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 Общие положения 
Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее ― 

АООП) образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ― это общеобразовательная программа, 

адаптированная для этой категории обучающихся с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, и обеспечиваю-

щая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования (далее ― АООП) обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) разработана в соответствии с 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012г. № 273-ФЗ; Cанитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормами СанПиН 2.4.2.32861-15 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения и воспитания  в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 

июля  2015 г. N 26. 

В основу разработки АООП для обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП для обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые 

проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания 

образования.  

Применение дифференцированного подхода к созданию 

образовательных программ обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) возможность реализовать индивидуальный потенциал 

развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности и структуру образования с учетом специфики развития 

личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) школьного возраста определяется 

характером организации доступной им деятельности (предметно-

практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является обучение как процесс организации познавательной и предметно-



 

практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими 

содержанием образования. 

В контексте разработки АООП образования для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их продвижения в изучаемых 

предметных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, 

приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 

основе формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не 

только успешное усвоение некоторых элементов системы научных знаний, 

умений и навыков (академических результатов), но и прежде всего жизненной 

компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) положены следующие принципы: 

― принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся 

и воспитанников и др.);  

― 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; формирование знаний и умений, имеющих 

первостепенное значение для решения практико-ориентированных задач; 

― принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование 

у обучающихся нравственных представлений (правильно/неправильно; 

хорошо/плохо и т. д.) и понятий, адекватных способов поведения в разных 

социальных средах; 

― онтогенетический принцип;  

― принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и 

непрерывность образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 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. 

Структура АООП обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) включает целевой, содержательный и 

организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации АООП учреждения, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП образования; 

Содержательный раздел определяет общее содержание образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных и предметных результатов: 

программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области; 

программу духовно-нравственного (нравственного) развития 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

программу внеурочной деятельности; 

программу коррекционной работы с обучающимися с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизмы реализации АООП 

учреждения. 

Организационный раздел включает: 

учебный план; 



 

АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) осуществляется на основе рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии (далее ― ПМПК), 

сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-

педагогического обследования, с учетом индивидуальной программы 

развития инвалида (далее ― ИПР) и в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

II Годовой календарный учебный график 

на 2018-2019 уч.г. 
1.Продолжительность учебного года 

Начало 2018-2019 учебного года – 1 сентября 2018 года. 

Продолжительность учебного года: 

в 3-9 классах - 34 учебные недели 

Начало учебного года: 

Дата начало учебных занятий - 01 сентября 2018 года  

Окончание учебного года:  

Дата окончания учебных занятий - 24 мая 2019 года 

Дата окончания учебного года - 31 августа 2019 года. 

 

2. Продолжительность учебных периодов 

в 3-9 классах учебный год делится на четверти: 

 

Учебная 

четверть 

Продолжительность учебной 

четверти 

Продолжительность каникул 

I четверть 01.09.2018г.-26.10.2018г. 

 8 недель  

 27.10.2018г.-04.11.2018г. 

9 дней 

II четверть 05.11.2018г.-26.12.2018г. 

7 недель 3 дня (понедельник, вторник, 

среда) 

27.12.2018г.-09.01.2019г. 

14 дней 

III четверть 10.01.2019г.-22.03.2019г. 

10 недель 2 дня (четверг, пятница) 

23.03.2019г.-31.03.2019г. 

 9 дней 

IV четверть 01.04.2019г.-24.05.2019г. 

8 недель 

25.05.2019г.-31.08.2019г. 

 Учебный год- 34 недели, каникулы- 32 дня. 

 

3.Сроки и продолжительность каникул 

Осенние каникулы: 27.10.2018г.-04.11.2018г. (9 дней) 

Зимние каникулы: 27.12.2018г.-09.01.2019г.(14 дней) 

Весенние каникулы: 23.03.2019г.-31.03.2019г. (9 дней) 

Летние каникулы: 25.05.2019г.-31.08.2019г.(99дней) 

  

4.Режим работы для образовательного учреждения 



 

Понедельник – пятница 7.30-18.00 

Продолжительность учебной недели:   

Учебные занятия организуются в первую смену по 5-ти дневной учебной 

неделе. Начало занятий в 8 часов 30 минут.  

Продолжительность урока в 3-9 классах составляет 40минут. 

Проведение нулевых уроков запрещено. 

 Расписание звонков: 

1 урок – 8.30-9.10 перемена 10 минут 

2 урок – 9.20-10.00 перемена 20 минут 

3 урок – 10.20-11.00 перемена 20 минут 

4 урок – 11.20-12.00 перемена 10 минут 

5 урок – 12.10-12.50 перемена 10 минут 

6 урок – 13.00-13.40 перемена 10 минут 

7 урок – 13.50-14.30 

В воскресенье и в праздничные дни образовательное учреждение не работает. 

На период школьных каникул приказом директора устанавливается график 

работы образовательного учреждения. 

 

5.  Расписание работы групп продленного дня 

В 2018-2019 учебном году в школе открыто 11 групп продленного дня. 

Режим работы ГПД: понедельник-пятница с 12.00 до 17.00 

 

6.  Промежуточная аттестация обучающихся 

Промежуточная аттестация учащихся 3-9 классов проводится по итогам 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы: на 

уровне начального общего и основного общего образования - за четверти, 

учебный год в виде контрольных работ. 

 

7.Итоговая аттестация обучающихся 
Итоговая аттестация учащихся проводится в форме экзамена по предмету: 

профессионально-трудовое обучение по двум профилям: «столярное дело», 

«швейное дело». Экзамен проводится в форме практической экзаменационной 

работы и устных ответов по билетам. Учащиеся на основании медицинского 

заключения могут быть освобождены от экзамена по профессионально- 

трудовому обучению по состоянию здоровья. 

 

III Целевой раздел 
3.1. Пояснительная записка 

Обучающийся с умственной отсталостью в умеренной, тяжелой или 

глубокой степени, с тяжелыми и множественными нарушениями развития 

(ТМНР), интеллектуальное развитие которого не позволяет освоить АООП 

(вариант 1), либо он испытывает существенные трудности в ее освоении, 

получает образование по варианту 2 адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования, на основе которой 



 

образовательная организация разрабатывает специальную индивидуальную 

программу развития (СИПР), учитывающую индивидуальные 

образовательные потребности обучающегося с умственной отсталостью.  

Целью образования обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития по данному варианту АООП 

является развитии личности, формирование общей культуры, 

соответствующей общепринятым нравственным и социокультурным 

ценностям, формирование необходимых для самореализации и жизни в 

обществе практических представлений, умений и навыков, позволяющих 

достичь обучающемуся максимально возможной самостоятельности и 

независимости в повседневной жизни.  

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 

с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития 

Для обучающихся, получающих образование по варианту 2 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования, 

характерно интеллектуальное и психофизическое недоразвитие в умеренной, 

тяжелой или глубокой степени, 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 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.  

 

Особые образовательные потребности обучающихся 

с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития 
 

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 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 рациональное распределение учебных, 

воспитательных, сопровождающих функций персонала.  

Наполняемость класса/группы обучающихся по 2 варианту АООП 

должна быть 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 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. Кратко раскроем данные аспекты, применительно 

к обучающимся по второму варианту АООП.  

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. (Например, 

предметы: «Речь и альтернативная коммуникация», «Человек»; курсы по 

альтернативной коммуникации, сенсорному развитию, формированию 

предметных действий и др.)  

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. (Например, 

использование печатных изображений, предметных и графических 

алгоритмов, электронных средств коммуникации, внешних стимулов и т.п.)  

Особая организация обучения. Учитывается потребность в качественной 

индивидуализации обучения, в особой пространственной и временной и 

смысловой организации образовательной среды. Например, дети с умственной 

отсталостью в сочетании с расстройствами аутистического спектра 

изначально нуждаются в индивидуальной подготовке до реализации 

групповых форм образования, в особом структурировании образовательного 

пространства и времени, дающим им возможность поэтапно («пошагово») 

понимать последовательность и взаимосвязь явлений и событий окружающей 

среды. 

Определение границ образовательного пространства предполагает учет 

потребности в максимальном расширении образовательного пространства за 

пределами образовательного учреждения. К примеру, формирование навыков 

социальной коммуникации необходимо осуществлять в естественных 

условиях: в магазине, кафе, поликлинике, общественном транспорте и др.  



 

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: 

специальных психологов и педагогов, социальных работников, специалистов 

здравоохранения, а также родителей ребенка с ТМНР в процессе его 

образования. Кроме того, при организации образования необходимо 

учитывать круг контактов особого ребенка, который может включать 

обслуживающий персонал организации, волонтеров, родственников, друзей 

семьи и др.   

Для реализации особых образовательных потребностей обучающегося с 

умственной отсталостью, с ТМНР обязательной является специальная 

организация всей его жизни, обеспечивающая развитие его жизненной 

компетенции в условиях образовательной организации и в семье.  

 

 

IV Содержательный раздел 
 

4.1. Программы учебных предметов 

Чтение и письмо 3 б класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по чтению и письму для 3 класса составлена на основе 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования для обучающихся с умеренной умственной отсталостью. 

Рабочая программа по чтению и письму обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения учащимися адаптированной основной 

общеобразовательной программы ГОКУ СКШ № 1г. Черемхово на 2018-2019 

уч. г. 

Программа рассчитана на 170 часов (5 ч. в неделю), в том числе на 

контрольные работы, самостоятельные работы отводится – 9 часов. 

Цель реализации рабочей программы – создание условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного 

опыта. 

Содержание рабочей программы по чтению и письму для учащихся 6 «Б» 

класса составлено с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, направлено на коррекцию нарушений 

развития и освоение учащимися знаний, умений и навыков на доступном 

уровне, что соответствует адаптированной основной общеобразовательной 

программе ГОКУ СКШ № 1 г. Черемхово. 

Программа содержит материал по чтению и письму, помогающий 

учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, 

которые необходимы им для социальной адаптации. 



 

Содержание обучения по чтению и письму имеет практическую 

направленность. Развивается устная и письменная речь, формируются 

практически значимые орфографические навыки, постоянно ведется работа по 

звукобуквенному анализу, в процессе упражнений вырабатываются навыки 

правописания. На уроках чтения и письма значительно повышается уровень  

общего развития обучающегося, расширяется и представление об 

окружающем мире.  

Цель программы: осуществлять коррекцию имеющихся недостатков: 

исправлять речь, совершенствовать память, стабилизировать внимание, 

сглаживать дефекты логического мышления; развивать познавательную 

деятельность обучающегося. 

Задачи: 

 овладение речевой деятельностью в разных её видах (чтение, 

письмо, говорение, слушание); 

 активизация познавательной деятельности обучающихся; 

 формирование эмоционально-положительного отношения к урокам 

чтения и письма стремление использовать полученных знание в 

повседневной жизни. 

Рабочая программа построена по принципу коррекционной 

направленности: развитие у обучающегося умений выполнять мыслительные 

операции и действия в процессе усвоения навыков чтения и письма; развитее 

мелкой моторики через уроки письма; неоднократное повторение и 

закрепление полученных знаний, умений и навыков на разном по содержанию 

учебном материале; подача учебного материала малыми порциями. 

Она включает в себя разделы: 

Букварный период (III этап) 

Чтение.  

Письмо. 

Для реализации рабочей программы используется учебно - методический 

комплект, согласно федерального перечня учебников, рекомендованных, 

допущенных Министерством образования и науки Российской федерации к 

использованию в образовательном процессе в специальных (коррекционных) 

образовательных организаций: 

Учебник:  

- Букварь. 1 класс  В.В. Воронкова – 12 изд. – М. : Просвещение, 2013. – 

143 с. 

Методические пособия для учителя:  

- Алексеева А.К. методика обучения русскому языку в коррекционной 

школе. – М. Владос, 2002. 

- Бульский Б.А. искусство выразительного чтения. М.: Просвещение, 1986  

Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный 

(самостоятельные и контрольные работы) и устный опрос. Рабочая программа 

по чтению и письму является одним из важных общеобразовательных 

предметов который, готовит учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья к социальной адаптации. Эти уроки являются средством 



 

нравственного эстетического, экологического воспитания. На уроках чтения 

значительно повышается уровень общего развития учащегося, расширяются и 

представления об окружающем мире. Происходит знакомство с новыми 

словами, значение которых объясняется и закрепляется в процессе 

неоднократного употребления. В процессе обучения рассматриваются, 

уточняются значение уже известных обучающемуся слов, происходит 

активизация имеющихся речевых навыков. 

Уроки чтения и письма учат детей не только правильному, 

выразительному беглому чтению, но корректируют имеющиеся у них 

недостатки: исправляют произношение; внимание становится более 

стабильным; учат устанавливать последовательность и связи событий. 

Обучение грамоте ведется с использованием звукового аналитично-

синтетического метода, а также слогового и метода целых слов. Порядок 

прохождения звуков и букв определяется особенностями русской 

фонетической системы, степенью сложности выделения звука из слов с учетом 

специфических особенностей познавательной деятельности детей с 

умственной отсталостью. 

Объем контрольных работ, техники чтения (количество знаков) 

В рабочей программе предусмотрена дифференциация учебных 

требований к разным категориям обучающихся по их уровню усвоения 

программного материала по классификации В.В. Воронковой. Программа 

определяет оптимальный объем знаний и умений по чтению и письму, 

который доступен большинству обучающихся. Учитывая особенности 

усвоения минимального и достаточного уровня овладения предметными 

результатами, в рабочей программе определены группы обучающихся: 

Группы 

обучающихся 

Характеристика группы Классы 

(общая 

численность 

в группе) 

 

   ФИ учащихся 

I - - - 

II Учащиеся достаточно 

успешно обучаются в 

классе, но испытывают 

некоторые трудности в 

обучении. Они понимают; 

фронтальное объяснение 

учителя, неплохо 

запоминают изучаемый 

материал, но без помощи 

сделать элементарные 

выводы и обобщения не в 

состоянии. Учащиеся менее 

самостоятельны в 

выполнении работ, 

5 б класс 

2 

 Носонов 

Сергей 

Кащавцев 

Максим 



 

нуждаются в помощи 

учителя (активизирующей и 

организующей). Немного 

снижен темп работы, 

допускают ошибки, которые 

могут быть исправлены с 

незначительной помощью. 

III Ученики, которые с трудом 

усваивают программный 

материал, нуждаясь в 

разнообразных видах 

помощи (словесно-

логической, наглядной и 

предметно-практической). 

Для этих учащихся 

характерно недостаточное 

осознание вновь 

сообщаемого материала 

(правила, факты, 

теоретические сведения). 

Им трудно определить 

главное в изучаемом, 

установить логическую 

связь частей, отделить 

второстепенное. Им трудно 

понять материал во время 

фронтальных занятий, они 

нуждаются в 

дополнительном 

объяснении, низкая 

самостоятельность. Темп 

усвоения материала 

значительно ниже, чем у 

детей, отнесенных ко 2 

группе. 

5 б класс 

2 

Орлова Саша 

Хаврич Яна 

IV К четвертой группе 

относятся учащиеся, 

которые овладевают 

учебным материалом на 

самом низком уровне. При 

этом только фронтального 

обучения для них явно 

недостаточно. Они 

нуждаются в выполнении 

большого количества 

5 б класс 

1 

Удовиченко 

Даниил 



 

упражнений, введении 

дополнительных приемов 

обучения, постоянном 

контроле и подсказках во 

время выполнения работ. 

Дети этой группы могут 

усвоить значительно 

меньший объём знаний и 

умений, чем предлагается 

программой 

вспомогательной школы. 

Сделать выводы с некоторой 

долей самостоятельности, 

использовать прошлый опыт 

им недоступно. Каждое 

последующее задание 

воспринимается ими как 

новое. Знания усваиваются 

чисто механически, быстро 

забываются. Учащимся 

требуется четкое 

неоднократное объяснение 

учителя при выполнении 

любого задания. Помощь 

учителя в виде прямой 

подсказки одними 

учениками используется 

верно, другие в этих 

условиях допускают 

ошибки. Эти школьники не 

видят ошибок в работе, им 

требуется конкретное 

указание на них и 

объяснение к исправлению. 

 

Планируемые результаты освоения учащимися с умственной 

отсталостью, адаптированной основной общеобразовательной программы 

представлены личностными и предметными результатами  

Личностные результаты освоения программы включают 

индивидуально- личностные качества, жизненные и социальные компетенции 

учащегося и ценностные установки: 

- социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной 

деятельности; 

- освоение доступных социальных ролей, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 



 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к труду, работе на результат. 

Предметные результаты освоения программы включают освоенные 

обучающимися знания и умения и готовность к их применению: 

- Узнавать и уметь называть все буквы алфавита, различать их; 

- Различать звуки гласные и согласные; 

- Овладеть чтением простых слов и послоговым чтением 2- 3 –х сложных 

слов; 

- Соотносить слово и предложение с соответствующей по содержанию 

картинкой; 

В результате изучения чтения и письма обучающиеся 3 класса должны: 

Знать: 

- Узнавать и уметь называть все буквы алфавита, различать их; 

- Различать звуки гласные и согласные; 

Уметь: 

- Пересказывать содержимое прочитанного по вопросам; 

- Знать наизусть отрывки 2-3-х стихотворений; 

Содержание программы 

Чтение и письмо 3 класс (4ч. в неделю) 

Букварный период (III этап) 

Чтение 

        Повторение пройденных звуков и букв: А, У, О, М, Х, С, Ш, Л, Ы, Н, Р, 

К, П, Т, И, З, В, Ж, Б, Г.  

       Изучение новых звуков и букв: Д, Й, Ь, Е, Я, Ю, Ё, Ц, Щ, Ф, Э, Ъ. Подбор 

слов с заданными звуками и определение места его нахождения в слове 

(вначале и в конце слова). Образование и чтение открытых и закрытых слогов 

с твердыми и мягкими согласными в начале слога и слова (ла, ли, лук, люк). 

Образование и чтение слогов со стечением согласных в начале и в конце слова. 

Чтение слоговых таблиц. 

       Выделение в словах звуков в начале, в середине и в конце слова. 

Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур (пи-ла, гор-ка, мо-

ло-ко). Соотнесение прочитанных слов с предметами, картинками. 

Выборочное чтение слов по заданию учителя. 

       Послоговое чтение предложений из двух-трех слов с последующим 

воспроизведением. Соотнесение прочитанного с картинкой или действием. 

Составление предложений из прочитанных слов (с опорой на картинку).  

       Чтение небольших текстов из 2-3 предложений. Соотнесение их с 

картинками. Ответы на вопросы по содержанию прочитанного. Выборочное 

чтение. Подражание ритму, темпу и мелодике речи учителя при чтении. 

Чтение букварной страницы. 



 

      Проведение уроков внеклассного чтения один раз в неделю в 

пропедевтических целях. 

Письмо 

       Закрепление навыков рукописного варианта пройденных букв. Усвоение 

рукописного начертания изучаемых строчных и рукописных букв: Дд, й, ь, Ее, 

Яя, Юю, Ёё, Цц, Чч, Щщ, Фф, Ээ, ъ. 

       Списывание с классной доски, букваря, с печатных карточек слов, 

состоящих из усвоенных слоговых структур, предложений из 2-3 слов. 

       Составление из кассы слогов подписей из 2-3 слов под картинками. 

       Работа с деформированными словами: дополнение одной пропущенной 

буквы в односложных - двусложных словах с опорой на картинки. 

