умываться, мыться 

под душем, чистить зубы, мыть голову, стричь ногти, причесываться и т.д. 

 Раздел «Обращение с одеждой и обувью» включает задачи по формированию умений 

ориентироваться в одежде, соблюдать последовательность действий при одевании и снятии 

предметов одежды.  

Раздел «Прием пищи» предполагает умение сообщить о желании пить, уметь пить из 

кружки, стакана, через трубочку. 

Задачи по формированию навыков обслуживания себя в туалете включены в раздел 

«Туалет».  

Большинство разделов включает задачи, требующие обучения отдельным операциям, 

например, при мытье рук ребенок учится удерживать руки под струей воды, намыливать руки. 

После того как ребенок их освоит, он учится соблюдать последовательность этих операций. 

Процесс обучения предусматривает поэтапность в плане усложнения самих навыков. 

Например, формирование гигиенических навыков начинают с формирования умения мыть 

руки, лицо, чистить зубы. На последнем этапе обучения ребенок учится принимать душ, мыть 

голову.  

При формировании навыков самообслуживания важно объединять усилия 

специалистов и родителей. Работа, проводимая в школе, должна продолжаться дома. В 

домашних условиях возникает больше естественных ситуаций для совершенствования 

навыков самообслуживания.  
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Учебно-тематический план (36часов) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

тем 

Часы 

учебного 

времени 

Количество Примечание 

Контрольных работ Практических / лабораторных и 

других  видов работ 

I четверть (9 часов) 

 Представление о себе 6    

 Семья 2    

 Итоговый урок 1    

II четверть (8 часов) 

 Гигиена тела 7    

 Практические задания 

по итогам первого 

полугодия 

1  1  

 Итоговый урок 1    

III четверть (11час) 

 Обращение с одеждой 

и обувью 

10    

 Итоговый урок 1    

IVчетверть (8 часов) 

 Туалет 2    

 Приём пищи 4    

 Практические задания 

по итогамгода 

1  1  

 Итоговый урок 1    
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Программно-методическое обеспечение. 

Перечень учебно-методической литературы 

1. Безруких, М.М. Разговор о правильном питании. Просвещение, 2020.-55 с. 

2. Коняева Н.П. Воспитание детей с нарушениями интеллектуального развития: учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Олигрофенопедагогика» / Н.П. Коняева, Т.С. Никандрова. – М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС,2014. – 199 с. 

3. Семеренко И. Г. Азбука хорошего поведения для малышей.- СПБ : Издательский Дом 

«Литра», 2010. -64 с. 

4. Смирнова Т.В. «Игровые занятия с детьми 2-4 лет. По формированию представлений 

о себе».  Издание 3-е, переработанное, г. Волгоград. 

5. Стребелева Е.А. Коррекционно- развивающее обучение детей в процессе 

дидактических игр: пособие для учителя-дефектолога / Е.А. Стребелева. – 

М.:Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2016. – 256 с 

 

Перечень учебной литературы. 

1.Матвеева Н.Б., Котина М.С., Куртова Т.О. Живой мир. 4 класс. Просвещение, 2016. – 95 с. 

2. Худенко Е.Д., Кремнёва С.Н. Развитие речи. 4 класс. – М.: АРКТИЮ, 2003. – 96с. 

3.Жестовская О.Б., Уроки СБО / Учебное пособие 6 класс.- Москва: Владос, 2018 

Материально-техническое обеспечение курса. 

- учебные столы;  

 - доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления);  

 - персональный компьютер; 

      - предметные, сюжетные  картинки; 

   - дидактические игры;  

   - презентации. 

 

 

 

 

 

 

  



23 
 

Домоводство 

 

 Пояснительная записка 

 

            Все дети в классе знают обязанности дежурного по классу. Многие различают 

предметы посуды для сервировки стола, различают предметы посуды для приготовления 

пищи, различают бытовые приборы по назначению. Знают последовательность действий при 

расчёте на кассе. Все ребята знают последовательность действий мытья посуды, стирки 

одежды и уборки помещения. Обучающиеся знают правила ухода за вещами и обувью. С 

направляющей помощью учителя ребята могут приготовить овощной салат. 

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. 

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. 

Содержание 

Программа по домоводству включает следующие разделы: «Покупки», «Уход за 

вещами», «Обращение с кухонным инвентарем», «Приготовление пищи»», «Уборка 

помещений и территории». 

Покупки 

Основные задачи раздела: формировать понятие о местах и способах осуществления 

покупок. 

Планирование покупок. Выбор места совершения покупок. Ориентация в 

расположении отделов магазина, кассы. Нахождение нужного товара в магазине. 