      Большая буква в начале предложения, точка в конце предложения.  

Написание слуховых диктантов с предварительным звукобуквенным 

анализом. 

Заучивание отрывков из произведений 

А.Плещеев «Мать и дети»; А.Плещеев «Сельская песня»; С.Маршак 

«Майский праздник в Москве»; Г.Ладонщиков «Улица поет»; Е.Благинина 

«Здравствуй, праздник»; В.Берестов «Песенка весенних минут». 

Проверка знаний, умений, обучающихся с умеренной умственной 

отсталостью.  

Отметки учащимся с умеренной умственной отсталостью не 

выставляются. Продвижение определяется результатами их продуктивной 

деятельности (поделки, рисунки, уровень развития речи) с итоговыми 

результатами в индивидуальную карту развития: «усвоил(а)», «частично 

усвоил(а)», «не усвоил(а)». 

«Усвоил (а)»: 

Обнаруживает понимание материала, может с помощью учителя 

обосновать, сформулировать ответ, привести необходимые примеры: 

допускает единичные ошибки, которые пытается сам исправлять. 

«Частично усвоил (а)» 

Обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но 

излагает материал недостаточно полно и последовательно, допускает ряд 

ошибок в речи, затрудняется самостоятельно подтвердить правила примерами 

и делает это с помощью учителя, нуждается в постоянной помощи учителя. 

«Не усвоил (а)» 

Обнаруживает плохое знание учебного материала, не справляется с 

большинством грамматических заданий. 

График контрольных работ 

№ Вид контроля, 

порядковый номер 

Тема Дата Примечание 

 Самостоятельная 

работа № 1 

«Списывание слов с 

пропущенной гласной и 

согласной буквами» 

17.10.17  

1 Контрольная работа 

№ 1 

«Контрольное 

списывание» 

25.10.17  



 

2 Самостоятельная 

работа № 2 

«Деление слов на слоги» 26.10.17  

3 Контрольная работа 

№ 2 

«Контрольное 

списывание» 

25.12.17  

4 Зрительный диктант «Буква Е, Ё, Ю, Я в 

начале слова или слога» 

02.02.18  

5 Слуховой диктант «Буква Е, Ё, Ю, Я в 

начале слова или слога» 

09.03.18  

6 Контрольная работа 

№ 3 

«Большая буква в 

именах, фамилиях 

людей, кличках 

животных» 

22.03.18  

7 Слуховой диктант  05.04.18  

8 Самостоятельная 

работа №3  

«Правила записи 

предложения» 

12.04.18  

9 Контрольная работа 

№4 

Закрепление изученного 

за год 

21.05.18  

Литература 

1. Бульский Б.А. Искусство выразительного чтения. М.: Просвещение, 

1986  

2. Ильина С.Ю. Чтение. 2класс – 8 изд. – СПБ.: Просвещение, 2011 

3. Методические пособия для учителя: Алексеева А.К. методика обучения 

русскому языку в коррекционной школе. – М.: Владос, 2002. 
  



 

Развитие речи 3 б класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию речи для 3 класса    составлена на основе 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования для обучающихся с умеренной умственной отсталостью. 

Рабочая программа по развитию обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения учащимися адаптированной основной 

общеобразовательной программы ГОКУ СКШ №1 г. Черемхово на 2018-2019 

уч. г.   

Программа рассчитана на 34 часов (1ч. в неделю), в том числе на 

практические работы и экскурсии отводится – 4 часа. 

 Цель реализации рабочей программы – создание условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного 

опыта.  

Содержание рабочей программы по развитию речи для учащихся 3 

классов составлено с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, направлено на коррекцию нарушений 

развития и освоение учащимися знаний, умений и навыков на доступном 

уровне, что соответствует адаптированной основной общеобразовательной 

программе ГОКУ СКШ №1 г. Черемхово. 

Программа содержит материал по развитию речи, помогающий учащимся 

достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, которые 

необходимы им для социальной адаптации.  

Содержание обучения по развитию речи имеет практическую 

направленность: умение хорошо и точно понимать обращенную речь, вступать 

в диалог с взрослыми и сверстниками, отвечать на вопросы сначала кратко, а 

со временем – и в форме развернутых высказываний, т.е. формирование 

грамматического строя речи, развитие связной речи. 

Цель: дать элементарные представления об окружающем мире; 

осуществлять коррекцию психофизических недостатков, обучающихся через 

специальные упражнения и задания, сформировать у обучающихся 

положительные отношения к урокам развития речи, предметам, экскурсиям 

Задачи: 

 Формирование элементарных практических знаний об 

окружающем природном и социальном мире; 

 Формирование социально-бытовых, трудовых умений и навыков, 

обеспечивающих жизнедеятельность; 

 Формирование коммуникативных умений и социальных навыков 

общения с окружающими людьми, адекватного поведения в 

социальной среде; 

 Формирование положительного отношения к учебной деятельности 

и элементарного познавательного интереса к учебной 

деятельности; 



 

 Формирование элементарных навыков чтения, письма и счета в 

учебной деятельности. 

Рабочая программа построена по принципу коррекционной 

направленности: исправление дефектов общего и речевого развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, их познавательной деятельности. 

Она включает в себя разделы: овощи, ягоды, деревья, грибы, комнатные 

растения, цветы, домашние животные, птицы, насекомые, лето, осень, 

птицы, зима, весна. 

У детей с умеренной и выраженной умственной отсталостью наблюдается 

системное недоразвитие речи. Степень недоразвития речи чаще всего 

соответствует степени общего недоразвития. Речь характеризуется крайней 

бедностью.  

Дети с умеренной и выраженной умственной отсталостью плохо 

понимают обращенную речь. Они улавливают интонацию, мимику, тон 

говорящего и отдельные опорные слова, связанные большей частью с их 

непосредственными потребностями. Для устной речи характерен ярко 

выраженный аграмматизм, то есть ошибки в грамматическом оформлении 

активной речи и в понимании значения грамматических конструкций. В своих 

высказываниях они не пользуются склонениями, спряжениями. В речи 

отсутствуют служебные части речи. Словарный запас ограничен и 

высказывания этих детей часто носят отраженный характер с использованием 

однообразных повторов оборотов речи. 

Специальные систематические занятия по развитию речи направлены на 

то, чтобы научить умственно отсталых детей правильно произносить слова и 

правильно их употреблять, уметь отвечать на вопросы, выражать словами свои 

желания, передавать содержание несложных рассказов и картинок с простым 

сюжетом. 

Каждый урок по развитию речи посвящен одной какой-либо теме, 

связанной с познанием окружающей действительности. При этом количество 

новых слов, с которыми учащиеся знакомятся на уроке должно быть 

ограничено, чтобы они могли запомнить их и использовать в своей речи. На 

уроках развития речи используется много речевых разнообразных игр, одним 

из ведущих приемов является отраженное произношение слов, 

словосочетаний и фраз. Упражнения по развитию речи на уроках должны быть 

направлены не только на механическое заучивание детьми новых слов и 

речевых оборотов, но и на то, чтобы эти речевые обороты способствовали 

осмыслению практического опыта, который приобретают дети на предметных 

уроках и при проведении экскурсий. 

Учитель стимулирует умение учащихся оформлять в вербальной форме 

свои желания и действия. С этой целью нужно вести разучивание простейших 

фраз-просьб, фраз-указаний и их выполнение.  

Учащиеся продолжают знакомиться с предметами и явлениями 

окружающего мира: живой и неживой природы, общества. Задача состоит не 

только в том, чтобы дать определенные знания и навыки, но, прежде всего, в 



 

том, чтобы научить использовать полученные знания в практической 

деятельности и в процессе общения.  

На предметных уроках учащиеся знакомятся с объектами и явлениями 

окружающего мира с опорой на непосредственные чувственные ощущения. 

Наблюдая за предметами и явлениями, учащиеся находят сходство и различия, 

учатся делать простейшие выводы и обобщения. 

Уроки часто проводятся в форме экскурсий, во время которых учащиеся 

знакомятся с предметами и явлениями в естественной обстановке. Уроки 

развития речи, построенные на непосредственном взаимодействии учащихся 

с предметами и явлениями окружающего мира, стимулируют развитие 

интереса и повышению мотивации к деятельности. 

Наблюдения в ходе экскурсии сопровождаются сбором материала для 

оформления в виде коллекций, поделок, рисунков в тетрадях. Этот материал 

используется на других уроках: рисования, труда, счета. 

Практические работы и упражнения помогают закреплению 

определенных умений и навыков. Для развития сенсорно-перцептивных 

процессов учащиеся занимаются лепкой из глины или пластилина, изображая 

предметы в виде поделок или рисунков.  

На уроках большое значение имеет использование наглядных пособий, 

компьютерных презентаций, видеофильмов. 

В 5 классе особенно обращается внимание на развитие умения 

пользоваться навыками общения в повседневной жизни. Необходимо учить 

умственно отсталого ребенка с очень ограниченным диапазоном слов и жестов 

использовать свои умения для выражения целого ряда социальных, 

эмоциональных и физических потребностей. 

Наблюдения, практические работы, экскурсии способствуют развитию 

речь, память, внимание, наблюдательность, мышление учащихся. Эти уроки 

имеют особую коррекционную направленность и практическую значимость. 

Знания и умения, которые получают учащиеся на этих уроках, 

непосредственно влияют на формирование социальной адаптации и навыков 

социального поведения. 

Для реализации рабочей программы используется учебно - методический 

комплект, согласно федерального перечня учебников, рекомендованных, 

допущенных Министерством образования и науки Российской федерации к 

использованию в образовательном процессе в специальных (коррекционных) 

образовательных организаций: 

- Худенко Е.Д., Барышникова Д.И. Планирование уроков развития речи 

на основе знакомства с окружающим миром. 4 класс: методическое пособие 

для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида – 

Москва: «Аркти», 2004 г. – 144с. 

Методические пособия для учителя: 

- Что такое? Кто такой? В 3 т. – М.: Педагогика-Пресс,1993. 

- Я познаю мир: Дет. Энциклопедия: Животные. /Сост. П.Р. Ляхов; Под 

общ. ред. Я.Г. Хинн.-М.:ТКО «АСТ»,1995. 



 

- Я познаю мир: Дет. Энциклопедия: Растения. Л.А. Багрова; Под общ. 

ред. О.Г. Хинн.-М.:ТКО «АСТ»,1995. 

- Плакаты: природные сообщества озера, леса, луга; Растений и 

животных; Репродукции картин художников, отражающие общественные 

явления. 

- Модели: дорожных знаков, транспортных средств, часов. 

- Муляжи: грибов, фруктов, овощей. 

- Гербарии: дикорастущих и культурных растений, набор семян, плодов. 

- Живые объекты: комнатные растения. 

- Оборудование для экскурсий в природу: фотографии, открытки 

растений, животных, садовые совки, пакеты для сбора природного материала, 

фотоаппарат. 

Мультимедийные учебные пособия: 

- Видеозаписи по темам: «Правила дорожного движения», «Осенние 

работы в поле», «Подкормка птиц в зимнее время», «Первые весенние цветы». 

- Аудиозаписи с голосами птиц и живой природы, шумом дождя, 

грохотом грома, журчанием ручья. 

Преобладающей формой текущего контроля выступает устный опрос и 

практические работы. Рабочая программа по предмету развитие речи является 

одним из важных общеобразовательных предметов, который готовит 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к: 

- получению достаточно прочных навыков развития речи; 

- умению правильно и последовательно излагать свои мысли в устной 

форме; 

- быть социально адаптированными в плане общего развития и 

сформированности нравственных качеств. 

В рабочей программе предусмотрена дифференциация учебных 

требований к разным категориям обучающихся по их уровню усвоения 

программного материала Программа определяет оптимальный объем знаний и 

умений по развитию речи, который доступен большинству обучающихся. 

Учитывая особенности усвоения минимального и достаточного уровня 

овладения предметными результатами, в рабочей программе определены 

группы обучающихся: 

Группы 

обучающихся 

Характеристика группы Классы 

(общая 

численность 

в группе) 

 

  ФИ учащихся 

I группа - - - 

II группа Учащиеся достаточно 

успешно обучаются в 

классе, но испытывают 

некоторые трудности в 

обучении. Они понимают; 

фронтальное объяснение 

4 б класс 

1 

Носонов 

Сергей 



 

учителя, неплохо 

запоминают изучаемый 

материал, но без помощи 

сделать элементарные 

выводы и обобщения не в 

состоянии. Учащиеся менее 

самостоятельны в 

выполнении работ, 

нуждаются в помощи 

учителя (активизирующей и 

организующей). Немного 

снижен темп работы, 

допускают ошибки, которые 

могут быть исправлены с 

незначительной помощью. 

III группа Ученики, которые с трудом 

усваивают программный 

материал, нуждаясь в 

разнообразных видах 

помощи (словесно-

логической, наглядной и 

предметно-практической). 

Для этих учащихся 

характерно недостаточное 

осознание вновь 

сообщаемого материала 

(правила, факты, 

теоретические сведения). 

Им трудно определить 

главное в изучаемом, 

установить логическую 

связь частей, отделить 

второстепенное. Им трудно 

понять материал во время 

фронтальных занятий, они 

нуждаются в 

дополнительном 

объяснении, низкая 

самостоятельность. Темп 

усвоения материала 

значительно ниже, чем у 

детей, отнесенных ко 2 

группе. 

4 б класс 

3 

Орлова Саша 

Хаврич Яна 

Кащавцев 

Максим 

IV группа 

(СИПР) 

К четвертой группе 

относятся учащиеся, 

4 б класс 

1 

Удовиченко 

Даниил 



 

которые овладевают 

учебным материалом 

специальной школы 

коррекционной школы на 

самом низком уровне. При 

этом только фронтального 

обучения для них явно 

недостаточно. Они 

нуждаются в выполнении 

большого количества 

упражнений, введении 

дополнительных приемов 

обучения, постоянном 

контроле и подсказках во 

время выполнения работ. 

Дети этой группы могут 

усвоить значительно 

меньший объём знаний и 

умений, чем предлагается 

программой 

вспомогательной школы. 

Сделать выводы с некоторой 

долей самостоятельности, 

использовать прошлый опыт 

им недоступно. Каждое 

последующее задание 

воспринимается ими как 

новое. Знания усваиваются 

чисто механически, быстро 

забываются. Учащимся 

требуется четкое 

неоднократное объяснение 

учителя при выполнении 

любого задания. Помощь 

учителя в виде прямой 

подсказки одними 

учениками используется 

верно, другие в этих 

условиях допускают 

ошибки. Эти школьники не 

видят ошибок в работе, им 

требуется конкретное 

указание на них и 

объяснение к исправлению. 

 



 

Планируемые результаты освоения учащимися с умственной 

отсталостью, адаптированной основной общеобразовательной программы 

представлены личностными и предметными результатами: 

Личностные результаты освоения программы включают 

индивидуально- личностные качества, жизненные и социальные компетенции 

учащегося и ценностные установки: 

- социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной 

деятельности; 

- освоение доступных социальных ролей, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к труду, работе на результат. 

Предметные результаты освоения программы включают освоенные 

обучающимися знания и умения и готовность к их применению: 

- представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времени 

года и соответствующих сезонных изменениях в природы, умений 

адаптироваться к конкретных природных и климатическим условиям; 

- представления о животном и растительном мире, их значении в жизни 

человека; 

- элементарные представления о течении времени: умение различать 

части суток, дни недели, месяцы; соотнесение месяцев с временем года; 

представления о течении времени: смене событий дня, суток, в течении 

недели, месяца. 

В результате изучения развитию речи обучающиеся 3 класса должны  

Уметь: 

- называть и описывать предметы, сравнивать два предмета и делать 

элементарные обобщения; 

- участвовать в беседе, полно и правильно отвечать на поставленный 

вопрос; 

- составлять простые распространенные предложения; 

- выполнять практические работы по дому и в классе; 

- названия и свойства изучаемых предметов и явлений; 

- обобщающие названия изучаемых групп предметов. 

Содержание программы учебного курса. 

Программа рассчитана на 34 часа по 1 часу в неделю. 

       Повторение материала второго класса. 

       Краткие беседы о назначении предметов обихода. 

       Умение заканчивать начатую учителем фразу, с ответом на вопросы: 

«Что?», «Чем?», «Куда?», «Где?», «Что делает?». Например: «Саша чистит 

(что?) зубы».  «Вова идет (куда?) домой». 



 

       Упражнения на построение предложений по вопросам учителя на 

пройденные темы. 

       Умение строить предложение с предлогами «у», «около», «за», «над», 

«под», выражающим пространственные отношения предметов. 

       Закрепление умения осуществлять простейшую классификацию 

предметов по словесной инструкции с опорой на наглядность. 

Тематика 

      Овощи (картофель, капуста). Употребление этих овощей в пищу. 

      Арбуз. Цвет, величина, форма, вкус. 

      Деревья (дуб, тополь). Распознавание. 

      Части дерева: корень, ствол, ветви, листья. Листья распускаются из почек. 

       Комнатные растения (бегония). Название. Распознавание. 

       Цветы (одуванчик, ромашка). Название. Распознавание. 

       Домашние животные (корова, лошадь). Где живут, чем питаются, какую 

пользу приносят человеку. Сравнение коровы и лошади по внешнему виду. 

       Дикие животные (еж, белка). Части тела, чем питаются, как 

передвигаются. Сравнение с домашними животными. 

       Птицы (ворона, воробей). Дополнение к пройденному во втором классе: 

какую пользу приносят человеку. Грач. Внешний вид. Какую пользу приносит 

человеку. 

       Насекомые (стрекоза, бабочка). Внешний вид этих насекомых, где они 

живут, сходство и различие, название. 

       Наблюдение за сезонными изменениями в природе. Лето: солнечные, 

жаркие дни, зеленые листья на деревьях, цветение трав, сбор ягод и грибов. 

Осень: пасмурные дни, похолодание, холодные дожди, листопад. Зима: 

морозы, метели. Весна: таяние снега и льда, первые весенние цветы. Ведение 

календаря погоды. 

      Практическая работа. Сезонные работы в саду, на огороде. Работа в живом 

уголке: наблюдение за распусканием листьев срезанной ветки тополя. 

      Экскурсии в парк, лес для наблюдения за осенними, зимними, весенними 

изменениями в природе. 

      Просмотр диафильмов: «Лето», «Зима пришла», «Весна». 

      Логопедические занятия. Исправление дефектов речи. Расширение словаря 

и работа над фразовой речью. 

Проверка знаний, умений, обучающихся с умеренной умственной 

отсталостью.  

Отметки учащимся с умеренной умственной отсталостью не 

выставляются. Продвижение определяется результатами их продуктивной 

деятельности (поделки, рисунки, уровень развития речи) с итоговыми 

результатами в индивидуальную карту развития: «усвоил(а)», «частично 

усвоил(а)», «не усвоил(а)». 

«Усвоил (а)»: 

При ответе допускает отдельные неточности в изложении фактического 

материала; неполно раскрывает взаимосвязи; испытывает трудности в 

применении знаний на практике. 



 

 «Частично усвоил (а)» 

Излагает материал с помощью наводящих вопросов учителя; редко 

использует в ответах наблюдения в природе и окружающем мире; 

ограничивается фрагментарным изложением фактического материала; не 

может самостоятельно применить знания на практике. 

 «Не усвоил (а)» 

Обнаруживает плохое знание учебного материала, не справляется с 

большинством заданий. 

График экскурсий, обобщающих и практических работ: 

№ Вид контроля, 

порядковый номер 

Тема Дата Примечание 

1 Экскурсия №1 «Экскурсия в природу» 17.09.2017  

2 Экскурсия №2 «Экскурсия в природу» 19.12.2017  

3 Практическая 

работа №1 

«Посадка семян фасоли» 10.04.2018  

4 Экскурсия №3 «Экскурсия в природу» 08.05.2018  

 

Счёт 3 б класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по счету для 3 класса    составлена на основе 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования для обучающихся с умеренной умственной отсталостью. 

Рабочая программа по счету обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения учащимися адаптированной основной 

общеобразовательной программы ГОКУ СКШ №1 г. Черемхово на 2018-2019 

уч. г. 

Программа рассчитана на счету 170 часов (5 ч. в неделю), в том числе на 

контрольные работы отводится -  9 часов. 

Цель реализации рабочей программы – создание условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Содержание рабочей программы по счету для учащихся 3 класса составлено с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, направлено на коррекцию нарушений развития и освоение 

учащимися знаний, умений и навыков на доступном уровне, что соответствует 

адаптированной основной общеобразовательной программе ГОКУ СКШ № 1 

г. Черемхово. 

Программа содержит материал по счету помогающий учащимся достичь того 

уровня общеобразовательных знаний и умений, которые необходимы им для 

социальной адаптации. 

Содержание обучения по счету имеет практическую направленность     

способствует общему развитию учащихся, коррекции недостатков 

психического и физического развития, эмоциональному и социокультурному 

развитию, формированию коммуникативных умений и социальных контактов 



 

с окружающими людьми, усвоению правил поведения, формированию 

адекватного взаимодействия ребенка в социальной среде 

Цель программы: формирование элементарных математических 

представлений и умений и применение их в повседневной жизни.  

Задачи:  

 формирование знаний, умений и навыков, необходимых ребенку 

для ориентировки в окружающей действительности, т.е. во 

временных, количественных, пространственных отношениях, 

решении повседневных практических задач.  

 формирование элементарных навыков и счета в учебной 

деятельности. 

Рабочая программа построена по принципу коррекционной направленности: 

коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств 

учащихся. 

Она включает в себя разделы:  

- представления о величине; 

- представления о форме; 

- представление о пространстве; 

- временные представления; 

- количественные представления; 

У детей с умеренной и выраженной умственной отсталостью грубо 

недоразвита познавательная деятельность, нарушены операции анализа и 

синтеза, что особенно ярко обнаруживается при обучении их счету. У них не 

формируется подлинного понятия о числе, о составе числа, они лишь 

механически заучивают порядковый счет. 

Обучение математике (счету) направлено на формирование у учащихся 

элементарных представлений о количестве предметов, сравнений предметных 

совокупностей, положений предметов в пространстве, расширение 

представлений о времени и пространстве. Продолжается знакомство с 

геометрическими формами. 

При обучении учащихся счету необходимо формировать знания, умения и 

навыки практически значимые, которые необходимы в повседневной жизни. 

Обучение счету организуется на практической наглядной основе. Для уроков 

счета необходимо большое количество дидактического и наглядного 

материала (счеты, цифровые и монетные кассы, шаблоны и трафареты для 

обводки и др.). 

Основными методами обучения элементарной математике является 

рациональное сочетание наглядных, практических и словесных. 

Доминирующее значение в обучении имеют такие методы, как наблюдение, 

дидактические игры, практические упражнения. 

Особое значение имеет решение задач. Содержание задач должно быть 

понятным для учащихся и опираться на опыт их практической реальной 

жизни.  

Учащиеся должны научиться работать в коллективе, работать с 

дидактическим материалом и наглядными пособиями, работать в тетради. 



 

Обучение математике тесно связано с другими предметами, например, с 

хозяйственно-бытовым трудом и предметно-практической деятельностью. 

Во внеурочной деятельности учащихся организовываются индивидуальные и 

коллективные арифметические игры, что способствует углублению интереса 

к учебным занятиям и положительного отношения к данному предмету 

Для реализации рабочей программы используется учебно - методический 

комплект, согласно федерального перечня учебников, рекомендованных, 

допущенных Министерством образования и науки Российской федерации к 

использованию в образовательном процессе в специальных (коррекционных) 

образовательных организаций: 

- Хилько А.А. Математика. 2 класс. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. – М.: Просвещение, 

2006 г. 

- Перова М.Н Методика преподавания математики в специальной 

(коррекционной) школе VIII вида — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001г. 

Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный 

(самостоятельные и контрольные работы) и устный опрос. Рабочая программа 

по счету является одним из важных общеобразовательных предметов который, 

готовит учащихся с ограниченными возможностями здоровья распознавать в 

явлениях окружающей жизни математические факты, применять 

математические знания к решению конкретных практических задач, которые 

повседневно ставит жизнь. 

В рабочей программе предусмотрена дифференциация учебных требований к 

разным категориям обучающихся по их уровню усвоения программного 

материала. Программа определяет оптимальный объем знаний и умений по 

счету, который доступен большинству обучающихся. Учитывая особенности 

усвоения минимального и достаточного уровня овладения предметными 

результатами, в рабочей программе определены группы обучающихся: 

Группы 

обучающихся 

Характеристика группы Классы 

(общая 

численность 

в группе) 

 

     ФИ 

учащихся 

I группа - - - 

II группа Учащиеся достаточно 

успешно обучаются в 

классе, но испытывают 

некоторые трудности в 

обучении. Они понимают; 

фронтальное объяснение 

учителя, неплохо 

запоминают изучаемый 

материал, но без помощи 

сделать элементарные 

выводы и обобщения не в 

4 б класс 

1 

 Кащавцев 

Максим 



 

состоянии. Учащиеся менее 

самостоятельны в 

выполнении работ, 

нуждаются в помощи 

учителя (активизирующей и 

организующей). Немного 

снижен темп работы, 

допускают ошибки, которые 

могут быть исправлены с 

незначительной помощью. 

III группа Ученики, которые с трудом 

усваивают программный 

материал, нуждаясь в 

разнообразных видах 

помощи (словесно-

логической, наглядной и 

предметно-практической). 

Для этих учащихся 

характерно недостаточное 

осознание вновь 

сообщаемого материала 

(правила, факты, 

теоретические сведения). 

Им трудно определить 

главное в изучаемом, 

установить логическую 

связь частей, отделить 

второстепенное. Им трудно 

понять материал во время 

фронтальных занятий, они 

нуждаются в 

дополнительном 

объяснении, низкая 

самостоятельность. Темп 

усвоения материала 

значительно ниже, чем у 

детей, отнесенных ко 2 

группе. 

4 б класс 

3 

Орлова Саша 

Хаврич Яна 

Носонов 

Сергей 

IV группа 

(СИПР) 

К четвертой группе 

относятся учащиеся, 

которые овладевают 

учебным материалом на 

самом низком уровне. При 

этом только фронтального 

обучения для них явно 

4 б класс 

1 

Удовиченко 

Даниил 



 

недостаточно. Они 

нуждаются в выполнении 

большого количества 

упражнений, введении 

дополнительных приемов 

обучения, постоянном 

контроле и подсказках во 

время выполнения работ. 

Дети этой группы могут 

усвоить значительно 

меньший объём знаний и 

умений, чем предлагается 

программой 

вспомогательной школы. 

Сделать выводы с некоторой 

долей самостоятельности, 

использовать прошлый опыт 

им недоступно. Каждое 

последующее задание 

воспринимается ими как 

новое. Знания усваиваются 

чисто механически, быстро 

забываются. Учащимся 

требуется четкое 

неоднократное объяснение 

учителя при выполнении 

любого задания. Помощь 

учителя в виде прямой 

подсказки одними 

учениками используется 

верно, другие в этих 

условиях допускают 

ошибки. Эти школьники не 

видят ошибок в работе, им 

требуется конкретное 

указание на них и 

объяснение к исправлению. 

 

Планируемые результаты освоения учащимися с умственной отсталостью, 

адаптированной основной общеобразовательной программы представлены 

личностными и предметными результатами  

Личностные результаты освоения программы включают индивидуально- 

личностные качества, жизненные и социальные компетенции учащегося и 

ценностные установки: 



 

- социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной 

деятельности; 

- освоение доступных социальных ролей, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к труду, работе на результат. 

Предметные результаты освоения программы включают освоенные 

обучающимися знания и умения и готовность к их применению: 

В результате изучения счет обучающиеся 3 класса должны 

Знать: 

- Осуществлять действия с множествами на дочисловом и элементарном 

уровне в пределах пяти (совместно с педагогом, по подражанию, по образцу, 

по словесной инструкции). 

- Выделять от одного до пяти предметов из множества и собирать заданное 

множество предметов по подражанию действия взрослого и образцу. 

- Узнавать цифры от 1 до 5 и соотносить их с количеством пальцев и 

предметов. 

- Писать цифры 1 – 5 по трафаретам, по опорным точкам, самостоятельно. 

- Называть цифровой ряд, выкладывая цифры в последовательности, подбирая 

соответствующую цифру к количеству предметов. 

- Понимать и использовать приемы наложения и приложения при образовании 

множеств в пределах пяти и соотнесении предметов по величине. 

- Решать задачи – драматизации и задачи – иллюстрации на сложение и 

вычитание, используя наглядный материал в пределах трех. 

- Пользоваться калькулятором: узнавать цифры и знаки на клавиатуре, 

производить простейшие арифметические действия в пределах пяти. 

- Ориентировка в мерах времени. 

Уметь: 

- Осуществлять выбор геометрических фигур по подражанию действиям 

педагога, по образцу и словесной инструкции, а так же определять форму 

предметов в бытовом окружении. 

- Узнавать цифры однозначные, двузначные, уметь образовывать и записывать 

их с использованием палочек. 

- Производить объединение фигур в группы по форме. 

- Пользоваться счетами. 

Содержание программы учебного курса. 

Программа рассчитана на 170 часов по 5 часов в неделю. 

      Представление о величине 

      Сравнение полосок по ширине, длине, использование приемов проверки 

(приложение и наложение). 



 

      Определение легких и тяжелых предметов при сравнении двух предметов, 

резко отличающихся по весу. 

      Представления о форме 

      Игры с различными строительными наборами (например: конструктор 

«Лего», «Цвет и форма» и др.) Выполнение по образцу, данному учителем, 

простейших конструкций или выкладывание последовательно фигур по 

рисунку-образцу. 

      Обучение выбору шаров, кубов, кирпичиков (прямоугольные призмы), 

крыш (треугольные призмы), кругов, квадратов, треугольников, 

прямоугольников. 

      Конструирование квадрата, треугольника из палочек разной величины, 

пересчет количества сторон. 

      Соотнесение плоскостных и пространственных фигур в процессе 

различных дидактических игр, игровых упражнений и практических действий. 

      Вырезание по контуру с помощью учителя и самостоятельно заданных по 

трафарету, по образцу плоскостных фигур. 

      Рисование по опорным точкам и самостоятельно различных 

геометрических фигур на листе бумаги, в тетради в клетку. 

     Представления о пространстве 

      Определение сторон (верх, низ, право, лево), показ сторон по подражанию 

действия взрослого, по образцу, с помощью различных символов. 

      Выкладывание на плоскости листа различных геометрических фигур, 

картинок по подражанию действиям взрослого, по словесной инструкции 

педагога. 

      Черчение прямой линии по линейке, соединение с помощью линейки двух 

точек. 

      Различение слов, обозначающих направление движения (вверх-вниз, 

вперед-назад), выполнение действий по инструкциям, включающим слова с 

обозначением действий. 

     Временные представления 

     Определение частей суток, соотнесение названий частей суток с 

соответствующими картинками, стихотворениями, потешками и песенками. 

     Выражение с помощью пантомимическими средств характерных признаков 

частей суток, времен года (ночь – закрыты глаза, руки под щекой – спит; день 

– прыгает, изображает какое-то действие; зима – сжались, холодно; лето – 

раскрылись к солнцу и т.п.). 

      Название выходных дней недели, первого дня после выходного, по 

возможности, остальные дни недели (исходя из возможностей усвоения 

материала каждым ребенком). 

      Количественные представления 

       Сравнение двух групп множеств предметов, объемных или плоскостных 

моделей путем пересчета с использованием способов проверки (приложения и 

наложение) в пределах двух-четырех-пяти. 



 

       Вырезание кружков, полосок, квадратов в количестве соответствующем 

заданию учителя или результатам пересчета предметов предъявленного 

множества (столько же, сколько) с помощью взрослого, самостоятельно. 

       Решение задач-драматизаций и задач-иллюстраций с открытым 

результатом на сложение и вычитание в пределах трех с использованием 

наглядного материала. 

       Наблюдение за преобразованием количества, производимого учителем, 

называние сопряжено или отраженно производимых действий: поставили – 

стало больше, убрали – стало меньше, проверили – поставили или наложили 

предметы друг на друга – одинаково и т.п. 

       Пересчет количества предметов в пределах одного - пяти с 

последовательным указанием на каждый предмет, называние итогового числа 

и обведение общего количества круговым движением руки. 

       Продолжение наблюдений за преобразованием количества предметов, 

производимого учителем, называние действий, сопряжено и отраженно 

воспроизведение таких же действий с различными предметами, объемными и 

плоскостными моделями. 

      Составление арифметических задач в пределах одного - трех по предметам, 

игрушкам, различным картинкам. 

       Определение цифр от 1 до 5, написание их по трафаретам, опорным 

точкам и самостоятельно. 

       Называние цифрового ряда, раскладывание цифр в последовательности, 

выбор соответствующей цифры к заданному количеству предметов. 

      Решение примеров и задач на сложение и вычитание в пределах двух-пяти 

на наглядном материале, проведение вычисления на калькуляторе. 

      Обучение последовательному определению кнопки с соответствующими 

цифрами на счетной машинке, использование клавиатуры калькулятора, показ 

знаков «+», «-», «=». 

       Написание ответов примеров или задач, которые сосчитаны на счетной 

машинке, в тетради с помощью взрослого, по трафарету, самостоятельно. 

       Использование счетной машинки при подсчетах в процессе практических 

упражнений по бытовой ориентировке, в процессе сюжетно-ролевых игр 

«Магазин», «Аптека», «Парикмахерская». 

      Формируемые математические представления и умения должны широко 

использоваться в различных ситуациях бытовой жизни, в процессе экскурсий, 

наблюдений, игровой и практической деятельности, особенно в сюжетно-

ролевой игре, элементарной трудовой деятельности. 

Проверка знаний, умений, обучающихся с умеренной умственной 

отсталостью. Отметки учащимся с умеренной умственной отсталостью не 

выставляются. Продвижение определяется результатами их продуктивной 

деятельности (поделки, рисунки, уровень развития речи) с итоговыми 

результатами в индивидуальную карту развития: «усвоил(а)», «частично 

усвоил(а)», «не усвоил(а)». 

«Усвоил (а)»: 



 

Дает правильные, осознанные ответы на все поставленные вопросы, может 

подтвердить правильность ответа предметно-практическими действиями, 

знает и умеет применять правила, умеет самостоятельно оперировать 

изученными математическими представлениями. 

«Частично усвоил (а)» 

Производит вычисления с опорой на различные виды счетного материала, но 

с соблюдением алгоритмов действий. 

«Не усвоил (а)» 

Обнаруживает плохое знание учебного материала, не справляется с 

большинством заданий. 

График контрольных работ 

№ Вид контроля, 

порядковый номер 

Тема Дата Примечание 

1 Контрольная работа № 1 «Порядковый номер от 

1 до 10» 

  

2 Контрольная работа № 2  «Построение 

отрезков» 

  

3 Самостоятельная работа 

№1 

«Нумерация в пределах 

20» 

  

4 Контрольная работа № 3 «Второй десяток»   

5 Контрольная работа № 4 За год.   

 

Предметно-практическая деятельность 3 б класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по предметно практической деятельности. 

Конструированию. Ручному труду для 3 б класса составлена на основе 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования для учащихся с умеренной умственной отсталостью. 

Рабочая программа по развитию речи обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения учащимися адаптированной основной 

общеобразовательной программы ГОКУ СКШ № 1г. Черемхово на 2018-2019 

уч. г.   

Программа рассчитана на 170 часов (5 часов в неделю). 

Цель реализации рабочей программы-создание условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного 

опыта.  

Содержание рабочей программы по предметно практической 

деятельности. Конструированию. Ручному труду для учащихся 3 б класса 

составлена с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, направлено на коррекцию нарушений 

развития и освоение учащимися знаний, умений и навыков на доступном 

уровне, что соответствует адаптированной основной общеобразовательной 

программе ГОКУ СКШ № 1 г. Черемхово. 



 

        Программа содержит материал по предметно практической деятельности. 

Конструированию. Ручному труду, помогающий учащимся достичь того 

уровня общеобразовательных знаний и умений, которые необходимы им для 

социальной адаптации.  

        Содержание обучения по предметно практической деятельности. 

Конструированию. Ручному труду имеет практическую направленность:  

Развитие умственных и практических действий детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающиеся знакомятся с разнообразными 

свойствами и качествами предметов, которые их окружают, овладевают 

способами обработки различных материалов, познают их области применения 

в повседневной и эстетическо-художественной деятельности.  

     Цель:  

 осуществлять коррекцию недостатков восприятия, внимания, 

зрительно-двигательной коррекции, пространственных представлений, 

наглядно-действенного и наглядно-образного мышления ребенка, а 

также его речи в связи с практической деятельностью. 

       Задачи: 

 формировать у обучающихся элементарные практические знания об 

окружающем природном и социальном мире; 

 формировать социально-бытовые, трудовые умения и навыки, 

обеспечивающие жизнедеятельность; 

 формировать положительное отношение к учебной деятельности и 

элементарный познавательный интерес к учебной деятельности. 

Рабочая программа построена по принципу коррекционной направленности.  

      В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков 

познавательной деятельности: наблюдательности, воображения, речи, 

пространственной ориентировки, а также недостатков физического развития, 

особенно мелкой моторики рук. 

Содержание (общая характеристика) программы: 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа по предметно практической деятельности, 

конструированию и ручному труду для 4 класса составлена на основе 

примерной учебной программы «Обучение детей с умеренной и выраженной 

умственной отсталостью в 1 – 4 классах» / сост. Т. Б. Баширова, С. М. 

Соколова. 

Занятия по предметно-практической деятельности представляют собой 

специальный предмет в начальных классах обучения детей с умеренной и 

выраженной умственной отсталостью. Цель этих занятий, используя 

разнообразные виды деятельности (предметная деятельность, игровая, 

конструктивная, действия с разборными игрушками, ручной труд и т.д.), 

осуществлять коррекцию недостатков восприятия, внимания, зрительно-

двигательной координации, пространственных представлений, наглядно-

действенного и наглядно-образного мышления детей, а также их речи в связи 

с практической деятельностью.  



 

У детей с умеренной и выраженной умственной отсталостью выявлены 

многочисленные недостатки в формировании их умственной деятельности. У 

них затруднено принятие и понимание задачи, их затрудняет установление 

связей и отношений между отдельными действиями и звеньями умственной 

задачи. Они не могут организовать свою деятельность и не используют 

образец. У них отсутствуют и с трудом формируются основные навыки и 

приемы умственной деятельности: идентификация и узнавание, группировки 

и обобщения, сравнения, анализа, классификации, им недоступен осознанный 

выбор адекватного способа действия, перенос умственного приема и т.д. Они 

не умеют пользоваться в практической деятельности даже элементарными 

знаниями, имеющимися у них. 