Складывание покупок в сумку. Соблюдение последовательности действий при расчете на 

кассе: выкладывание товара на ленту, оплата товара, получение чека и сдачи, складывание 

покупок в сумку. Правило поведения в магазине. 

Обращение с кухонным инвентарем 

Основные задачи раздела: формирование умений обращения с кухонным инвентарем. 

Обращение с посудой. Различение предметов посуды для сервировки стола (тарелка, 

стакан, кружка, ложка, вилка, нож), для приготовления пищи (кастрюля, сковорода, чайник, 

половник, нож). Различение чистой и грязной посуды. Очищение остатков пищи с посуды. 

Протирание посуды губкой. Ополаскивание посуды. Сушка посуды.  

Накрывание на стол. Выбор посуды и столовых приборов. Раскладывание столовых 

приборов и посуды при сервировке стола. Бытовая техника: холодильник, электрический 

чайник, миксер, блендер, электрическая плита, мультиварка, телевизор. пылесос Техника 

безопасности при использовании бытовой техники. 

Приготовление пищи 

Основные задачи раздела: освоение простейших действий по приготовлению пищи. 

Подготовка к приготовлению блюда. Знание (соблюдение) правил гигиены при 

приготовлении пищи. Выбор продуктов, необходимых для приготовления блюда. Выбор 

инвентаря, необходимого для приготовления блюда. Обработка продуктов. Мытье 

продуктов. Перемешивание продуктов ложкой. Соблюдение последовательности действий 

при приготовлении салата: выбор продуктов, выбор кухонного инвентаря (салатник). 

Уход за вещами 
Основные задачи раздела: формирование умений по уходу за вещами. 

Ручная стирка. Наполнение емкости водой. Замачивание белья. Полоскание белья. 

Отжим белья. Вывешивание белья на просушку. Соблюдение последовательности действий 
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при ручной стирке: наполнение емкости водой, замачивание белья, полоскание белья, 

выжимание белья, вывешивание белья на просушку.  

Складывание белья и одежды. Чистка одежды. Уход за обувью. Соблюдение 

последовательности действий при мытье обуви (протирание обуви влажной тряпкой, 

протирание обуви сухой тряпкой).  Просушивание обуви.  

Уборка помещения 
Основные задачи раздела: формирование умений по уборке помещения и обращения с 

уборочным инвентарем. 

Уборка мебели. Уборка с поверхности стола остатков еды и мусора. Вытирание 

поверхности мебели.  

Уборка пола. Сметание мусора на полу в определенное место. Заметание мусора на 

совок. 

Уборка территории 

Основные задачи раздела: формирование умений по уборке помещения и обращения с 

уборочным инвентарем. 

Подметание территории. Сгребание травы и листьев. Уход за уборочным инвентарем.  

Для того чтобы обучающиеся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) успешно освоили программу по предмету 

«Домоводство» педагогу необходимо: широко использовать наглядный материал, 

многократное повторение изучаемых понятий, предметов и явлений, практических действий. 

Максимально опираться на чувственный опыт ребенка, учитывать индивидуальные 

особенности каждого ученика, создавать условия для включения каждого ребенка в 

коллективную деятельность. Приоритетным направлением в обучении является игровая 

практико-ориентированная деятельность. Деятельность педагога должна носить 

практическую направленность, позволяющую подготовить детей к доступным для них видам 

труда, социальной адаптации. Необходимо использовать технические средства обучения, 

компьютер и дидактические материалы, соблюдать охранительный режим. Необходим 

замедленный темп обучения. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Предмет «Домоводство» входит в обязательную часть адаптированной основной 

образовательной программы для обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития (вариант 2). 

Предполагаемые результаты освоения учебного предмета 

К целевым ориентирам освоения данного предмета относятся следующие характеристики 

возможных достижений, обучающихся: 

1. Умеет выполнять доступные бытовые виды работ: приготовление пищи, уборка, стирка, 

глажение, чистка одежды, обуви, сервировка стола. 

2.Знает гигиенические и санитарные правила хранения домашних вещей, продуктов, 

химических средств бытового назначения.  

3. Умеет использовать в домашнем хозяйстве бытовую технику, химические средства, 

инструменты, соблюдая правила безопасности. 

4.Умеет планировать покупки, знает правила поведения в магазине. 

Предполагаемые результаты освоения учебного предмета, для каждого обучающегося 

конкретизируются в СИПР. 
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Учебно-тематический план (170 часов) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

тем 

Часы 

учебного 

времени 

Количество Примечание 

Контрольных работ Практических / лабораторных и 

других  видов работ 

I четверть 43 часа 

1 Уборка помещения и 

территории 

12    

2 Уход за вещами 17    

3 Приготовление пищи 3    

4 Покупки 3    

5 Обращение с 

кухонным инвентарём 

8    

II четверть 37 часов 

1 Уход за вещами 10    

2 Обращение с 

кухонным инвентарём 

7    

3 Покупки 6    

4 Приготовление пищи 13    

5 Практические занятия 

по итогам Iполугодия 

1  1  

III четверть 52 часа 

1 Приготовление пищи 8    

2 Уход за вещами 10    

3 Уборка помещения и 

территории 

7    

4 Обращение с 

кухонным инвентарём 

15    

5 Покупки 12    

IV четверть 38 часов 

1 Обращение с 

кухонным инвентарём 

10    
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2 Уборка помещения и 

территории 

6    

 

3 Приготовление пищи 7    

4 Уход за вещами 14    

5. Практические работы 

по итогам года 

1  1  

 ИТОГО: 170 часов    
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Программно-методическое обеспечение. 

Перечень учебно-методической литературы. 

1 Галина А.И. Подготовка младшего обслуживающего персонала. 6 класс. Самара.: 

«Современные образовательные технологии», 2019 г. 

2. Жестковская О.Б. Уроки СБО в 6 классе.М.: «Владос», 2018 

3. Основы безопасности жизнедеятельности 5-9 классов.Поляков В.В 

4.Социально- бытовая ориентировка в специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях VIII вида под редакцией А.М. Щербаковой М., Владос 2008 

5.  Федорова Н.В. « Полезные советы по домоводству и кулинарии» 

 

Материально-техническое обеспечение курса. 

- учебные столы; 

 - доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления);  

 - персональный компьютер; 

- натуральные объекты, муляжи, макеты; 

      - предметные, сюжетные  картинки; 

   - дидактические игры; 

      - презентации; 
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Окружающий социальный мир 

 

 Пояснительная записка. 

Все ребята с направляющей помощью учителя имеют представления (узнают объект) о 

доме, квартире, дворе, школе, транспорте, инфраструктуре;ориентируются о расположенных 

в них и рядом объектах (мебель, оборудование, одежда, посуда). 

У всех обучающихся класса слабо сформированы представления о социальном 

окружении, ориентации в социальной среде и общепринятых правилах поведения.  

Цель обучения - формирование представлений о человеке и окружающем его 

социальном и предметном мире, а также умения соблюдать элементарные правила поведения 

в социальной среде. 

Основными задачами программы «Окружающий социальный мир» являются: знакомство 

с явлениями социальной жизни (человек и его деятельность, общепринятые нормы 

поведения), формирование представлений о предметном мире, созданном человеком 

(многообразие, функциональное назначение окружающих предметов, действия с ними). 

Общая характеристика учебного предмета 

Учебный предмет «Окружающий социальный мир» знакомит обучающихся с 

явлениями социальной жизни (человеком и его деятельностью, общепринятыми нормами 

поведения), формирует представления о предметном мире, созданном человеком 

(многообразие, функциональное назначение окружающих предметов, действия с ними). 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Окружающий социальный» мир входит в обязательную часть АООП образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 

(вариант 2). 

Предполагаемые результаты освоения учебного предмета 

К целевым ориентирам освоения данного предмета относятся следующие характеристики 

возможных достижений обучающихся: 

1. Узнаёт (различает) помещения школы 

2. Знает профессии людей, работающих в школе. 

3. Имеет представление о себе как о члене коллектива 

4. Знает свойства бумаги  

5. Знает правила поведения в классе. на перемене 

6. Узнаёт (различает) элементы городской инфраструктуры. 

7. Узнаёт (различает) технические средства организации дорожного движения 

8. Узнаёт (называет) наземный транспорт. 

9. Знает название государства, в котором живёт. 

10. Знает государственную символику. 

11. Знает права и обязанности гражданина России 

12. Узнаёт части дома, знает типы домов. 

Предполагаемые результаты освоения учебного предмета, для каждого обучающегося 

конкретизируются в СИПР 

 

Содержание 

Программа представлена следующими разделами: «Квартира, дом, двор», «Предметы 

быта», «Школа», «Предметы и материалы, изготовленные человеком», «Город», 

«Транспорт», «Страна». 
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В процессе обучения по программе у ребенка формируются представления о родном 

городе, в котором он проживает, о России, ее культуре, истории, современной жизни. 

Знакомясь с рукотворными объектами и социальными явлениями окружающей 

действительности, ребенок учится выделять их характерные признаки, объединять в группы 

по этим признакам, устанавливать связи между ними. Получая представления о социальной 

жизни, в которую он включен, ребенок учится соотносить свое поведение и поступки других 

людей с нравственными ценностями (эталонами) и общепринятыми нормами поведения. 