Между тем, формирование этих основных навыков и приемов умственной 

деятельности глубоко умственно отсталых детей в младшем возрасте 

возможно именно на самом элементарном, сенсорном, предметно-

практическом уровне. Например, задания для исключения четвертого лишнего 

предмета, даются детям не на картинках, а на сенсорном материале. Так, 

ребенку даются четыре палочки, из которых три – красные и одна – зеленая, 

он самостоятельно может исключить лишний предмет. Так же можно 

предложить три кубика и один шарик одинаковые по цвету; три столовых 

ложки и одну чайную и пр. 

Темп развития глубоко отсталого ребенка чрезвычайно замедлен. Без 

специального обучения с самого младшего возраста это развитие протекает с 

глубокими качественными отклонениями. Все это приводит к тому, что к 

началу школьного возраста уровень умственного развития этих детей 

чрезвычайно низок. Поэтому коррекция этих детей младшего возраста 

(примерно 12 лет) должна осуществляться в большей мере в тех видах 

деятельности, которые характерны для детей дошкольного возраста. Эти виды 

деятельности для детей с умеренной и выраженной умственной отсталостью 

наиболее доступны, мотивированы и интересны. 

Содержание обучения на уроках предметно-практической деятельности 

очень разнообразно, что определяется многообразием различных дефектов, 

свойственных глубоко умственно отсталым детям. Тяжелые нарушения 

моторики, зрительно-моторной координации непосредственно отражаются на 

возможностях и результатах предметно-практической деятельности и требуют 

проведения игр и упражнений, направленных на коррекцию этих нарушений. 

Эти виды работ включаются в урок определенный вид упражнения среди 

других видов деятельности. Для коррекции нарушений внимания 

предусмотрены специальные и игры. Сенсорное развитие учащихся 

осуществляется в предметно-манипулятивной деятельности и дидактических 

играх по определенной системе. 

Достижение поставленных задач пред данных предметом (развитие 

зрительных, слуховых, осязательных, тактильных восприятий, координации 

работы анализаторов, развитие пространственных ориентировок, ручной 

умелости, развитие наглядного мышления) осуществляется не путем 

изолированных упражнений, а в различных видах содержательной 



 

деятельности (игра, конструирование, продуктивная деятельность, ручной 

труд и др.). Каждая коррекционная задача по возможности включалась в 

различные виды детской деятельности. Таким способом предусматривается 

обеспечение максимально  возможной динамичности, гибкости, взаимосвязи 

получаемых детьми знаний, умений и навыков, создание межпредметных, 

межфункциональных связей. Многие виды работ, которые вводятся и 

отрабатываются на этих уроках, затем широко применяются на всех других 

уроках. 

Указанные в программе предметно-практической деятельности игры не 

исключают применения других игр на других уроках: подвижных игр на 

уроках физкультуры, направленных на общее физическое развитие учащихся, 

речевых игр, на уроках русского языка, различных дидактических игр на 

уроках счета и т.д. В данную программу отобраны и включены такие игры, 

дидактические задачи которых в наибольшей степени согласуются с целями и 

задачами данного предмета. 

Организация и оборудование занятий. 

Для проведения уроков предметно-практической деятельности 

необходимо подготовить большое количество наглядных пособий и 

раздаточного материала. Для обеспечения устойчивости дидактического 

материала на рабочих местах учащихся рекомендуется, чтобы учащиеся 

сидели не за партами и покатыми крышками, а за столами с горизонтальной 

поверхностью. Рекомендуется расстановка столов не рядами, а полукругом с 

небольшими проходами между ними, для того, чтобы каждый ребенок мог 

выйти к столу учителя. Стол учителя стоит в центре полукруга и является 

демонстрационным. Он должен быть совершенно освобожден от всех 

предметов, не относящихся к данному уроку. К каждому уроку учитель 

обязательно должен предварительно подготовить весь необходимый 

дидактический материал. Все занятия необходимо сопровождать живой 

эмоциональной речью учителя, всемерно побуждать учащихся к активной 

речи по ходу деятельности. Учитель должен стимулировать и организовывать 

двигательную активность каждого ребенка. 

Учебную работу на уроках предметно-практической деятельности 

необходимо строить так, чтобы ранее пройденный материал постоянно 

включался в новые виды работ, закреплялся и вводился в самостоятельную 

деятельность детей на различных уроках. 

Цель программы: 

 осуществлять коррекцию недостатков восприятия, внимания, зрительно-

двигательной коррекции, пространственных представлений, наглядно-

действенного и наглядно-образного мышления ребенка, а также его речи 

в связи с практической деятельностью. 

Задачи: 

 формировать у обучающихся элементарные практические знания об 

окружающем природном и социальном мире; 

 формировать социально-бытовые, трудовые умения и навыки, 

обеспечивающие жизнедеятельность; 



 

 формировать положительное отношение к учебной деятельности и 

элементарный познавательный интерес к учебной деятельности. 

Содержание программы 

Предметные действия 

Повторение более трудных разделов программы предметно-

практической деятельности для 2-3 классов, того, что недостаточно усвоено 

детьми данного класса. 

Повторение работы с мозаикой – построение знакомых сюжетов (по 

программе 2-3 классов), не только по показу и образцу, но и по представлению. 

 Повторение работы по конструированию (по программе 3 класса). 

Выполнение построек (пройденных) без образца, по схематическим рисункам 

с обозначенными линиями составляющих деталей. 

Несложные объемные изделия из природных материалов. Например, 

изготовление по образцу ежа из пластилина с иглами из обломанных иголок 

сосны или ели. 

Лепка по представлению деталей для макетов на темы сказок, бытовых 

сюжетов. Сборка макетов осуществляется учителем на подставках из плотного 

картона или тонкой фанеры. Макеты: «Колобок», «Репка». 

Лепка плоскостных фигур (овощи, фрукты) на дощечках. 

Работа с пластмассовым или металлическим конструктором. 

Упражнения в приемах работы ключом и отверткой. Сборка по образцу 

треугольника, квадрата, домика. 

       Рабочая программа по предметно – практической деятельности. 

Конструированию. Ручному труду является одним из важных 

общеобразовательных предметов который, готовит учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья к непосредственному включению в 

самостоятельную жизнь, в трудовую деятельность. 

        В рабочей программе предусмотрена дифференциация учебных 

требований к разным категориям обучающихся по их уровню усвоения 

программного материала по классификации В.В. Воронковой. Программа 

определяет оптимальный объем знаний и умений по чтению и письму, 

который доступен большинству обучающихся. Учитывая особенности 

усвоения минимального и достаточного уровня овладения предметными 

результатами, в рабочей программе определены группы обучающихся: 

 

Группы 

обучающихся 

Характеристика группы Классы 

(общая 

численность 

в группе) 

 

     ФИ 

учащихся 

I - - - 

II Учащиеся достаточно 

успешно обучаются в 

классе, но испытывают 

некоторые трудности в 

3 б класс 

1 

 



 

обучении. Они понимают; 

фронтальное объяснение 

учителя, неплохо 

запоминают изучаемый 

материал, но без помощи 

сделать элементарные 

выводы и обобщения не в 

состоянии. Учащиеся менее 

самостоятельны в 

выполнении работ, 

нуждаются в помощи 

учителя (активизирующей и 

организующей). Немного 

снижен темп работы, 

допускают ошибки, которые 

могут быть исправлены с 

незначительной помощью. 

III Ученики, которые с трудом 

усваивают программный 

материал, нуждаясь в 

разнообразных видах 

помощи (словесно-

логической, наглядной и 

предметно-практической). 

Для этих учащихся 

характерно недостаточное 

осознание вновь 

сообщаемого материала 

(правила, факты, 

теоретические сведения). 

Им трудно определить 

главное в изучаемом, 

установить логическую 

связь частей, отделить 

второстепенное. Им трудно 

понять материал во время 

фронтальных занятий, они 

нуждаются в 

дополнительном 

объяснении, низкая 

самостоятельность. Темп 

усвоения материала 

значительно ниже, чем у 

детей, отнесенных ко 2 

группе. 

4 б класс 

3 

Орлова Саша 

Хаврич Яна 

Кащавцев 

Максим 



 

IV К четвертой группе 

относятся учащиеся, 

которые овладевают 

учебным материалом 

специальной коррекционной  

школы на самом низком 

уровне. При этом только 

фронтального обучения для 

них явно недостаточно. Они 

нуждаются в выполнении 

большого количества 

упражнений, введении 

дополнительных приемов 

обучения, постоянном 

контроле и подсказках во 

время выполнения работ. 

Дети этой группы могут 

усвоить значительно 

меньший объём знаний и 

умений, чем предлагается 

программой 

вспомогательной школы. 

Сделать выводы с некоторой 

долей самостоятельности, 

использовать прошлый опыт 

им недоступно. Каждое 

последующее задание 

воспринимается ими как 

новое. Знания усваиваются 

чисто механически, быстро 

забываются. Учащимся 

требуется четкое 

неоднократное объяснение 

учителя при выполнении 

любого задания. Помощь 

учителя в виде прямой 

подсказки одними 

учениками используется 

верно, другие в этих 

условиях допускают 

ошибки. Эти школьники не 

видят ошибок в работе, им 

требуется конкретное 

указание на них и 

объяснение к исправлению. 

4 б класс 

1 

Удовиченко 

Даниил 



 

         Планируемые результаты освоения учащимися с умственной 

отсталостью, адаптированной основной общеобразовательной программы 

представлены личностными и предметными результатами: 

       Личностные результаты освоения программы включают индивидуально- 

личностные качества, жизненные и социальные компетенции учащегося и 

ценностные установки: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

- владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

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

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям; 

-  формирование готовности к самостоятельной жизни. 

       Предметные результаты освоения программы включают освоенные 

обучающимися знания и умения и готовность к их применению: 

Овладение элементарными приемами ручного труда общетрудовыми 

умениями и навыками, развитие самостоятельности, положительной 

мотивации к трудовой деятельности. 

Получение первоначальных представлений о значении труда в жизни человека 

и общества, о мире профессий и важности выбора доступной профессии. 

       В результате изучения предмета предметно – практической деятельности. 

Конструированию. Ручному труду, обучающиеся 3 б класса должны знать: 

-знать названия цветов: красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый, 

оранжевый, коричневый (самостоятельного называния последних двух цветов не 

требуется).   

Знать названия форм: куб, шар, брусок, круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

-находить по названию и называть предметы следующих величин: большой, 

маленький, самый большой, самый маленький, больше, меньше, толстый, 

тонкий, длинный, короткий. 



 

-учащиеся должны знать и выделять несложные объемные изделия из природных 

материалов. Например, изготовление по образцу ежа из пластилина с иглами из 

обломанных иголок сосны или ели. 

Уметь:  

-выбирать предметы определенного цвета, формы, величины по 

представляемому образцу (с отстрочкой в 15-20 сек.). 

-выбирать по образцу и группировать (раскладывать) на скорость (соревнование 

между детьми – кто первый?). 

-выбирать недостающий предмет по заданию «Дай такой, какого у меня нет» из 

предметов определенного цвета, формы, величины (дается не больше 4-5 

предметов). 

-строить знакомые сюжеты не только по показу и образцу, но и по 

представлению. 

-выполнять постройки без образца, по схематическим рисункам с 

обозначенными линиями составляющих деталей. 

-лепить по представлению детали для макетов на темы сказок, бытовых сюжетов. 

Собирать макеты на подставках из плотного картона или тонкой фанеры. 

Макеты: «Колобок», «Репка». Лепить плоскостные фигуры (овощи, фрукты) на 

дощечках. Лепить изученные буквы. 

-выполнять работы с пластмассовым или метало - конструктором, упражнения в 

приемах работы ключом и отверткой. Собирать по образцу треугольник, квадрат, 

домик. 

Проверка знаний, умений, обучающихся с умеренной умственной 

отсталостью, определяется результатами их продуктивной деятельности 

(поделки, рисунки, уровень развития речи) с итоговыми результатами в 

индивидуальную карту развития: «усвоил(а)», «частично усвоил(а)», «не 

усвоил(а)». 

 

Усвоил(а) - Навык или умение проявляется иногда, ребенок               

выполняет действие самостоятельно. 

- Навык или умение проявляется иногда при 

частичной помощи взрослого. 

- Навык или умение проявляется в большинстве 

случаев, ребенок выполняет действие 

самостоятельно. 

Частично усвоил(а) - Навык или умение проявляется в половине случаев 

при частичной помощи взрослого. 

- Навык или умение проявляется в половине случаев, 

ребенок выполняет действие самостоятельно. 

- Навык или умение проявляется иногда при 

значительной помощи взрослого. 

- Навык или умение проявляется в половине случаев 

при значительной помощи взрослого. 

- Навык или умение проявляется в большинстве 

случаев при значительной помощи взрослого 



 

Не усвоил(а) - Навык или умение отсутствует (самостоятельно, с 

помощью взрослого не выполняет). 

- Действие выполняется взрослым, ребенок 

позволяет что-либо делать с ним. 
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Хозяйственно-бытовой труд и привитие навыков  

самообслуживания 3 б класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по хозяйственно-бытовому труду и привитию 

навыков самообслуживания для 3 класса составлена на основе 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования для обучающихся с умеренной умственной отсталостью. 

Рабочая программа по развитию обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения учащимися адаптированной основной 



 

общеобразовательной программы ГОКУ СКШ №1 г. Черемхово на 2018-2019 

уч. г.    

Программа рассчитана на 170 час (5 ч. в неделю), в том числе на 

практические работы отводится – 20 часов. 

 Цель реализации рабочей программы – создание условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного 

опыта.  

Содержание рабочей программы по хозяйственно-бытовому труду и 

привитию навыков самообслуживания для учащихся 3 классов составлено с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, направлено на коррекцию нарушений развития и освоение 

учащимися знаний, умений и навыков на доступном уровне, что соответствует 

адаптированной основной общеобразовательной программе ГОКУ СКШ №1 

г. Черемхово. 

Программа содержит материал по хозяйственно-бытовому труду и 

привитию навыков самообслуживания, помогающий учащимся достичь того 

уровня общеобразовательных знаний и умений, которые необходимы им для 

социальной адаптации.  

Содержание обучения по хозяйственно-бытовому труду и привитию 

навыков самообслуживания имеет практическую направленность: обучение 

навыкам хозяйственно-бытовой деятельности готовит учащихся к 

самостоятельной жизни. Эти занятия являются также средством активного 

познания окружающей действительности.  

Цель: овладение практическими умениями и навыками, необходимыми для 

повседневной жизни. 

Задачи: 

 Обучать обслуживающему труду и подготовить к посильным видам труда. 

 Формировать у ребенка положительное отношение и интерес к бытовому 

труду. 

 Вырабатывать привычки к личной гигиене, чистоте, аккуратности. 

 Воспитывать уважение к труду. 

Рабочая программа построена по принципу коррекционной направленности: 

в процессе выполнения хозяйственно-бытовой деятельности, учащиеся 

ставятся перед необходимостью планирования и определения 

последовательности действий. Этот труд требует участия всех сенсорно-

прецептивных ощущений: зрительных, вкусовых, тактильных, осязательных, 

обонятельных. В процессе занятий обогащается словарный запас учащихся, 

связанный со знакомством с предметами окружающего быта. 

Она включает в себя разделы:  

- Навыки, связанные с гигиеной тела. 

- Навыки одевания и раздевания. 

- Навыки, связанные с приемом пищи. 

- Навыки, связанные с гигиеной одежды и обуви. 

- Навыки поведения и самообслуживания. 



 

Занятия по обслуживающему труду рекомендуется проводить в специально 

выделенных и оборудованных под интерьер жилой комнаты помещениях. В 

них необходимо предусмотреть наличие шкафа с одеждой и обувью, зеркала, 

различной электробытовой техники, а также плиты, полки с посудой и 

другими предметами обихода. Выделяется также особое место для обучения 

воспитанников стирке и глажению мелких вещей. 

Часть кабинета хозяйственно-бытового труда должна быть отведена для 

работы с пищевыми продуктами. Обязательным условием является наличие 

плиты, а также холодной и горячей воды. Для обработки продуктов нужны 

специальные разделочные столы: один - для первичной обработки сырых 

продуктов, другие - для обработки готовых продуктов. Необходимы 

разделочные доски, которые маркируются и хранятся подвешенными над 

столами, на которых выполняется соответствующая обработка продуктов. 

В помещении должны быть шкафы различного назначения: для сухих 

продуктов и для посуды. Нельзя хранить вместе сырые и готовые продукты, 

сильно пахнущие, пищу и хозяйственные предметы, материалы и др. 

В кабинете хозяйственно-бытового труда необходимо иметь различный 

инвентарь: ведра для мытья полов, швабру, тряпки, детские халаты, фартуки и 

т.д. В помещении должна быть аптечка с перевязочным материалом и 

медикаментами для оказания первой помощи пострадавшему. 

Все виды по обслуживающему труду должны осуществляться в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и правилами 

техники безопасности. При проведении уроков необходимо следить за 

состоянием одежды учащихся. Они не должны находиться в кухне в той же 

обуви, в которой ходят по улице. Волосы должны быть убраны под косынку 

или берет. Рукава одежды закатывают выше локтей, чтобы одежда не 

соприкасалась с водой, продуктами, посудой, инвентарем. Передник и 

головной убор всегда должны быть чистыми. 

В конце занятия, учащиеся убирают свои рабочие места, а дежурные 

убирают пол. 

На уроках по хозяйственно-бытовому труду и привитию навыков 

самообслуживания продолжается работа по формированию у обучающихся 

навыков обслуживающего труда и развития навыков самообслуживания. Эти 

уроки являются так же средством активного познания окружающей 

действительности. В процессе выполнения хозяйственно-бытовой 

деятельности, обучающиеся становится перед необходимостью планирования 

и определения последовательности действий. 

Для реализации рабочей программы используется учебно - методический 

комплект, согласно федерального перечня учебников, рекомендованных, 

допущенных Министерством образования и науки Российской федерации к 

использованию в образовательном процессе в специальных (коррекционных) 

образовательных организаций: 

Преобладающей формой текущего контроля выступает устный опрос и 

практические работы. Рабочая программа по предмету хозяйственно-бытовой 

труд и привитие навыков самообслуживания является одним из важных 



 

общеобразовательных предметов, который готовит обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к: -самостоятельной жизни; 

- активному познанию окружающей действительности  

В рабочей программе предусмотрена дифференциация учебных 

требований к разным категориям обучающихся по их уровню усвоения 

программного Программа определяет оптимальный объем знаний и умений, 

который доступен большинству обучающихся. Учитывая особенности 

усвоения минимального и достаточного уровня овладения предметными 

результатами, в рабочей программе определены группы обучающихся: 

Группы 

обучающихся 

Характеристика группы Классы 

(общая 

численность 

в группе) 

 

     ФИ 

учащихся 

I группа - - - 

II группа Учащиеся достаточно 

успешно обучаются в 

классе, но испытывают 

некоторые трудности в 

обучении. Они понимают; 

фронтальное объяснение 

учителя, неплохо 

запоминают изучаемый 

материал, но без помощи 

сделать элементарные 

выводы и обобщения не в 

состоянии. Учащиеся менее 

самостоятельны в 

выполнении работ, 

нуждаются в помощи 

учителя (активизирующей и 

организующей). Немного 

снижен темп работы, 

допускают ошибки, которые 

могут быть исправлены с 

незначительной помощью. 