Ребенок учится ориентироваться в различных ситуациях: избегать риски и угрозы его 

жизни и здоровью, в частности, учится быть внимательным и осторожным на улице, дома, в 

школе. 

Жизнь в обществе предполагает следование определенным правилам. Для формирования 

умения соблюдать нормы поведения в обществе необходима совместная целенаправленная 

последовательная работа специалистов и родителей. Важно сформировать у ребенка типовые 

модели поведения в различных ситуациях:поездки вобщественном транспорте, покупок в 

магазине, во время пожара. Содержание материала по программе «Окружающий социальный 

мир» является основой формирования представлений, умений и навыков по предметам 

«Изобразительная деятельность», «Домоводство», «Труд». Так знания, полученные ребенком 

в ходе работы по разделу «Посуда», расширяются и дополняются на занятиях по 

домоводству, где ребенок учится готовить, сервировать стол. Специфика работы по 

программе «Окружающий социальный мир» заключается в том, что занятия проводятся не 

только в классе, но и во дворе, в местах общего пользования (парк, магазин, кафе, вокзал и 

т.д.) Ребенок выходит в город, знакомится с различными организациями, предоставляющими 

услуги населению, с транспортом, наблюдает за деятельностью окружающих людей, учится 

вести себя согласно общепринятым нормам поведения. 
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Учебно-тематический план (68 часов) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

тем 

Часы 

учебного 

времени 

Количество Примечание 

Контрольных работ Практических / лабораторных и 

других видов работ 

I четверть (17часов) 

 Школа 9    

 Предметы и 

материалы, 

изготовленные 

человеком 

8    

II четверть (15часов) 

 Город 14    

 Практические задания  

по итогам полугодия 

1  1  

III четверть (21часа) 

 Квартира, дом, двор 11    

 Страна 10    

IV четверть (15часов) 

 Предметы быта     3    

 Город 7    

 Транспорт. 4    

 Практические задания  

по итогам года 

1  1  

 

 

 

 

 



31 
 

Программно-методическое обеспечение. 

Перечень учебно-методической литературы. 

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

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

2. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. 

- М.: Просвещение, 2003. 

3. Маленькие ступеньки. Программа ранней педагогической помощи детям с 

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

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

использованию в образовательных учреждениях Региональным экспертным советом 

Комитете по образованию РФ.. 

        5.Формирование навыков социально-бытовой ориентировки у детей с нарушением 

развития. Путешествие в мир окружающих предметов. М, Владос, 2003. Хилько А.А., 

Ермощенко М.Е., Смирнова А.Д. 

6.Жестовская О.Б., Уроки СБО / Учебное пособие 6 класс.- Москва: Владос, 2018 

Материально-техническое обеспечение курса. 

- учебные столы; 

 - доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления);  

 - персональный компьютер; 

- натуральные объекты, муляжи, макеты; 

      - предметные, сюжетные  картинки; 

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

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

      - видеоматериалы, презентации, иллюстрирующие социальную жизнь людей,   правила 

поведения в общественных местах; 
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Изобразительная деятельность 

 

Пояснительная записка 

Все обучающиеся с направляющей и организующей помощью учителя выполняют 

различные действия с пластичным материалом, работы с трафаретами и шаблонами, 

конструирование объектов из бумаги, аппликация, рисование. 

Целью обучения изобразительной деятельности является формирование умений 

изображать предметы и объекты окружающей действительности художественными 

средствами.  

Общаяхарактеристика учебного предмета 
Учебный предмет «Изобразительная деятельность»  развивает  интерес к 

изобразительной деятельности, формирует  умение  пользоваться инструментами, обучает 

доступным приемам работы с различными материалами, обучает изображению 

(изготовлению) отдельных элементов, развивает художественно-творческие способности.  

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Предмет «Изобразительная деятельность» входит в обязательную часть адаптированной 

основной образовательной программы для обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 Предполагаемые результаты освоения учебного предмета 

К целевым ориентирам освоения данного предмета относятся следующие характеристики 

возможных достижений обучающихся: 

1. Освоил доступные средства изобразительной деятельности: лепка, аппликация, 

рисование. 

2. Умеет использовать инструменты и материалы в процессе доступной 

изобразительной деятельности (лепка, рисование, аппликация).  

3. Умеет использовать различные изобразительные технологии в процессе 

рисования, лепки, аппликации.  

4. Умеет использовать полученные навыки для изготовления творческих работ, для 

участия в выставках, конкурсах рисунков, поделок. 

Предполагаемые результаты освоения учебного предмета, для каждого обучающегося 

конкретизируются в СИПР 

Содержание 

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

«Рисование», «Аппликация».  

Лепка.Различение пластичных материалов и их свойств;различение инструментов и 

приспособлений для работы с пластичнымиматериалами. Разминание пластилина, теста, 

глины; раскатывание теста, глины скалкой. Отрывание кусочка материала от целого куска; 

откручивание кусочка материала от целого куска; отщипывание кусочка материала от целого 

куска; отрезание кусочка материала стекой. Размазывание материала: размазывание 

пластилина (по шаблону, внутри контура). Катание колбаски (на доске, в руках), катание 

шарика (на доске, в руках); получение формы путем выдавливания формочкой; вырезание 

заданной формы по шаблону стекой. Сгибание колбаски в кольцо; закручивание колбаски в 

жгутик; переплетение колбасок (плетение из 2-х колбасок, плетение из 3-х колбасок); 

проделывание отверстия в детали; расплющивание материала (на доске, между ладонями, 

между пальцами); скручивание колбаски, лепешки, полоски; защипывание краев детали. 

Соединение деталей изделия разными способами (прижатием, примазыванием, 

прищипыванием). Лепка предмета, состоящего из одной части и нескольких частей. 

Оформление изделия (выполнение отпечатка, нанесение на изделие декоративного 

материала, дополнение изделия мелкими деталями, нанесение на изделие рисунка). 

Аппликация. Различение разных видов бумаги среди других материалов.Различение 

инструментов и приспособлений,используемых для изготовления аппликации. Сминание 



33 
 

бумаги. Разрывание бумаги заданной формы, размера. Сгибание листа бумаги (пополам, 

вчетверо, по диагонали). Скручивание листа бумаги. Намазывание поверхности клеем (всей 

поверхности, части поверхности). Выкалывание шилом по контуру. Разрезание бумаги 

ножницами (выполнение надреза, разрезание листа бумаги). Вырезание по контуру. Сборка 

изображения объекта из нескольких деталей. Конструирование объекта из бумаги (заготовка 

отдельных деталей, соединение деталей между собой). Соблюдение последовательности 

действий при изготовлении предметной аппликации (заготовка деталей, сборка изображения 

объекта, намазывание деталей клеем, приклеивание деталей к фону). Соблюдение 

последовательности действий при изготовлении декоративной аппликации (заготовка 

деталей, сборка орнамента способом чередования объектов, намазывание деталей клеем, 

приклеивание деталей к фону). Соблюдение последовательности действий при изготовлении 

сюжетной аппликации (придумывание сюжета, составление эскиза сюжета аппликации, 

заготовка деталей, сборка изображения, намазывание деталей клеем, приклеивание деталей к 

фону). 

Рисование. Различение материалов и инструментов,используемых для 

рисования.Оставление графического следа на бумаге,доске, стекле. Рисование карандашом. 

Соблюдение последовательности действий при работе с красками (опустить кисть в баночку 

с водой, снять лишнюю воду с кисти, обмакнуть ворс кисти в краску, снять лишнюю краску 

о край баночки, рисование на листе бумаги, опустить кисть в воду.). Рисование кистью 

(прием касания, прием примакивания). Выбор цвета для рисования. Получение цвета краски 

путем смешивания красок других цветов. Рисование точек. Рисование линий (вертикальные, 

горизонтальные, наклонные). Соединение точек. Рисование геометрической фигуры (круг, 

овал, квадрат, прямоугольник, треугольник). Закрашивание (внутри контура, заполнение 

всей поверхности внутри контура). Заполнение контура точками. Штриховка (слева направо, 

сверху вниз, по диагонали, двойная штриховка). Рисование контура предмета (по контурным 

линиям, по опорным точкам, по трафарету, по шаблону, по представлению). Дорисовывание 

(части предмета, отдельных деталей предмета, с использованием осевой симметрии). 

Рисование элементов орнамента (растительные, геометрические). Подбор цвета в 

соответствии с сюжетом рисунка. Рисование сюжетного рисунка (по образцу - срисовывание 

готового сюжетного рисунка, из предложенных объектов, по представлению). 
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Учебно-тематический план (102часа) 

 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела тем 

Часы 

учебного 

времени 

Количество Примечание 

Контрольных работ Практических / лабораторных и 

других видов работ 

I четверть  (26часов)    

1 Лепка 10   

 

 

2 Аппликация 

 

10    

3 Рисование 6    

II четверть  (22час) 

1 Лепка 7    

2 Аппликация 8    

3 Рисование 6    

4 Практические задания 

по итогам полугодия 

1  1  

III четверть ( 31 часа) 

1 Лепка 5    

2 Аппликация 11    

3 Рисование 

 

15    

IV четверть (23 часа) 

1 Лепка 10    

2 Аппликация 5    

3 Рисование 7    

4 Практические задания 

по итогам года 

1  1  
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Программно-методическое обеспечение. 