5 б класс 

2 

Носонов 

Сергей 

Хаврич Яна 

III группа Ученики, которые с трудом 

усваивают программный 

материал, нуждаясь в 

разнообразных видах 

помощи (словесно-

логической, наглядной и 

предметно-практической). 

Для этих учащихся 

характерно недостаточное 

5 б класс 

2 

Орлова Саша 

Кащавцев 

Максим 



 

осознание вновь 

сообщаемого материала 

(правила, факты, 

теоретические сведения). 

Им трудно определить 

главное в изучаемом, 

установить логическую 

связь частей, отделить 

второстепенное. Им трудно 

понять материал во время 

фронтальных занятий, они 

нуждаются в 

дополнительном 

объяснении, низкая 

самостоятельность. Темп 

усвоения материала 

значительно ниже, чем у 

детей, отнесенных ко 2 

группе. 

IV группа 

(СИПР) 

К четвертой группе 

относятся учащиеся, 

которые овладевают 

учебным материалом 

специальной коррекционной 

школы на самом низком 

уровне. При этом только 

фронтального обучения для 

них явно недостаточно. Они 

нуждаются в выполнении 

большого количества 

упражнений, введении 

дополнительных приемов 

обучения, постоянном 

контроле и подсказках во 

время выполнения работ. 

Дети этой группы могут 

усвоить значительно 

меньший объём знаний и 

умений, чем предлагается 

программой 

вспомогательной школы. 

Сделать выводы с некоторой 

долей самостоятельности, 

использовать прошлый опыт 

им недоступно. Каждое 

5 б класс 

1 

Удовиченко 

Даниил 



 

последующее задание 

воспринимается ими как 

новое. Знания усваиваются 

чисто механически, быстро 

забываются. Учащимся 

требуется четкое 

неоднократное объяснение 

учителя при выполнении 

любого задания. Помощь 

учителя в виде прямой 

подсказки одними 

учениками используется 

верно, другие в этих 

условиях допускают 

ошибки. Эти школьники не 

видят ошибок в работе, им 

требуется конкретное 

указание на них и 

объяснение к исправлению. 

 

Планируемые результаты освоения учащимися с умственной 

отсталостью, адаптированной основной общеобразовательной программы 

представлены личностными и предметными результатами: 

Личностные результаты освоения программы включают 

индивидуально- личностные качества, жизненные и социальные компетенции 

учащегося и ценностные установки: 

- социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной 

деятельности; 

- освоение доступных социальных ролей, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к труду, работе на результат. 

Предметные результаты освоения программы включают освоенные 

обучающимися знания и умения и готовность к их применению: 

- умения принимать посильное участие в повседневных делах дома: 

умение выполнять доступные бытовые виды работ: приготовление пищи, 

уборка, стирка, глажение, чистка одежды, обуви, сервировка стола; 

- умение использовать в домашнем хозяйстве бытовую технику, 

химические средства, инструменты, соблюдая правила безопасности. 



 

В результате изучения хозяйственно-бытового труда и привитие навыков 

самообслуживания, обучающиеся 5 класса должны  

Знать: 

- Показывать и называть части тела. 

- Знать и выполнять все этапы утреннего и вечернего туалета. 

-Знать правила стирки мелких вещей. 

 Уметь: 

- Умение следить за чистотой рук и ног. 

- Аккуратно складывать и убирать одежду. 

- Следить за чистотой своей одежды и обуви. 

  - Уметь накрывать стол, прибирать посуду после еды. 

- Уметь заправлять постель. 

Содержание программы учебного курса. 

Программа рассчитана на 170 час по 5 часов в неделю. 

Навыки, связанные с гигиеной тела 

Закрепление умения показывать и называть части тела. Уметь 

показывать и называть пальцы (большой, указательный, средний, 

безымянный, мизинец). 

Прививать детям основные гигиенические правила в отношении зубов и 

полости рта. Навыки и правила утренней зарядки и обмывания тела до пояса. 

Умение следить за чистотой рук и ног; мыть их без напоминания после всякого 

загрязнения и пользования туалетом. Умение чистить зубы, полоскать рот. 

Знать и выполнять все этапы утреннего и вечернего туалета (умывание, 

обтирание, причесывание, чистка зубов). Имитация процедур утреннего и 

вечернего туалета. 

Навыки одевания и раздевания 

Аккуратно складывать и убирать снятые с себя предметы одежды. 

Следить за чистотой одежды. 

Навыки, связанные с приемом пищи 

Без напоминания взрослого мыть руки перед едой. Учить детей мыть 

посуду под присмотром взрослых. 

Навыки, связанные с гигиеной одежды и обуви 

Уметь следить за чистотой своей одежды и обуви, чистить 

загрязнившиеся вещи сапожной или платяной щеткой. Уметь определять, все 

ли пуговицы на месте. 

Знать правила стирки мелких вещей: платки, воротнички, носки и т.д. 

Навыки поведения и самообслуживания 

Уметь накрывать на стол, прибирать посуду после еды, вытереть или 

помыть клеенку, накрыть стол скатертью.  Уметь заправить постель, 

встряхнуть простыню, разостлать одеяло, покрывало, вбить подушку. 

Принимать участие в дежурствах по уборке класса, столовой. Мыть 

чайную посуду, вытирать пыль с мебели, с комнатных цветов, поливать цветы. 

Проверка знаний, умений, обучающихся с умеренной умственной 

отсталостью.  



 

Отметки учащимся с умеренной умственной отсталостью не 

выставляются. Продвижение определяется результатами их продуктивной 

деятельности (поделки, рисунки, уровень развития речи) с итоговыми 

результатами в индивидуальную карту развития: «усвоил(а)», «частично 

усвоил(а)», «не усвоил(а)». 

«Усвоил (а)»: 

При ответе допускает отдельные неточности в изложении фактического 

материала; неполно раскрывает взаимосвязи; испытывает трудности в 

применении знаний на практике. 

 «Частично усвоил (а)» 

Излагает материал с помощью наводящих вопросов учителя; редко 

использует в ответах наблюдения в природе и окружающем мире; 

ограничивается фрагментарным изложением фактического материала; не 

может самостоятельно применить знания на практике. 

 «Не усвоил (а)» 

Обнаруживает плохое знание учебного материала, не справляется с 

большинством заданий. 

График экскурсий, обобщающих и практических работ: 

№ Вид контроля, 

порядковый номер 

Тема Дата Примечание 

1 Практическая работа 

№ 1 

«Уход за обувью 15.09.2017  

2 Практическая работа 

№2 

«Стирка мелких 

вещей: носовой 

платок, воротничок, 

носки.» 

28.09.2017  

3 Практическая работа 

№3 

«Уход за одеждой и 

обувью» 

02.10.2017  

 Экскурсия №1 в магазин «Ткани». 04.10.2017  

4 Практическая работа 

№4 

«Наметочный шов на 

ткани». 

 

17.10.2017  

5 Практическая работа 

№ 5 

«Пришивание пуговиц 

на картоне» 

24.10.2017  

6 Практическая работа 

№ 6 

«Пришивание пуговиц 

на ткани». 

25.10.2017  

7 Практическая работа 

№ 7 

«Генеральная уборка». 27.11.2017  

8 Практическая работа 

№ 8 

«Уход за растениями». 04.12.2017  

9 Практическая работа 

№9 

«Приготовление 

пищи». 

21.02.2018  

10 Практическая работа 

№10 

«Сервировка стола к 

чаю.». 

01.03.2018  



 

11 Практическая работа 

№11 

Приготовление 

бутербродов» 

05.03.2018  

12 Практическая работа 

№12 

«Мытье посуды 16.03.2018  

13 Практическая работа 

№13 

«Наблюдение за 

работой повара» 

23.04.2018  

14 Практическая 

работа№14 

«Дежурство в 

столовой» 

25.04.2018  

15 Практическая 

работа№15 

«Наблюдение за 

работой дворника» 

14.05.2018  

16 Практическая 

работа№16 

«Уборка газонов» 15.05.2018  

17 Практическая 

работа№17 

«Уборка 

спортплощадок» 

17.05.2018  

18 1. Практическая 

работа№18 

«Уборка мусора на 

участке». 

18.05.2018  

19 
2. Практическая 

работа№19 

«Уборка сучьев, 

сгребание мусора с 

клумб, дорожек» 

21.05.2018  

20 Практическая 

работа№20 

«Подметание дорожек 

с твердым покрытием» 

23.05.2018  

 

Рисование 3 б класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по рисованию для 3 класса составлена на основе 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования для обучающихся с умеренной умственной отсталостью. 

Рабочая программа по рисованию обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения учащимися адаптированной основной 

общеобразовательной программы ГОКУ СКШ №1 г. Черемхово на 2018-2019 

уч. г.   

Программа рассчитана на 68 часов (2ч. в неделю), в том числе на 

практические работы отводится – 68 часов. 

Цель реализации рабочей программы – создание условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного 

опыта.  

Содержание рабочей программы по рисованию для учащихся 3 класса 

составлено с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, направлено на коррекцию нарушений 

развития и освоение учащимися знаний, умений и навыков на доступном 

уровне, что соответствует адаптированной основной общеобразовательной 

программе ГОКУ СКШ № 1 г. Черемхово. 



 

Программа содержит материал по рисованию, помогающий учащимся 

достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, которые 

необходимы им для социальной адаптации.  

Содержание обучения по рисованию имеет практическую 

направленность: она мобилизует познавательные возможности обучающегося 

с ограниченными возможностями здоровья, развивает, учит ориентироваться 

в окружающем мире, а также преобразовывать его. 

Цель: использование изобразительной деятельности в качестве 

важнейшего средства воздействия на формирование личности ребёнка, на 

интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы. 

Задачи: 

- способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности      

школьников путем систематического и целенаправленного воспитания и 

развития   у них правильного восприятия формы, конструкции, величины, 

цвета предмете, их положения в пространстве; 

-  находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать 

сходство и различие; 

- содействовать развитию у учащихся аналитико-синтетической 

деятельности, умения сравнивать, обобщать; 

- ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать 

последовательность выполнения рисунка; 

- исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно -  

двигательную координацию путем использования вариативных и многократно 

повторяющихся графических действий с применением разнообразного 

изобразительного материала; 

- дать учащимся знания элементарных основ реалистического рисунка, 

формировать навыки рисования с натуры, декоративного рисования; 

- знакомить учащихся с отдельными произведениями изобразительного, 

декоративно - прикладного и народного искусства, воспитывать активное 

эмоционально -  эстетическое отношение к ним; 

- развивать у учащихся речь, художественный вкус, интерес и любовь к 

изобразительной деятельности. 

Рабочая программа построена по принципу коррекционной 

направленности: развитие мелкой моторики пальцев рук у обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Рисование – один из предметов программы обучения детей с умеренной 

и выраженной отсталостью. Этот предмет имеет большое значение для 

развития и воспитания учащихся, а также для коррекции их познавательной 

деятельности. 

Занятия рисованием способствуют развитию у детей правильного 

восприятия формы и цвета предметов, оказывают положительное влияние на 

формирование целенаправленной деятельности. Эти занятия развивают у 

учащихся аккуратность, настойчивость, самостоятельность в работе. 

Она включает в себя разделы: 



 

Содержание уроков рисования для учащихся с умеренной и выраженной 

умственной отсталостью может быть посвящено трем видам изобразительной 

деятельности: декоративное рисование, рисование с натуры, рисование на 

темы. 

Декоративное рисование 

На уроках декоративного рисования с помощью учителя дети составляют 

простейшие узоры в полосе, квадрате, круге и т.д. Учатся также различать 

цвета, по возможности красиво сочетать их, рисовать орнаменты в 

определенной последовательности. Учащиеся продолжают составлять и 

раскрашивать орнаменты из элементов геометрических фигур и растительных 

форм. 

Рисование с натуры 

При рисовании с натуры особое значение имеет тщательный анализ 

объекта рисования. Под руководством учителя учащиеся внимательно 

рассматривают предмет, определяют его формы и цвет. 

Учащиеся продолжают тренироваться в выполнении линий, учатся 

изображать предметы, определять пространственное расположение объектов, 

относительно друг друга (посередине, справа, слева, вверху, внизу), 

передавать цвет предмета. 

Рекомендуется использовать для рисования такие предметы, которые 

можно с легкостью анализировать. Для этого может быть использован 

конструктор, с помощью которого можно составлять различные постройки. 

Рисование на темы 

В качестве тем по рисованию учащимся предлагается изображение 

явлений природы, окружающей жизни и иллюстрирование сказок. 

Оборудование уроков тематического рисования составляют игрушки, муляжи, 

модели. 

Учащиеся изображают простые по форме предметы и раскрашивают их.  

Учитель подробно объясняет и показывает, что следует нарисовать, где и в 

какой последовательности. В старших классах особое внимание обращается на 

использование учителем слов и выражений, обозначающих пространственные 

отношения предметов. 

С целью повышения эффективности уроков тематического рисования 

учитель должен чаще использовать различные игровые приемы и игровые 

ситуации. Особое внимание уделяется развитию речи учащихся. С помощью 

учителя дети должны описывать предмет, рассказывать о последовательности 

работы над рисунком, представлять отчет о проделанном. 

На уроках тематического рисования рассматривают и пересказывают по 

вопросам содержание картин, изображающих времена года, иллюстрации к 

литературным произведениям. 

Уроки рисования тесно связаны с другими учебными предметами, а 

именно, с уроками письма и предметно-практической деятельности. 

Для реализации рабочей программы используется учебно - методический 

комплект, согласно федерального перечня учебников, рекомендованных, 

допущенных Министерством образования и науки Российской федерации к 



 

использованию в образовательном процессе в специальных (коррекционных) 

образовательных организаций: 

- Грошенков  И. А. Занятия изобразительным искусством в специальной 

(коррекционной) школе VIII вида. – М.: Институт общегуманитарных 

исследований, 2001; 

- Демонстрационный   материал и наглядно-методические пособия по 

изучаемым темам; 

- Зегебард Г.М., Ильичева О.С. Волшебные обводки. Комплект 

коррекционно-развивающих материалов, Генезис, 2010; 

- Рау М.Ю. Обучение изобразительному искусству школьников с ЗПР. – 

М.: Владос, 2013. 

Преобладающей формой текущего контроля выступает практические 

работы. Рабочая программа по рисованию является одним из важных 

общеобразовательных предметов который, готовит учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья к который готовит обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к овладению изобразительными 

навыками. 

В рабочей программе предусмотрена дифференциация учебных 

требований к разным категориям обучающихся по их уровню усвоения 

программного материала. Программа определяет оптимальный объем знаний 

и умений по рисованию, который доступен большинству обучающихся. 

Учитывая особенности усвоения минимального и достаточного уровня 

овладения предметными результатами, в рабочей программе определены 

группы обучающихся: 

Группы 

обучающихся 

Характеристика группы Классы 

(общая 

численность 

в группе) 

 

     ФИ 

учащихся 

I группа - - - 

II группа Учащиеся достаточно 

успешно обучаются в 

классе, но испытывают 

некоторые трудности в 

обучении. Они понимают; 

фронтальное объяснение 

учителя, неплохо 

запоминают изучаемый 

материал, но без помощи 

сделать элементарные 

выводы и обобщения не в 

состоянии. Учащиеся менее 

самостоятельны в 

выполнении работ, 

нуждаются в помощи 

5 б класс 

2 

Носонов 

Сергей 

Хаврич Яна 



 

учителя (активизирующей и 

организующей). Немного 

снижен темп работы, 

допускают ошибки, которые 

могут быть исправлены с 

незначительной помощью. 

III группа Ученики, которые с трудом 

усваивают программный 

материал, нуждаясь в 

разнообразных видах 

помощи (словесно-

логической, наглядной и 

предметно-практической). 

Для этих учащихся 

характерно недостаточное 

осознание вновь 

сообщаемого материала 

(правила, факты, 

теоретические сведения). 

Им трудно определить 

главное в изучаемом, 

установить логическую 

связь частей, отделить 

второстепенное. Им трудно 

понять материал во время 

фронтальных занятий, они 

нуждаются в 

дополнительном 

объяснении, низкая 

самостоятельность. Темп 

усвоения материала 

значительно ниже, чем у 

детей, отнесенных ко 2 

группе. 

5 б класс 

2 

Орлова Саша 

Кащавцев 

Максим 

IV группа 

(СИПР) 

К четвертой группе 

относятся учащиеся, 

которые овладевают 

учебным материалом 

специальной коррекционной  

школы на самом низком 

уровне. При этом только 

фронтального обучения для 

них явно недостаточно. Они 

нуждаются в выполнении 

большого количества 

5 б класс 

1 

Удовиченко 

Даниил 



 

упражнений, введении 

дополнительных приемов 

обучения, постоянном 

контроле и подсказках во 

время выполнения работ. 

Дети этой группы могут 

усвоить значительно 

меньший объём знаний и 

умений, чем предлагается 

программой 

вспомогательной школы. 

Сделать выводы с некоторой 

долей самостоятельности, 

использовать прошлый опыт 

им недоступно. Каждое 

последующее задание 

воспринимается ими как 

новое. Знания усваиваются 

чисто механически, быстро 

забываются. Учащимся 

требуется четкое 

неоднократное объяснение 

учителя при выполнении 

любого задания. Помощь 

учителя в виде прямой 

подсказки одними 

учениками используется 

верно, другие в этих 

условиях допускают 

ошибки. Эти школьники не 

видят ошибок в работе, им 

требуется конкретное 

указание на них и 

объяснение к исправлению. 

 

Планируемые результаты освоения учащимися с умственной 

отсталостью, адаптированной основной общеобразовательной программы 

представлены личностными и предметными результатами: 

Личностные результаты освоения программы включают 

индивидуально- личностные качества, жизненные и социальные компетенции 

учащегося и ценностные установки: 

- социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной 

деятельности; 

- освоение доступных социальных ролей, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 



 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к труду, работе на результат. 

Предметные результаты освоения программы включают освоенные 

обучающимися знания и умения и готовность к их применению: 

- освоение доступных средств изобразительной деятельности и их 

использование в повседневной жизни; 

- способность к совместной и самостоятельной изобразительной 

деятельности: положительные эмоциональные реакции (удовольствие, 

радость) в процессе изобразительной деятельности; 

- готовность к участию в совместных мероприятиях: умение использовать 

полученные навыки для изготовления творческих работ. 

В результате изучения рисования обучающиеся 5 класса должны  

Знать: 

- цвета; 

- строение изображаемого предмета; 

- правила построения узора в полосе, квадрате, круге. 

Уметь: 

- правильно располагать лист (по вертикали или горизонтали) в 

зависимости от пространственного расположения изображаемого; 

- самостоятельно размещать изображение отдельно взятого предмета 

посередине листа бумаги; 

- ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой   

геометрической   форме; 

- анализировать с помощью учителя строение предмета; 

- рисовать узоры из геометрических и растительных форм в полосе и 

квадрате (по образцу); 

- в рисунках на темы изображать основания более близких предметов 

ниже, дальних предметов — выше; изображать близкие предметы крупнее 

дальних, хотя и равных по величине; 

- различать и называть цвета и их оттенки; 

- узнавать в иллюстрациях книг и в репродукциях художественных 

картин характерные признаки времен года, передаваемые средствами 

изобразительного искусства; 

- анализировать свой рисунок с помощью учителя, отмечать в работе 

достоинства и недостатки. 