Перечень учебно-методической литературы. 

1. Богатеева З.А. Чудесные поделки из бумаги: кн. для воспитателей дет. Сада и 

родителей. – М.: "Просвещение", 1992. 

2. Грошенков И.А. Уроки рисования в 1 – 4 классах вспомогательной школы. Изд. 3-е 

испр. и доп. –М.: "Просвещение", 1975. 

3. Колдина Д.Н. Лепка и рисование с детьми 2-3 лет. Конспекты занятий. – М. : 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2012. – 56с. : цв. вкл.  

4. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий. – М. : МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2013. – 48с. : цв. вкл. 

5. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий. – М. : МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2012. – 56с. : цв. вкл. 

6. Лыкова И.А. Пластилиновый спектакль (Азбука самоделок). М.: Издательский дом 

"Карапуз". 

7. Учимяс лепить и рисовать ( Серия "От простого к сложному") – СПб.: "Кристалл"; 

Валерии СПб. 

Перечень учебной литературы. 

1. Рау М.Ю.. Изобразительное искусство. 4 класс. М.: «Просвещение», 2018 

2. Неменская Б.М.., Изобразительное искусство / Учебник 6 класс.- М: 

Просвещение, 2020 

Материально-техническое обеспечение курса 

- учебные столы;  

 - доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления);  

 - персональный компьютер; 

 - натуральные объекты, муляжи, макеты. 

      - предметные, сюжетные  картинки,  

   - дидактические игры. 

   - видеоматериалы, презентации. 
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Профильный труд 

Пояснительная записка 

Все обучающиеся с направляющей помощью учителя называют и знают название 

инструментов для работы. Определяют необходимость полива растений, 

определяют количество воды для полива. Соблюдают ТБ при работе с ножницами, 

правила безопасной работы с иглой. 

Целью программы является - подготовка обучающихся к доступной 

трудовой деятельности. 

В процессе трудового обучения решаются следующие задачи: 

• коррекция познавательной и моторной сферы с учетом их возрастных 

особенностей; 

• развитие речи обучающихся; 

• формирование элементарных теоретических знаний и представлений; 

• формирование знаний о различных материалах, инструментах и их 

использовании; 

• обучение доступным видам  труда; 

• формирование общетрудовых умений и навыков на доступном 

уровне. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Во время занятий профильным трудом необходимо вызывать у ребенка 

положительную эмоциональную реакцию, поддерживать и стимулировать его 

творческие устремления, развивать самостоятельность. Ребенок обучается 

овладевать умением адекватно применять доступные технологические цепочки и 

освоенные трудовые навыки для социального и трудового взаимодействия. Ему 

важно видеть и знать, что результаты его трудовой деятельности полезны и нужны 

другим людям. Это делает жизнь ребенка интереснее и ярче, способствует его 

самореализации, формирует чувство собственного достоинства. Сформированные 

на занятиях профильного труда умения и навыки необходимо применять в 

последующей трудовой деятельности. 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Предмет «Профильный труд» входит в обязательную часть АООП  

образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Предполагаемые результаты освоения учебного предмета 

К целевым ориентирам освоения данного предмета относятся следующие характеристики 

возможных достижений обучающихся: 

1. Организует свое рабочее место в соответствии с используемыми 

материалами, инструментами, оборудованием с организующей 

помощью учителя 

2. Знает названия инструментов для работы 

3. Определяет необходимость полива растения, определяет количество 

воды для полива. 

4. Соблюдает ТБ при работе с ножницами, правила безопасной работы с 

иглой. 

5. Различает инструменты и материалы для ручного шитья. 

6. Вдевает нити в иголку самостоятельно или с помощью учителя. 

7. Пришивает самостоятельно или с помощью учителя пуговицы с 

двумя отверстиями (с четырьмя отверстиями, на ножке). 
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8. Обсуждает полученный результат в соответствии со своими 

представлениями. 

9. Сопоставляет свою работу с образцом самостоятельно или с 

помощью учителя. 

Предполагаемые результаты освоения учебного предмета, для каждого обучающегося 

конкретизируются в СИПР 

 

Содержание учебного предмета. 

Учебный материал в программе распределен   с учетом возрастных и 

психофизических особенностей обучающихся, учитывая степень тяжести дефекта. 

Программный материал по предмету «Профильный труд» представлен 

следующими разделами: «Рукоделие», «Растениеводство». 

Учебный материал программы распределен по темам (теоретическим, 

технологическим, практическому повторению). Теоретические темы включают 

новый познавательный материал, технологические – новые приемы труда, 

практические умения и навыки. 

Программа предусматривает устное инструктирование, применение 

предметных технологических карт, регламентирующих последовательность 

операций, использование материалов, инструментов и приспособлений на каждую 

операцию. Предметные карты помогают обучающимся овладеть умением 

планировать свою деятельность. Наглядность остается важнейшим средством в 

процессе обучения. 

На каждом уроке уделяется постоянное внимание соблюдению техники 

безопасности и правил безопасной работы с ручными инструментами. 

«Растениеводство» 

Раздел «Растениеводство» включает в себя следующие виды работ: 

Сбор листьев для гербария. Работа по изготовлению гербария. Экскурсия по 

школе: представления о комнатных цветах.Сходство и различие комнатных 

растений. Инвентарь для выращивания комнатных цветов: цветочный горшок, 

поддон.Инструменты для выращивания комнатных цветов. Полив комнатных 

цветов. Определение необходимости полива комнатных цветов. Определение 

количества воды для полива комнатных цветов. Опрыскиватель: устройство, набор 

воды, приемы работы Набор воды в опрыскиватель. Опрыскивание комнатных 

цветов. Уборка рабочего места. Рыхление почвы комнатных цветов.Мытье горшков 

и поддонов Мытье горшков и поддонов. Посев бархатцев в ящик.Полив бархатцев. 

«Рукоделие» 

Материал для работы: картон, нитки.  Материалы для декора: пуговицы, 

тесьма, шнур.  Виды, назначение и применение ниток. Инструменты и 

приспособления для работы (ножницы, игла). Вышивание контуров фигур (по 

проколу). Шитье по проколу. Плетение ниток. Определение длины нитки. 

Закрепление нити. Способы закрепления узелка.  Оформление изделий. 
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Учебно-тематический план (68 часов) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

тем 

Часы 

учебного 

времени 

Количество Примечание 

Контрольных работ Практических / лабораторных и 

других видов работ 

I четверть -17 часов 

1 Растениеводство 10    

2 Рукоделие 7    

II четверть -15 часов 

1 Рукоделие 8    

2 Растениеводство 7  1  

III четверть -21 час 

1 Рукоделие 11    

2 Растениеводство 10    

IV четверть – 15 часов 

1 Рукоделие 8    

2 Растениеводство 7  1  

 ИТОГО: 68 часов    
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Программно-методическое обеспечение. 

 Перечень учебно-методической литературы. 

1. Баряева Л. Б..Программа воспитания и обучения дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью. СПб.: КАРО, 2009. 

2.Галина А.И.., Технологии. Профильный труд / Учебник 6 класс.- Самара: Современные 

образовательные технологии, 2019 

3. Галле.А.Г. Подготовка младшего обслуживающего персонала. 6 класс. Самара.: 

«Современные образовательные технологии» 

4. Ковалёва Е.А. Сельскохозяйственный труд. Учебное пособие для 4-6 классов 

вспомогательных школ . М.: «Просвещение» 1992. 

5.  Маллер А.П. Социальное воспитание и обучение детей с отклонениями в развитии: 

Практическое пособие. – М.: АРКТИ, 2000. 

7. Моржина Е.В. Формирование навыков самообслуживания на занятиях и дома. - М.:Теревинф, 

2006. 

Материалы: 

1. Картонбелый. 

2. Картонцветной. 

3. КлейПВА. 

4. Клей-карандаш. 

5. Ткань белая, цветная разных видов,лоскуты. 

6. Нитки: швейные, мулине, ирис,шерсть. 

7. Пуговицы. 

8. Опрыскиватели. 

9. Цветочные горшки. 

10.  Земля для пересадки растений. 

11. Лейка (комнатная). 
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Коррекционно-развивающие занятия 

 

Пояснительная записка 

 

Дети с ОВЗ имеют определенные особенности восприятия и воспроизведения 

художественного произведения, не готовы к освоению учебного материала на уровне 

нормально развивающихся детей. Тем не менее, такие дети очень чутко воспринимают 

эмоциональный фон и замысел сказки, рассказа, характер и взаимоотношения героев, образы 

добра и зла в сюжете художественного произведения.  Задачи коррекции развития личности 

ребенка с ОВЗ могут быть решены посредством работы с художественной литературой. 

Литература природоведческого характера играет большую роль в коррекции 

эмоциональной сферы «особых детей». Эмоциональный фон, который создает учитель при 

чтении сказок, рассказов таких писателей-натуралистов, как Б.Житков, В.Бианки, 

К.Паустовский, М.Пришвин, Н. Сладков; смена голосов персонажей, отражение на лице 

учителя эмоциональных состояний персонажей этих авторов – все это способствует тому, что 

ребенок бессознательно начинает «отражать» на своем лице те чувства, которые он испытывает 

при прослушивании художественного произведения.Произведения про природу и животных 

оказывают корригирующее воздействие на эмоциональную сферу детей.  