Содержание программы учебного курса. 

Программа рассчитана на 68 часов по 2 часа в неделю. 

Декоративное рисование 



 

Продолжать вырабатывать у детей проводить от руки вертикальные, 

горизонтальные, наклонные линии (вначале на листе бумаги в клеточку); 

развивать умение рисовать с помощью трафарета узора в квадрате путем 

деления квадрата по осевым линиям – диагоналям; учить различать 

плоскостные геометрические фигуры по цвету и форме; раскрашивать 

рисунок, используя основные цвета и не выходя за контуры. 

Примерные задания:  

Закрашивание готового узора с использованием 2-3 контрастных цветов. 

Рисование с помощью трафарета узора в полосе из геометрических фигур, 

опираясь на образец. 

Самостоятельное рисование геометрического узора с опорой на образец. 

Рисование в квадрате с помощью трафарета и без него узора из листочков на 

кривых линиях – диагоналях). 

Рисование узоров для косынки треугольной формы разной величины. 

Рисование узора в круге (расписная тарелка, шар). 

Самостоятельное составление узора с использованием трафаретов. 

Рисование с натуры 

Учить детей по возможности правильно располагать изображение на бумаге, 

различать и называть формы квадратных, круглых и треугольных предметов, 

передавать в рисунке с помощью шаблона квадратную, круглую и 

треугольную форму предметов; по возможности соблюдать в рисунке 

пространственные отношения предметов; аккуратно раскрашивать рисунок. 

Примерные задания: 

Рисование с натуры предметов, напоминающих геометрические фигуры 

(тарелка, платок, часы, косынка). 

Рисование с натуры овощей, фруктов с применением трафарета и без них 

(яблоко, лук. Репа, морковь, огурец). 

Рисование предметов, состоящих из ряда геометрических фигур, с 

использованием нескольких цветов (бусы, домик, скворечник, снежная баба). 

Рисование с натуры весенних цветов (одуванчик и др.) 

Рисование по опорным точкам и по образцу пройденных цифр и букв. 

Рисование на темы 

Работать над обогащением зрительных представлений учащихся; учить их 

передавать в рисунке основную форму знакомых предметов; изображать по 

представлению округлую форму частей предмета. 

Примерные задания: 

Рисование на тему «Времена года». 

Рисование тематических картинок к датам календаря. 

Иллюстрирование сказок «Колобок», «Три медведя» (чашки различной 

формы, ложки). 

Проверка знаний, умений, обучающихся с умеренной умственной 

отсталостью.  

Отметки учащимся с умеренной умственной отсталостью не 

выставляются. Продвижение определяется результатами их продуктивной 

деятельности (поделки, рисунки, уровень развития речи) с итоговыми 



 

результатами в индивидуальную карту развития: «усвоил(а)», «частично 

усвоил(а)», «не усвоил(а)». 

«Усвоил (а)»: 

Самостоятельное, безошибочное и аккуратное выполнение рисунка, 

умение анализировать образец и выстраивать алгоритм работы, умение 

передавать форму, цвет, композиционное построение. 

 «Частично усвоил (а)» 

Неаккуратное выполнение рисунка, неточности при передаче формы 

предмета, его цвета, при неточном пропорциональном соотношении частей 

предмета, при нарушении в построении композиции и ему необходима 

помощь учителя на каждом этапе работы. 

 «Не усвоил (а)» 

Нарушение в построении композиции, неточное построение частей 

предмета. 

Литература. 

1. Грошенков  И. А. Занятия изобразительным искусством в специальной 

(коррекционной) школе VIII вида. – М.: Институт общегуманитарных 

исследований, 2001; 

2. Рау М.Ю. Обучение изобразительному искусству школьников с ЗПР. – 

М.: Владос, 2013. 

 

Чтение и письмо 6 б класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по чтению и письму для 6 класса составлена на основе 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования для обучающихся с умеренной умственной отсталостью. 

Рабочая программа по чтению и письму обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения учащимися адаптированной основной 

общеобразовательной программы ГОКУ СКШ № 1г. Черемхово на 2018-2019 

уч. г. 

Программа рассчитана на 170 часов (5 ч. в неделю), в том числе на 

контрольные работы, самостоятельные работы отводится – 7 часов. 

Цель реализации рабочей программы – создание условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного 

опыта. 

Содержание рабочей программы по чтению и письму для учащихся 6 «Б» 

класса составлено с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, направлено на коррекцию нарушений 

развития и освоение учащимися знаний, умений и навыков на доступном 

уровне, что соответствует адаптированной основной общеобразовательной 

программе ГОКУ СКШ № 1 г. Черемхово. 

Программа содержит материал по чтению и письму, помогающий 

учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, 

которые необходимы им для социальной адаптации. 



 

Содержание обучения по чтению и письму имеет практическую 

направленность. Развивается устная и письменная речь, формируются 

практически значимые орфографические навыки, постоянно ведется работа по 

звукобуквенному анализу, в процессе упражнений вырабатываются навыки 

правописания. На уроках чтения и письма значительно повышается уровень  

общего развития обучающегося, расширяется и представление об 

окружающем мире.  

Цель программы: осуществлять коррекцию имеющихся недостатков: 

исправлять речь, совершенствовать память, стабилизировать внимание, 

сглаживать дефекты логического мышления; развивать познавательную 

деятельность обучающегося. 

Задачи: 

 овладение речевой деятельностью в разных её видах (чтение, 

письмо, говорение, слушание); 

 активизация познавательной деятельности обучающихся; 

 формирование эмоционально-положительного отношения к урокам 

чтения и письма стремление использовать полученных знание в 

повседневной жизни. 

Рабочая программа построена по принципу коррекционной 

направленности: развитие у обучающегося умений выполнять мыслительные 

операции и действия в процессе усвоения навыков чтения и письма; развитее 

мелкой моторики через уроки письма; неоднократное повторение и 

закрепление полученных знаний, умений и навыков на разном по содержанию 

учебном материале; подача учебного материала малыми порциями. 

Она включает в себя разделы: 

Письмо. Звуки и буквы. 

Чтение. О школе и школьниках 

Листьям время опадать. Верные помощники 

Письмо. Слово. 

Письмо. Звуки Слово. 

и буквы. 

Чтение. Крылатые друзья. 

Здравствуй, зимушка-зима!. 

Письмо. Слово. Предложение. 

Чтение. Сказочные истории. 

Трудолюбие – это клад. 

Настали дни весенние! 

Вот такие истории. 

Для реализации рабочей программы используется учебно - методический 

комплект, согласно федерального перечня учебников, рекомендованных, 

допущенных Министерством образования и науки Российской федерации к 

использованию в образовательном процессе в специальных (коррекционных) 

образовательных организаций: 

Учебник:  

- Чтение. 3класс С.Ю. Ильина – 8 изд. – СПБ “просвещение”, 2011 



 

Методические пособия для учителя:  

- Алексеева А.К. методика обучения русскому языку в коррекционной 

школе. – М. Владос, 2002. 

- Бульский Б.А. искусство выразительного чтения. М.: Просвещение, 1986  

Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный 

(самостоятельные и контрольные работы) и устный опрос. Рабочая программа 

по чтению и письму является одним из важных общеобразовательных 

предметов который, готовит учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья к социальной адаптации. Эти уроки являются средством 

нравственного эстетического, экологического воспитания. На уроках чтения 

значительно повышается уровень общего развития учащегося, расширяются и 

представления об окружающем мире. Происходит знакомство с новыми 

словами, значение которых объясняется и закрепляется в процессе 

неоднократного употребления. В процессе обучения рассматриваются, 

уточняются значение уже известных обучающемуся слов, происходит 

активизация имеющихся речевых навыков. 

Уроки чтения и письма учат детей не только правильному, 

выразительному беглому чтению, но корректируют имеющиеся у них 

недостатки: исправляют произношение; внимание становится более 

стабильным; учат устанавливать последовательность и связи событий. 

Обучение грамоте ведется с использованием звукового аналитично-

синтетического метода, а также слогового и метода целых слов. Порядок 

прохождения звуков и букв определяется особенностями русской 

фонетической системы, степенью сложности выделения звука из слов с учетом 

специфических особенностей познавательной деятельности детей с 

умственной отсталостью. 

В рабочей программе предусмотрена дифференциация учебных 

требований к разным категориям обучающихся по их уровню усвоения 

программного материала по классификации В.В. Воронковой. Программа 

определяет оптимальный объем знаний и умений по чтению и письму, 

который доступен большинству обучающихся. Учитывая особенности 

усвоения минимального и достаточного уровня овладения предметными 

результатами, в рабочей программе определены группы обучающихся: 

 

 

Планируемые результаты освоения учащимися с умственной 

отсталостью, адаптированной основной общеобразовательной программы 

представлены личностными и предметными результатами  

Личностные результаты освоения программы включают 

индивидуально- личностные качества, жизненные и социальные компетенции 

учащегося и ценностные установки: 

- социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной 

деятельности; 

- освоение доступных социальных ролей, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 



 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к труду, работе на результат. 

Предметные результаты освоения программы включают освоенные 

обучающимися знания и умения и готовность к их применению: 

- Анализировать слова по звуковому составу; 

- Различать звуки гласные и согласные; 

- Делить слова на слоги; 

- Строить предложения по вопросам, с заданным словом и др.; 

- Списывать слова и предложения с доски и из учебника 

В результате изучения чтения и письма обучающиеся 6 класса должны: 

Знать: 

- наизусть 2-3 стихотворения; 

- звонкие и глухие согласные. 

Уметь: 

- различать и читать слова сходные по звучанию; 

- анализировать по звуковому составу; 

- осознанно и правильно читать текст целыми словами без искажения 

слогового состава слова (правильно); 

- узнавать имена собственные и писать их по правилу; 

- трудные по смыслу и по слоговой структуре слова читать по слогам; 

- составлять словосочетания с предлогами (на, в) и писать их раздельно со 

словами; 

- отвечать на вопросы по прочитанному; 

- составлять предложения по вопросам, опорным словам; 

- высказывать свое отношение к поступку героя, событию; 

писать под диктовку простые слова и предложения; 

- пересказывать содержание прочитанного по вопросам; 

- писать домашний адрес, подписать тетрадь, написать свое имя и фамилию; 

- выборочно читать простые по содержанию тексты; 

- устно составлять небольшие рассказы на темы, близкие интересам учащихся. 

 

 

Содержание программы 

Чтение и письмо 6 класс (2ч. в неделю) 

Звуки и буквы  

Слова с гласными е, ё, и, ю, я в начале слова. Слова с гласными е, ё, и, ю, 

я после гласных. Слова с гласными е, ё, и, ю, я в начале слова и после гласных, 

деление данных слов на слоги. Различие букв и звуков и-й. Гласные звуки и 

буквы. Согласные звуки и буквы. Согласные звуки и буквы. Гласные и 

согласные звуки и буквы. Гласные и согласные звуки и буквы. Различение 



 

звонких и глухих согласных (б-п, в-ф, г-к, д-т, ж-ш, з-с). Сочетание жи-ши. 

Сочетание ча-ща. Сочетание чу-щу. Закрепление пройденного. Сочетание жи-

ши. Сочетание ча-ща. Сочетание чу-щу. 

Слово. 

Закрепление знаний о словах, обозначающих название предметов. 

Закрепление знаний о словах, обозначающих название предметов. Умение 

выделять в тексте слова, обозначающие название предмета. Умение выделять 

слова, отвечающие на вопрос «кто это?» (с помощью учителя). Умение 

выделять слова, отвечающие на вопрос «что это?» (с помощью учителя). 

Умение выделять слова, отвечающие на вопрос «кто это?», «что это?» (с 

помощью учителя.. Большая буква в названии городов. Большая буква в 

названии деревень. Большая буква в названии улиц. Большая буква в 

собственных именах: названии городов, деревень, улиц. Раздельное написание 

предлогов. Предлоги на, в. Умение с помощью учителя находить предлоги. 

Составлять словосочетания с предлогами. Составлять словосочетания с 

предлогами и писать их раздельно со словами. Умение с помощью учителя 

находить предлоги и составлять словосочетания.  

Предложение  

Упражнения в сочетании предложений по вопросу. Упражнения в 

сочетании предложений по картинке. Упражнения в сочетании предложений 

по опорным словам. Упражнения в сочетании предложений на заданную тему. 

Составление с помощью учителя предложений из слов, данных в разбивку (не 

более 3 слов). Завершение начатого предложения с помощью картинки. 

Завершение начатого предложения с помощью опорных слов. Письмо под 

диктовку слов. Письмо под диктовку простых по структуре предложений из 

двух-трех словУмение написать свой домашний адрес. Умение подписать 

тетрадь. Умение написать свое имя и фамилию. Умение написать адрес 

школы. Закрепление пройденного. 

Закрепление умения различать слова, сходные по звучанию  

Закрепление умения различать слова, сходные по звучанию. Чтение 

целыми словами без искажения звукового состава слова. Послоговое чтение 

трудных слов. 

Чтение незнакомого текста  

Чтение незнакомого текста. Чтение коротких рассказов.. Чтение сказок. 

Чтение статей. Пересказ прочитанного по вопросам.  

Умение рассказывать содержание прочитанного по вопросам  

Умение рассказывать содержание прочитанного по вопросам. Умение 

выделять из текста и зачитать места. Умение выделять относящиеся к вопросу. 

Умение выделять относящиеся к вопросу. Умение выделять относящиеся к 

иллюстрациям.  

Выборочное чтение простых текстов  

Выборочное чтение простых по содержанию текстов. 

Внеклассное чтение  

Внеклассное чтение «Золотая осень». Внеклассное чтение «Рассказы о 

школе и школьниках». Внеклассное чтение «Зимние пейзажи». Внеклассное 



 

чтение «Мои помощники». Внеклассное чтение «Загадки о птицах».  

Внеклассное чтение «Русские народные сказки». Внеклассное чтение 

«Профессии». Внеклассное чтение «Ура, каникулы».  

Закрепление пройденного  

Пересказ прочитанного по вопросам учителя. Пересказ прочитанного по 

вопросам учителя. Чтение рассказов из детских журналов. Умение выделять 

относящиеся к вопросу. Пересказ прочитанного по вопросам 

Проверка знаний, умений, обучающихся с умеренной умственной 

отсталостью.  

Отметки учащимся с умеренной умственной отсталостью не 

выставляются. Продвижение определяется результатами их продуктивной 

деятельности (поделки, рисунки, уровень развития речи) с итоговыми 

результатами в индивидуальную карту развития: «усвоил(а)», «частично 

усвоил(а)», «не усвоил(а)». 

«Усвоил (а)»: 

Обнаруживает понимание материала, может с помощью учителя 

обосновать, сформулировать ответ, привести необходимые примеры: 

допускает единичные ошибки, которые пытается сам исправлять. 

«Частично усвоил (а)» 

Обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но 

излагает материал недостаточно полно и последовательно, допускает ряд 

ошибок в речи, затрудняется самостоятельно подтвердить правила примерами 

и делает это с помощью учителя, нуждается в постоянной помощи учителя. 

«Не усвоил (а)» 

Обнаруживает плохое знание учебного материала, не справляется с 

большинством грамматических заданий 

 

 

График контрольных работ 

№ Вид 

контроля, 

порядковый 

номер 

Тема Дата Примечание 

1 Самостоятельная 

работа№1  

«Списывание 

слов с 

пропущенной 

согласной» 

12.10.18  

2 Контрольная 

работа №1  

Контрольное 

списывание 

26.10.18  

3 Самостоятельная 

работа№2  

«Гласные после 

шипящих». 

17.01.19  

4 Проверочная 

работа №1  

«Слова, 

обозначающие 

предметы» 

06.02.19  



 

5 Самостоятельная 

работа№3 

«Имена 

собственные» 

20.02.19  

6 Самостоятельная 

работа №4 

«Правила записи 

предложения» 

18.04.19  

7 Контрольный 

диктант №3  

 «Предложение» 24.05.19  

 



Развитие речи 6 б класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию речи для 6 б класса    составлена на 

основе адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования для обучающихся с умеренной умственной отсталостью. 

Рабочая программа по развитию обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения учащимися адаптированной основной 

общеобразовательной программы ГОКУ СКШ №1 г. Черемхово на 2018-2019 

уч. г.  

Программа рассчитана на 35 часов (1ч. в неделю), в том числе на 

практические работы и экскурсии отводится – 7 часов. 

 Цель реализации рабочей программы – создание условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного 

опыта.  

Содержание рабочей программы по развитию речи для учащихся 6 

классов составлено с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, направлено на коррекцию нарушений 

развития и освоение учащимися знаний, умений и навыков на доступном 

уровне, что соответствует адаптированной основной общеобразовательной 

программе ГОКУ СКШ №1 г. Черемхово. 

Программа содержит материал по развитию речи, помогающий учащимся 

достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, которые 

необходимы им для социальной адаптации.  

Содержание обучения по развитию речи имеет практическую 

направленность: умение хорошо и точно понимать обращенную речь, вступать 

в диалог с взрослыми и сверстниками, отвечать на вопросы сначала кратко, а 

со временем – и в форме развернутых высказываний, т.е. формирование 

грамматического строя речи, развитие связной речи. 

Цель: дать элементарные представления об окружающем мире; 

осуществлять коррекцию психофизических недостатков, обучающихся через 

специальные упражнения и задания, сформировать у обучающихся 

положительные отношения к урокам развития речи, предметам, экскурсиям 

Задачи: 

 Формирование элементарных практических знаний об 

окружающем природном и социальном мире; 

 Формирование социально-бытовых, трудовых умений и навыков, 

обеспечивающих жизнедеятельность; 

 Формирование коммуникативных умений и социальных навыков 

общения с окружающими людьми, адекватного поведения в 

социальной среде; 

 Формирование положительного отношения к учебной деятельности 

и элементарного познавательного интереса к учебной 

деятельности; 

 Формирование элементарных навыков чтения, письма и счета в 

учебной деятельности. 



 

Рабочая программа построена по принципу коррекционной 

направленности: исправление дефектов общего и речевого развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, их познавательной деятельности. 

Она включает в себя разделы: овощи, ягоды, деревья, грибы, комнатные 

растения, цветы, домашние животные, птицы, насекомые, лето, осень, 

птицы, зима, весна. 

У детей с умеренной и выраженной умственной отсталостью наблюдается 

системное недоразвитие речи. Степень недоразвития речи чаще всего 

соответствует степени общего недоразвития. Речь характеризуется крайней 

бедностью.  

Дети с умеренной и выраженной умственной отсталостью плохо 

понимают обращенную речь. Они улавливают интонацию, мимику, тон 

говорящего и отдельные опорные слова, связанные большей частью с их 

непосредственными потребностями. Для устной речи характерен ярко 

выраженный аграмматизм, то есть ошибки в грамматическом оформлении 

активной речи и в понимании значения грамматических конструкций. В своих 

высказываниях они не пользуются склонениями, спряжениями. В речи 

отсутствуют служебные части речи. Словарный запас ограничен и 

высказывания этих детей часто носят отраженный характер с использованием 

однообразных повторов оборотов речи. 

Специальные систематические занятия по развитию речи направлены на 

то, чтобы научить умственно отсталых детей правильно произносить слова и 

правильно их употреблять, уметь отвечать на вопросы, выражать словами свои 

желания, передавать содержание несложных рассказов и картинок с простым 

сюжетом. 