Творчество писателей-натуралистов учит детей не только переживать, радоваться, 

сочувствовать, но и побуждает их к речевому контакту.     Расширение представления детей о 

диких и домашних животных: где живут, как добывают себе пищу, как ведут себя в разные 

сезоны года, зависит ли их жизнь от сосуществования с человеком. Формирование 

представления, что человек - часть природы, он должен беречь, охранять, защищать её.  

Литература природоведческого характера играет важную роль в коррекции и подготовке детей 

к жизни и труду. 

Цель: 

Формировать познавательную активность и учебную мотивацию 

Задачи 

- развивать внимание, восприятие, память, воображение; 

- развивать связную речь, логическое мышление; 

- воспитывать доброжелательность, коммуникативные навыки; 

           -развивать мелкую моторику 
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Общая характеристика учебного предмета 

 

Коррекционно-развивающие занятия направлены на коррекцию отдельных сторон 

психической деятельности и личностной сферы; формирование социально приемлемых форм 

поведения, сведение к минимуму проявлений деструктивного поведения: крик, агрессия, 

стереотипии и другое; на реализацию индивидуальных специфических образовательных 

потребностей обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), не охваченных содержанием программ учебных 

предметов; дополнительную помощь в освоении отдельных действий и представлений, которые 

оказываются для обучающихся особенно трудными; на развитие индивидуальных способностей 

обучающихся, их творческого потенциала. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Предмет «Коррекционно-развивающее занятие» входит в обязательную часть 

адаптированной основной образовательной программы для обучающихся с умеренной, тяжёлой 

и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Изучение предмета 

рассчитано на 2 часа в неделю. 

Предполагаемые результаты освоения учебного предмета 

К целевым ориентирам освоения данного предмета относятся следующие характеристики 

возможных достижений, обучающихся: 

Планируемые личностные результаты освоения учебного предмета: 

1. Понимает содержание небольших по объему художественных произведений. 

2. Определяет главных действующих лиц произведения, даёт элементарную оценку их 

поступков. 

3. Пересказывает произведение по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или 

иллюстрацию. 

4. Выбирает правильные средства интонации с опорой на образец речи учителя и анализ 

речевой ситуации. 

5. Участвует в совместной деятельности (играх, в создании совместных рисунков, аппликаций). 

Планируемые результаты коррекционной деятельности: 

 

1. Развивает познавательные процессы: произвольное внимание, способность к запоминанию. 

2. Развивает речь при ответах на вопросы. 

3. Формирует произвольные мимические движения. 

4. Активизирует и обогащает словарный запас. 
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Учебно-тематический план (68 часов) 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Часы 

учебного 

времени 

Количество Примечание 

Контрольных работ Практических / лабораторных и др.видов 

работ 

I четверть (18 часов) 

1 Альтернативная 

коммуникация 

11     

2 Предметно-практические 

действия 

7    

II четверть (14 часов) 

1 Альтернативная 

коммуникация  

8    

2 Предметно-практические 

действия 

5  

 

  

3 Практические задания по 

итогам I полугодия. 

1  1  

III  четверть (21 час) 

 1 Альтернативная 

коммуникация 

17    

 2 Предметно-практические 

действия 

4    

IV четверть (16 часов) 

 1 Альтернативная 

коммуникация 

9    

 2 Предметно-практические 

действия 

6    

 

3 

Практические задания по 

итогам года. 

1  1  
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Программно-методическое обеспечение. 

1Бианки, В. Лесная газета на каждый год / В. Бианки. - М.: Правда, 1986. - 479 с.: ил. 

2.Пришвин, М. Серая Сова / М. Пришвин. — М.: Дет. лит., 1971. — 175 с.: ил. 

3.Сладков, Н. И. Разговоры о животных ; Бюро лесных услуг / Н. И. Сладков ; худож. С. 

Бордюг. — М. : Стрекоза-Пресс, 2005. — 159 с. 

4.Чарушин, Е. И. Тюпа, Томка и сорока : [рассказы] / Е. И. Чарушин ; рис. автора. — М. : Книги 

«Искателя», 2007. — 63 с. : ил. 

Сказки народов мира сост. Р. И. Шастак; худож. Е. А. Карпович. - М. : ИП Владимир Сивчиков, 

2013. – 272с. : ил.  

 

Материально-техническое обеспечение курса 

- учебные столы;  

- пластилин; 

- краски; 

- цветная бумага; 

- клей; 

- картон 
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