Каждый урок по развитию речи посвящен одной какой-либо теме, 

связанной с познанием окружающей действительности. При этом количество 

новых слов, с которыми учащиеся знакомятся на уроке должно быть 

ограничено, чтобы они могли запомнить их и использовать в своей речи. На 

уроках развития речи используется много речевых разнообразных игр, одним 

из ведущих приемов является отраженное произношение слов, 

словосочетаний и фраз. Упражнения по развитию речи на уроках должны быть 

направлены не только на механическое заучивание детьми новых слов и 

речевых оборотов, но и на то, чтобы эти речевые обороты способствовали 

осмыслению практического опыта, который приобретают дети на предметных 

уроках и при проведении экскурсий. 

Учитель стимулирует умение учащихся оформлять в вербальной форме 

свои желания и действия. С этой целью нужно вести разучивание простейших 

фраз-просьб, фраз-указаний и их выполнение.  

Учащиеся продолжают знакомиться с предметами и явлениями 

окружающего мира: живой и неживой природы, общества. Задача состоит не 

только в том, чтобы дать определенные знания и навыки, но, прежде всего, в 

том, чтобы научить использовать полученные знания в практической 

деятельности и в процессе общения.  

На предметных уроках учащиеся знакомятся с объектами и явлениями 

окружающего мира с опорой на непосредственные чувственные ощущения. 



 

Наблюдая за предметами и явлениями, учащиеся находят сходство и различия, 

учатся делать простейшие выводы и обобщения. Формирование умений 

высказываться по вопросам беседы: дополнять высказывания своих 

собеседников, основываясь на материале личных наблюдений и 

прочитанного; последовательно рассказывать о выполнении поручении или 

законченном трудовом процессе, об интересном событии из своей жизни (с 

опорой на вопросы учителя). 

Уроки часто проводятся в форме экскурсий, во время которых учащиеся 

знакомятся с предметами и явлениями в естественной обстановке. Уроки 

развития речи, построенные на непосредственном взаимодействии учащихся 

с предметами и явлениями окружающего мира, стимулируют развитие 

интереса и повышению мотивации к деятельности. 

Наблюдения в ходе экскурсии сопровождаются сбором материала для 

оформления в виде коллекций, поделок, рисунков в тетрадях. Этот материал 

используется на других уроках: рисования, труда, счета. 

Практические работы и упражнения помогают закреплению 

определенных умений и навыков. Для развития сенсорно-перцептивных 

процессов учащиеся занимаются лепкой из глины или пластилина, изображая 

предметы в виде поделок или рисунков.  

На уроках большое значение имеет использование наглядных пособий, 

компьютерных презентаций, видеофильмов. 

В 6 классе особенно обращается внимание на развитие умения 

пользоваться навыками общения в повседневной жизни. Необходимо учить 

умственно отсталого ребенка с очень ограниченным диапазоном слов и жестов 

использовать свои умения для выражения целого ряда социальных, 

эмоциональных и физических потребностей. 

Наблюдения, практические работы, экскурсии способствуют развитию 

речь, память, внимание, наблюдательность, мышление учащихся. Эти уроки 

имеют особую коррекционную направленность и практическую значимость. 

Знания и умения, которые получают учащиеся на этих уроках, 

непосредственно влияют на формирование социальной адаптации и навыков 

социального поведения. 

Для реализации рабочей программы используется учебно - методический 

комплект, согласно федерального перечня учебников, рекомендованных, 

допущенных Министерством образования и науки Российской федерации к 

использованию в образовательном процессе в специальных (коррекционных) 

образовательных организаций: 

- Худенко Е.Д., Барышникова Д.И. Планирование уроков развития речи 

на основе знакомства с окружающим миром. 4 класс: методическое пособие 

для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида – 

Москва: «Аркти», 2004 г. – 144с. 

Методические пособия для учителя: 

- Что такое? Кто такой? В 3 т. – М.: Педагогика-Пресс,1993. 

- Я познаю мир: Дет. Энциклопедия: Животные. /Сост. П.Р. Ляхов; Под 

общ. ред. Я.Г. Хинн.-М.:ТКО «АСТ»,1995. 



 

- Я познаю мир: Дет. Энциклопедия: Растения. Л.А. Багрова; Под общ. 

ред. О.Г. Хинн.-М.:ТКО «АСТ»,1995. 

- Плакаты: природные сообщества озера, леса, луга; Растений и 

животных; Репродукции картин художников, отражающие общественные 

явления. 

- Модели: дорожных знаков, транспортных средств, часов. 

- Муляжи: грибов, фруктов, овощей. 

- Гербарии: дикорастущих и культурных растений, набор семян, плодов. 

- Живые объекты: комнатные растения. 

- Оборудование для экскурсий в природу: фотографии, открытки 

растений, животных, садовые совки, пакеты для сбора природного материала, 

фотоаппарат. 

Мультимедийные учебные пособия: 

- Видеозаписи по темам: «Правила дорожного движения», «Осенние 

работы в поле», «Подкормка птиц в зимнее время», «Первые весенние цветы». 

- Аудиозаписи с голосами птиц и живой природы, шумом дождя, 

грохотом грома, журчанием ручья. 

Преобладающей формой текущего контроля выступает устный опрос и 

практические работы. Рабочая программа по предмету развитие речи является 

одним из важных общеобразовательных предметов, который готовит 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к: 

- получению достаточно прочных навыков развития речи; 

- умению правильно и последовательно излагать свои мысли в устной 

форме; 

- быть социально адаптированными в плане общего развития и 

сформированности нравственных качеств. 

В рабочей программе предусмотрена дифференциация учебных 

требований к разным категориям обучающихся по их уровню усвоения 

программного материала Программа определяет оптимальный объем знаний и 

умений по развитию речи, который доступен большинству обучающихся. 

Учитывая особенности усвоения минимального и достаточного уровня 

овладения предметными результатами, в рабочей программе определены 

группы обучающихся: 

 Группы обучающихся, 

характеристика группы 

Классы (общая численность в группе) 

ФИ учащихся 

  

 А группа 3 Носонов Сережа 

Кащавцев Максим 

Хаврич Яна 

 

 Б группа 2 Орлова Саша 

Баженова Даша 

    

Планируемые результаты освоения учащимися с умственной 

отсталостью, адаптированной основной общеобразовательной программы 

представлены личностными и предметными результатами: 



 

Личностные результаты освоения программы включают 

индивидуально- личностные качества, жизненные и социальные компетенции 

учащегося и ценностные установки: 

- социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной 

деятельности; 

- освоение доступных социальных ролей, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к труду, работе на результат. 

Предметные результаты освоения программы включают освоенные 

обучающимися знания и умения и готовность к их применению: 

- представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времени 

года и соответствующих сезонных изменениях в природы, умений 

адаптироваться к конкретных природных и климатическим условиям; 

- представления о животном и растительном мире, их значении в жизни 

человека; 

- элементарные представления о течении времени: умение различать 

части суток, дни недели, месяцы; соотнесение месяцев с временем года; 

представления о течении времени: смене событий дня, суток, в течении 

недели, месяца. 

В результате изучения предмета развития речи обучающиеся 6 класса 

должны  

Знать: 

- названия изучаемых предметов и явлений; 

- названия и свойства изучаемых предметов и явлений.  

Уметь: 

- участвовать в беседе, полно и правильно отвечать на поставленный вопрос; 

- составлять небольшой рассказ из простых распространенных предложений; 

- выполнять практические работы по дому и в классе; 

- обобщающие названия изучаемых групп предметов и явлений. 

 

Содержание программы учебного курса. 

Программа рассчитана на 34 часа по 1 часу в неделю. 

Повторение материала 5класса. 

Ягоды (6 ч.) 

Ягода рябина. Ягода клюква. Сравнение по окраске, форме и вкусу. 

Экскурсия в сад. Просмотр видеофильма «Растения в разные времена года». 

Деревья (10 ч.) 

Деревья. Дерево – тополь. Дерево – тополь. Распознание. Умение назвать 

и показать корень, ствол, ветки, листья. Выделение тополя из группы 



 

изученных деревьев по форме листа. Экскурсия в лес. Закрепление 

пройденного. 

Кустарники (12 ч.) 

Кустарники. Кустарник – крыжовник. Кустарники – смородина. 

Кустарники – малина. Умение назвать, показать и различать по листьям. 

Умение назвать, показать и различать по плодам. Умение назвать, показать и 

различать по внешнему виду. Отличие деревьев от кустарников. Экскурсия по 

поле. Закрепление пройденного. 

Комнатные растения (7 ч.) 

Комнатные растения. Комнатные растения. Название, распознание, 

различение. Уход за комнатными растениями. Практическая работа №1 «Уход 

за комнатными растениями». 

Домашние животные (6 ч.) 

Домашние животные. Домашние животное – овца. Внешний вид. Какую 

пользу приносит человеку. 

Птицы (8 ч.) 

Просмотр видеофильма «На птицеферме». Птицы. Птица – снегирь. 

Птица – дятел. Закрепление пройденного. Внешний вид, сравнение, различие, 

польза птиц. 

Рыбы (9 ч.) 

Рыбы. Рыба – щука. Чем покрыто тело рыбы. Как передвигаются, чем и 

как питаются рыбы. Практическая работа №1 «Уход за аквариумными 

рыбками». 

Наблюдения за изменениями в природе (12 ч.) 

Наблюдение за сезонными изменениями в природе. Наблюдение за 

изменениями в природе. Просмотр видеофильма «Поздняя осень» 

Наблюдение за изменениями в природе. Наблюдение за сезонными 

изменениями в природе. Наблюдение за сезонными изменениями в природе. 

Наблюдения за сезонными изменениями в природе. Весна. Весной на улицах 

и в садах сажают деревья и кустарники. В огородах и цветниках сеют семена 

растений. Наблюдение за изменениями в природе. Закрепление пройденного. 

Проверка знаний, умений, обучающихся с умеренной умственной 

отсталостью.  

Отметки учащимся с умеренной умственной отсталостью не 

выставляются. Продвижение определяется результатами их продуктивной 

деятельности (поделки, рисунки, уровень развития речи) с итоговыми 

результатами в индивидуальную карту развития: «усвоил(а)», «частично 

усвоил(а)», «не усвоил(а)». 

«Усвоил (а)»: 

При ответе допускает отдельные неточности в изложении фактического 

материала; неполно раскрывает взаимосвязи; испытывает трудности в 

применении знаний на практике. 

 «Частично усвоил (а)» 

Излагает материал с помощью наводящих вопросов учителя; редко 

использует в ответах наблюдения в природе и окружающем мире; 



 

ограничивается фрагментарным изложением фактического материала; не 

может самостоятельно применить знания на практике. 

 «Не усвоил (а)» 

Обнаруживает плохое знание учебного материала, не справляется с 

большинством заданий. 

График экскурсий, обобщающих и практических работ: 

№ Вид контроля, 

порядковый номер 

Тема Дата Примечание 

1 Практическая 

работа №1  

«Наблюдение за сезонными 

изменениями в природе.» 

14.09.18  

2 Экскурсия №1  «Экскурсия в природу» 26.10.18  

3 Экскурсия №2   «Огород. Кустарники». 07.12.18  

4 Практическая 

работа №2  

«Уход за комнатными 

растениями». 

21.12.18  

5 Практическая 

работа №3  

«Кормление птиц в 

кормушках. Наблюдение за 

птицами» 

15.03.19 

22.03.19 

 

6 Практическая 

работа №4 

«Уход за аквариумными 

рыбками». 

26.04.19  

7 Экскурсия №3  «Экскурсия в парк» 24.05.19  

 

Счёт 6 б класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по счету для 6 б класса    составлена на основе 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования для обучающихся с умеренной умственной отсталостью. 

Рабочая программа по счету обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения учащимися адаптированной основной 

общеобразовательной программы ГОКУ СКШ №1 г. Черемхово на 2018-

2019уч. г. 

Программа по счету рассчитана на 170 часов (5 ч. в неделю), в том числе 

на контрольные работы отводится -  9 часов. 

Цель реализации рабочей программы – создание условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного 

опыта. 

Содержание рабочей программы по счету для учащихся 6 класса 

составлено с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, направлено на коррекцию нарушений 

развития и освоение учащимися знаний, умений и навыков на доступном 

уровне, что соответствует адаптированной основной общеобразовательной 

программе ГОКУ СКШ № 1 г. Черемхово. 

Программа содержит материал по счету помогающий учащимся достичь 

того уровня общеобразовательных знаний и умений, которые необходимы им 

для социальной адаптации. 



 

Содержание обучения по счету имеет практическую направленность     

способствует общему развитию учащихся, коррекции недостатков 

психического и физического развития, эмоциональному и социокультурному 

развитию, формированию коммуникативных умений и социальных контактов 

с окружающими людьми, усвоению правил поведения, формированию 

адекватного взаимодействия ребенка в социальной среде 

Цель программы: формирование элементарных математических 

представлений и умений и применение их в повседневной жизни.  

Задачи:  

 формирование знаний, умений и навыков, необходимых ребенку 

для ориентировки в окружающей действительности, т.е. во 

временных, количественных, пространственных отношениях, 

решении повседневных практических задач.  

 формирование элементарных навыков и счета в учебной 

деятельности. 

Рабочая программа построена по принципу коррекционной 

направленности: коррекция и развитие познавательной деятельности и 

личностных качеств учащихся. 

Она включает в себя разделы:  

- количественные представления; 

- представление о пространстве; 

- представление о величине; 

- временные представления. 

У детей с умеренной и выраженной умственной отсталостью грубо 

недоразвита познавательная деятельность, нарушены операции анализа и 

синтеза, что особенно ярко обнаруживается при обучении их счету. У них не 

формируется подлинного понятия о числе, о составе числа, они лишь 

механически заучивают порядковый счет. 

Обучение математике (счету) направлено на формирование у учащихся 

элементарных представлений о количестве предметов, сравнений предметных 

совокупностей, положений предметов в пространстве, расширение 

представлений о времени и пространстве. Продолжается знакомство с 

геометрическими формами. 

При обучении учащихся счету необходимо формировать знания, умения 

и навыки практически значимые, которые необходимы в повседневной жизни. 

Обучение счету организуется на практической наглядной основе. Для 

уроков счета необходимо большое количество дидактического и наглядного 

материала (счеты, цифровые и монетные кассы, шаблоны и трафареты для 

обводки и др.). 

Основными методами обучения элементарной математике является 

рациональное сочетание наглядных, практических и словесных. 

Доминирующее значение в обучении имеют такие методы, как наблюдение, 

дидактические игры, практические упражнения. 

Особое значение имеет решение задач. Содержание задач должно быть 

понятным для учащихся и опираться на опыт их практической реальной 

жизни.  



 

Учащиеся должны научиться работать в коллективе, работать с 

дидактическим материалом и наглядными пособиями, работать в тетради. 

Обучение математике тесно связано с другими предметами, например, с 

хозяйственно-бытовым трудом и предметно-практической деятельностью. 

Во внеурочной деятельности учащихся организовываются 

индивидуальные и коллективные арифметические игры, что способствует 

углублению интереса к учебным занятиям и положительного отношения к 

данному предмету 

Для реализации рабочей программы используется учебно - методический 

комплект, согласно федерального перечня учебников, рекомендованных, 

допущенных Министерством образования и науки Российской федерации к 

использованию в образовательном процессе в специальных (коррекционных) 

образовательных организаций: 

- Хилько А.А. Математика. 2 класс. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. – М.: Просвещение, 

2006 г. 

- Перова М.Н Методика преподавания математики в специальной 

(коррекционной) школе VIII вида — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001г. 

Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный 

(самостоятельные и контрольные работы) и устный опрос. Рабочая программа 

по счету является одним из важных общеобразовательных предметов который, 

готовит учащихся с ограниченными возможностями здоровья распознавать в 

явлениях окружающей жизни математические факты, применять 

математические знания к решению конкретных практических задач, которые 

повседневно ставит жизнь. 

В рабочей программе предусмотрена дифференциация учебных 

требований к разным категориям обучающихся по их уровню усвоения 

программного материала. Программа определяет оптимальный объем знаний 

и умений по счету, который доступен большинству обучающихся. Учитывая 

особенности усвоения минимального и достаточного уровня овладения 

предметными результатами, в рабочей программе определены группы 

обучающихся: 

 

Группы обучающихся, 

характеристика группы 

Классы (общая численность в группе) 

ФИ учащихся 

  

А группа 3 Кощавцев 

Максим,Носонов 

Сережа,Хаврич Яна 

Б группа 2 Орлова Саша 

Баженова Даша 

   

Планируемые результаты освоения учащимися с умственной 

отсталостью, адаптированной основной общеобразовательной программы 

представлены личностными и предметными результатами  



 

Личностные результаты освоения программы включают 

индивидуально- личностные качества, жизненные и социальные компетенции 

учащегося и ценностные установки: 

- социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной 

деятельности; 

- освоение доступных социальных ролей, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к труду, работе на результат. 

Предметные результаты освоения программы включают освоенные 

обучающимися знания и умения и готовность к их применению: 

В результате изучения счет обучающиеся 6 класса должны 

Знать: 

- сложение и вычитание в пределах 20 с переходом через разряд; 

- счет прямой и обратный в пределах 20; 

- решение задач с мерами стоимости: «дороже – дешевле»; 

- построение треугольника по точкам при помощи линейки; 

- ориентировка в мерах стоимости; 

- ориентировка в мерах времени; 

- ориентировка в мерах емкости. 

Уметь: 

- организовывать свое рабочее место, правильно сидеть за партой; 

- работать с дидактическим материалом; 

- работать со счетами; 

- работать с наглядными пособиями; 

- работать в тетради. 

Содержание программы 

Счет 6 класс  (5ч. в неделю) 

Повторение материала 5 класса. 

Устная и письменная нумерация в пределах 20, счет предметов по одному 

и десятками в пределах 20, счет от заданного числа до заданного числа, счет 

группами по 2 и по 5. Десятичный состав чисел. Понятия об однозначных и 

двузначных числах, образование и запись их с использованием палочек, 

материалов арифметического ящика. Решение примеров в пределах 20 без 

перехода через разряд путем присчитывания и отсчитывания. Сложение и 

вычитание с нулем. Работа со счетами. 

Сложение и вычитание в пределах 20 с переходом через разряд  

Сложение в пределах 20. Вычитание в пределах 20. Сложение в пределах 

20 с переходом через разряд. Вычитание в пределах 20 с переходом через 

разряд. Сложение и вычитание в пределах 20 с переходом через разряд. 

Закрепление пройденного. Сложение в пределах 20, счет по 2. Вычитание в 



 

пределах 20, счет по 2. Сложение и вычитание в пределах 20, счет по 2. 

Сложение в пределах 20. Вычитание в пределах 20. Решение задач, в условиях 

которых имеются понятия: «дороже – дешевле». 

Счет прямой и обратный в пределах 20  

Счет прямой в пределах 20. Счет обратный в пределах 20. Счет прямой и 

обратный в пределах 20. Работа со счетами. Решение задач, в условиях 

которых имеются понятия: «на сколько больше». Закрепление пройденного. 

Решение примеров и задач на сложение и вычитание в пределах 20  

Решение примеров. Решение примеров на сложение в пределах 20. 

Решение примеров на вычитание в пределах 20. Решение примеров на 

сложение и вычитание в пределах 20. Решение задач, в условиях которых 

имеются понятия: «дороже – дешевле». Решение примеров в пределах 20. 

Решение примеров на сложение в пределах 20. Решение примеров на 

вычитание в пределах 20. Решение примеров на сложение и вычитание в 

пределах 20. Решение задач, в условиях которых имеются понятия: «на 

сколько меньше». Работа со счетами. Решение задач на нахождение суммы. 

Закрепление пройденного. Решение примеров на сложение и вычитание в 

пределах 20. Работа со счетами. 

Геометрический материал: треугольник  

Геометрический материал: треугольник. Обводка по шаблону 

треугольника. Построение треугольника по точкам при помощи линейки. 

Построение треугольника по точкам при помощи линейки. 

Меры емкости) 

Меры емкости: литр. Меры емкости: литр (работа с литровыми 

емкостями). Меры емкости: литр (работа с пол-литровыми емкостями). Меры 

емкости: литр (работа с литровыми и пол-литровыми емкостями). 

Меры стоимости 

Меры стоимости. Работа с монетами. Размен монет. Решение задач, в 

условиях которых имеются понятия: «на сколько больше». 

Закрепление пройденного (6 ч.) 

Сложение и вычитание в пределах 20 с переходом через разряд. Сложение 

и вычитание в пределах 20, счет по 2. Построение треугольника при помощи 

линейки. Решение примеров на сложение и вычитание в пределах 20. 

Закрепление пройденного. 

Проверка знаний, умений, обучающихся с умеренной умственной 

отсталостью. Отметки учащимся с умеренной умственной отсталостью не 

выставляются. Продвижение определяется результатами их продуктивной 

деятельности и с итоговыми результатами в индивидуальную карту развития: 

«усвоил(а)», «частично усвоил(а)», «не усвоил(а)». 

«Усвоил (а)»: 

Дает правильные, осознанные ответы на все поставленные вопросы, 

может подтвердить правильность ответа предметно-практическими 

действиями, знает и умеет применять правила, умеет самостоятельно 

оперировать изученными математическими представлениями. 

«Частично усвоил (а)» 



 

Производит вычисления с опорой на различные виды счетного материала, 

но с соблюдением алгоритмов действий. 

«Не усвоил (а)» 

Обнаруживает плохое знание учебного материала, не справляется с 

большинством заданий. 

График контрольных работ 

№ Вид 

контроля, 

порядковый 

номер 

Тема Дата Примечание 

1 Самостоятельная 

работа №1  

«Второй десяток» 05.10.18  

2 Контрольная 

работа №1 

 «Увеличение и 

уменьшение 

числа» 

26.10.18  

3 Самостоятельная 

работа №2 

«Сложение и 

вычитание чисел 

в пределах 20 без 

перехода через 

десяток.» 

12.12.18  

4 Контрольная 

работа №2  

«Сложение и 

вычитание чисел, 

полученных при 

измерении» 

24.12.18  

5 Самостоятельная 

работа №3  

«Геометрические 

фигуры» 

15.02.19  

6 Самостоятельная 

работа№4  

Решение 

примеров в 

пределах 20 с 

переходом через 

разряд» 

14.03.19  

7 Контрольная 

работа №3  

«Вычитание  

однозначных 

чисел из 

двузначных с 

переходом через 

десяток» 

22.03.19  

8 Самостоятельная 

работа№5 

 

 «Сложение и 

вычитание чисел, 

полученных при 

измерении» 

06.05.19  

9 Контрольная 

работа №4  

За год 23.05.19  

 

 

 



 

Хозяйственно-бытовой труд и привитие навыков  

самообслуживания 6 б класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по хозяйственно-бытовому труду и привитию 

навыков самообслуживания для 6 класса    составлена на основе 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования для обучающихся с умеренной умственной отсталостью. 

Рабочая программа по развитию обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения учащимися адаптированной основной 

общеобразовательной программы ГОКУ СКШ №1 г. Черемхово на 2018-2019 

уч. г.    

Программа рассчитана на 170 час (5 ч. в неделю), в том числе на 

практические работы отводится – 20 часов. 

 Цель реализации рабочей программы – создание условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного 

опыта.  

Содержание рабочей программы по хозяйственно-бытовому труду и 

привитию навыков самообслуживания для учащихся 6 классов составлено с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, направлено на коррекцию нарушений развития и освоение 

учащимися знаний, умений и навыков на доступном уровне, что соответствует 

адаптированной основной общеобразовательной программе ГОКУ СКШ №1 

г. Черемхово. 

Программа содержит материал по хозяйственно-бытовому труду и 

привитию навыков самообслуживания, помогающий учащимся достичь того 

уровня общеобразовательных знаний и умений, которые необходимы им для 

социальной адаптации.  

Содержание обучения по хозяйственно-бытовому труду и привитию 

навыков самообслуживания имеет практическую направленность: обучение 

навыкам хозяйственно-бытовой деятельности готовит учащихся к 

самостоятельной жизни. Эти занятия являются также средством активного 

познания окружающей действительности.  

Цель: овладение практическими умениями и навыками, необходимыми для 

повседневной жизни. 

Задачи: 

 Обучать обслуживающему труду и подготовить к посильным видам труда. 

 Формировать у ребенка положительное отношение и интерес к бытовому 

труду. 

 Вырабатывать привычки к личной гигиене, чистоте, аккуратности. 

 Воспитывать уважение к труду. 

Рабочая программа построена по принципу коррекционной направленности: 

в процессе выполнения хозяйственно-бытовой деятельности учащиеся 

 ставятся перед необходимостью планирования и 

определения последовательности действий. Этот труд требует участия всех 

сенсорно-прецептивных ощущений: зрительных, вкусовых, тактильных, 



 

осязательных, обонятельных. В процессе занятий обогащается словарный 

запас учащихся, связанный со знакомством с предметами окружающего быта. 

Она включает в себя разделы:  

- Уход за одеждой и обувью. 

- Уход за жилищем. 

- Приготовление пищи. 

Занятия по обслуживающему труду рекомендуется проводить в специально 

выделенных и оборудованных под интерьер жилой комнаты помещениях. В 

них необходимо предусмотреть наличие шкафа с одеждой и обувью, зеркала, 

различной электробытовой техники, а также плиты, полки с посудой и 

другими предметами обихода. Выделяется также особое место для обучения 

воспитанников стирке и глажению мелких вещей. 

Часть кабинета хозяйственно-бытового труда должна быть отведена для 

работы с пищевыми продуктами. Обязательным условием является наличие 

плиты, а также холодной и горячей воды. Для обработки продуктов нужны 

специальные разделочные столы: один - для первичной обработки сырых 

продуктов, другие - для обработки готовых продуктов. Необходимы 

разделочные доски, которые маркируются и хранятся подвешенными над 

столами, на которых выполняется соответствующая обработка продуктов. 

В помещении должны быть шкафы различного назначения: для сухих 

продуктов и для посуды. Нельзя хранить вместе сырые и готовые продукты, 

сильно пахнущие, пищу и хозяйственные предметы, материалы и др. 

В кабинете хозяйственно-бытового труда необходимо иметь различный 

инвентарь: ведра для мытья полов, швабру, тряпки, детские халаты, фартуки и 

т.д. В помещении должна быть аптечка с перевязочным материалом и 

медикаментами для оказания первой помощи пострадавшему. 

Все виды по обслуживающему труду должны осуществляться в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и правилами 

техники безопасности. При проведении уроков необходимо следить за 

состоянием одежды учащихся. Они не должны находиться в кухне в той же 

обуви, в которой ходят по улице. Волосы должны быть убраны под косынку 

или берет. Рукава одежды закатывают выше локтей, чтобы одежда не 

соприкасалась с водой, продуктами, посудой, инвентарем. Передник и 

головной убор всегда должны быть чистыми. 

В конце занятия учащиеся убирают свои рабочие места, а дежурные 

убирают пол. 

На уроках по хозяйственно-бытовому труду и привитию навыков 

самообслуживания продолжается работа по формированию у обучающихся 

навыков обслуживающего труда и развития навыков самообслуживания. Эти 

уроки являются так же средством активного познания окружающей 

действительности. В процессе выполнения хозяйственно-бытовой 

деятельности обучающиеся становится перед необходимостью планирования 

и определения последовательности действий. 

Для реализации рабочей программы используется учебно - методический 

комплект, согласно федерального перечня учебников, рекомендованных, 

допущенных Министерством образования и науки Российской федерации к 



 

использованию в образовательном процессе в специальных (коррекционных) 

образовательных организаций: 

-  

Преобладающей формой текущего контроля выступает устный опрос и 

практические работы. Рабочая программа по предмету хозяйственно-бытовой  

труд и привитие навыков самообслуживания является одним из важных 

общеобразовательных предметов, который готовит обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к: -самостоятельной жизни; 

- активному познанию окружающей действительности  

В рабочей программе предусмотрена дифференциация учебных 

требований к разным категориям обучающихся по их уровню усвоения 

программного Программа определяет оптимальный объем знаний и умений, 

который доступен большинству обучающихся. Учитывая особенности 

усвоения минимального и достаточного уровня овладения предметными 

результатами, в рабочей программе определены группы обучающихся: 

 Группы обучающихся, 

характеристика группы 

Классы (общая численность в группе) 

ФИ учащихся 

  

 А группа 3 Носонов Сережа 

Кощавцев Максим 

Хаврич Яна 

 Б группа 2 Орлова Саша 

Баженова Даша 

    

Планируемые результаты освоения учащимися с умственной 

отсталостью, адаптированной основной общеобразовательной программы 

представлены личностными и предметными результатами: 

Личностные результаты освоения программы включают 

индивидуально- личностные качества, жизненные и социальные компетенции 

учащегося и ценностные установки: 

- социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной 

деятельности; 

- освоение доступных социальных ролей, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к труду, работе на результат. 

Предметные результаты освоения программы включают освоенные 

обучающимися знания и умения и готовность к их применению: 

- умения принимать посильное участие в повседневных делах дома: 

умение выполнять доступные бытовые виды работ: приготовление пищи, 

уборка, стирка, глажение, чистка одежды, обуви, сервировка стола; 



 

- умение использовать в домашнем хозяйстве бытовую технику, 

химические средства, инструменты, соблюдая правила безопасности. 

В результате изучения хозяйственно-бытового труда и привитие навыков 

самообслуживания обучающиеся 6 класса должны  

Знать: 

- моющие средства: сода, мыло, стиральный порошок; 

- виды обуви; 

- понятие холодильник; 

- виды мясных и рыбных продуктов. 

Уметь: 

- участвовать в беседе, полно и правильно отвечать на поставленный вопрос; 

- пользоваться моющими средствами; 

- привести в порядок обувь и одежду; 

- различать виды обуви; 

- правильно питаться для поддержания и укрепления здоровья; 

- Уметь хранить продукты в холодильнике. 

Содержание программы учебного курса. 

Программа рассчитана на 170 час по 5 часов в неделю. 

Уход за одеждой и обувью (40 ч.) 

Знакомство с названиями одежды: уличная, школьная, домашней. 

Знакомство с названиями обуви: уличная, школьная, домашней. Смена 

одежды и обуви по сезону. Просушивание намокшей одежды и ее чистка. 

Моющие средства: сода, мыло, стиральный порошок. Правила пользования 

моющими средствами и их хранение. Уметь привести в порядок свою обувь и 

одежду. Закрепление пройденного. Знакомство с видами обуви: кожаная. 

Знакомство с видами обуви: резиновая. Знакомство с видами обуви: 

текстильная. Знакомство с видами обуви: кожаная, резиновая и текстильная. 

Практическая работа «Чистка зимней обуви». Закрепление пройденного. 

Уход за жилищем (50 ч.) 

Уход за жилищем. Практическая работа №1 «Участие в уборке двора». 

Подметание пола и удаление пыли со стульев, со столов, подоконников. Виды 

освещения и отопления жилых помещений. Практическая работа №2 «Чистка 

мебели, мытье рабочих столов и подоконников». Уход за жилищем. 

Закрепление пройденного. 

Приготовление пищи (80 ч.) 

Значение правильного питания для поддержания и укрепления здоровья. 

Значение витаминов в питании. Практическая работа №1 «Мытье столовой 

посуды в горячей воде и споласкивание ее в чистой горячей воде». Виды 

мясных и рыбных продуктов. Практическая работа №2 «Правила накрывания 

стола к обеду, размещение каждого предмета на столе». Холодильник. 

Холодильник. Испаритель. Где и как хранятся продукты. Закрепление 

пройденного. 

Проверка знаний, умений, обучающихся с умеренной умственной 

отсталостью.  

Отметки учащимся с умеренной умственной отсталостью не 

выставляются. Продвижение определяется результатами их продуктивной 



 

деятельности (поделки, рисунки, уровень развития речи) с итоговыми 

результатами в индивидуальную карту развития: «усвоил(а)», «частично 

усвоил(а)», «не усвоил(а)». 

«Усвоил (а)»: 

При ответе допускает отдельные неточности в изложении фактического 

материала; неполно раскрывает взаимосвязи; испытывает трудности в 

применении знаний на практике. 

 «Частично усвоил (а)» 

Излагает материал с помощью наводящих вопросов учителя; редко 

использует в ответах наблюдения в природе и окружающем мире; 

ограничивается фрагментарным изложением фактического материала; не 

может самостоятельно применить знания на практике. 

 «Не усвоил (а)» 

Обнаруживает плохое знание учебного материала, не справляется с 

большинством заданий. 

График экскурсий, обобщающих и практических работ: 

№ Вид контроля, 

порядковый номер 

Тема Дата Примечание 

1 Практическая работа 

№ 1 

«Работа прачечной» 19.10.2018  

2 Практическая работа 

№2 

«Стирка рабочей одежды 

(фартук, косынка)» 

20.09.2018  

3 Практическая работа 

№3 

«Ремонт белья по 

распоровшемуся шву». 

05.10.18  

 Экскурсия №1 «В мастерскую по ремонту 

обуви» 

04.10.18  

4 Практическая работа 

№4 

«Чистка обуви». 17.10.18  

5 Практическая работа 

№ 5 

«Пришивание пуговиц на 

ткани» 

24.10.18  

 Экскурсия №2 «В швейную мастерскую» 16.10.18  

6 Практическая работа 

№ 6 

«Выполнение аппликации 

и пришивание пуговицы». 

19.11.18  

7 Практическая работа 

№ 7 

«Пришивание пуговиц на 

ткани». 

03.12.18  

8 Практическая работа 

№ 8 

«Чистка мебели, мытье 

рабочих столов» 

20.12.18  

9 Практическая работа 

№9 

«Уход за растениями». 21.12.18  

10 Практическая работа 

№10 

«Удаление пыли со стульев 

и столов» 

14.02.19 

15.02.19 

 

11 Практическая работа 

№11 

«Генеральная уборка 

класса» 

25.02.19  

12 Практическая работа 

№12 

«Мытье столовой посуды в 

горячей воде и 

01.04.19  



 

ополаскивание ее в чистой 

горячей воде» 

13 Практическая работа 

№13 

Правила накрывания стола 

к обеду» 

02.04.19 

03.04.19 

 

14 Практическая 

работа№14 

«Наблюдение за работой 

повара» 

13.05.19  

15 Практическая 

работа№15 

«Дежурство в столовой» 22.05.19  

16 Практическая 

работа№16 

«Наблюдение за работой 

дворника» 

23.05.19  

17 Практическая 

работа№17 

«Уборка газонов» 24.05.19  

Рисование 6 б класс 

 Пояснительная записка 

Рабочая программа по рисованию для 6 класса    составлена на основе 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования для обучающихся с умеренной умственной отсталостью. 

Рабочая программа по рисованию обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения учащимися адаптированной основной 

общеобразовательной программы ГОКУ СКШ №1 г. Черемхово на 2018-2019 

уч. г.   

Программа рассчитана на 69 часов (2ч. в неделю), в том числе на 

практические работы отводится – 59 час. 

Цель реализации рабочей программы – создание условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного 

опыта.  

Содержание рабочей программы по рисованию для учащихся 6 класса 

составлено с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, направлено на коррекцию нарушений 

развития и освоение учащимися знаний, умений и навыков на доступном 

уровне, что соответствует адаптированной основной общеобразовательной 

программе ГОКУ СКШ № 1 г. Черемхово. 

Программа содержит материал по рисованию, помогающий учащимся 

достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, которые 

необходимы им для социальной адаптации.  

Содержание обучения по рисованию имеет практическую 

направленность: она мобилизует познавательные возможности обучающегося 

с ограниченными возможностями здоровья, способствует развитию у детей 

правильного восприятия формы и цвета предметов, оказывают положительное 

влияние на формирование целенаправленной деятельности. Эти занятия 

развивают у учащихся аккуратность, настойчивость, самостоятельность в 

работе.  



 

Цель: использование изобразительной деятельности в качестве 

важнейшего средства воздействия на формирование личности ребёнка, на 

интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы. 

Задачи: 

- способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности      

школьников путем систематического и целенаправленного воспитания и 

развития   у них правильного восприятия формы, конструкции, величины, 

цвета предмете, их положения в пространстве; 

-  находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать 

сходство и различие; 

- содействовать развитию у учащихся аналитико-синтетической 

деятельности, умения сравнивать, обобщать; 

- ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать 

последовательность выполнения рисунка; 

- исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно -  

двигательную координацию путем использования вариативных и многократно 

повторяющихся графических действий с применением разнообразного 

изобразительного материала; 

- дать учащимся знания элементарных основ реалистического рисунка, 

формировать навыки рисования с натуры, декоративного рисования; 

- знакомить учащихся с отдельными произведениями изобразительного, 

декоративно - прикладного и народного искусства, воспитывать активное 

эмоционально -  эстетическое отношение к ним; 

- развивать у учащихся речь, художественный вкус, интерес и любовь к 

изобразительной деятельности. 

Рабочая программа построена по принципу коррекционной 

направленности: развитие мелкой моторики пальцев рук у обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Рисование – один из предметов программы обучения детей с умеренной 

и выраженной отсталостью. Этот предмет имеет большое значение для 

развития и воспитания учащихся, а также для коррекции их познавательной 

деятельности. 

Содержание уроков рисования для учащихся с умеренной и выраженной 

умственной отсталостью может быть посвящено трем видам изобразительной 

деятельности: декоративное рисование, рисование с натуры, рисование на 

темы. 

Декоративное рисование 

На уроках декоративного рисования с помощью учителя дети составляют 

простейшие узоры в полосе, квадрате, круге и т.д. Учатся также различать 

цвета, по возможности красиво сочетать их, рисовать орнаменты в 

определенной последовательности. Учащиеся продолжают составлять и 

раскрашивать орнаменты из элементов геометрических фигур и растительных 

форм. 

Рисование с натуры 



 

При рисовании с натуры особое значение имеет тщательный анализ 

объекта рисования. Под руководством учителя учащиеся внимательно 

рассматривают предмет, определяют его формы и цвет. 

Учащиеся продолжают тренироваться в выполнении линий, учатся 

изображать предметы, определять пространственное расположение объектов, 

относительно друг друга (посередине, справа, слева, вверху, внизу), 

передавать цвет предмета. 

Рекомендуется использовать для рисования такие предметы, которые 

можно с легкостью анализировать. Для этого может быть использован 

конструктор, с помощью которого можно составлять различные постройки. 

Рисование на темы 

В качестве тем по рисованию учащимся предлагается изображение 

явлений природы, окружающей жизни и иллюстрирование сказок. 

Оборудование уроков тематического рисования составляют игрушки, муляжи, 

модели. 

Учащиеся изображают простые по форме предметы и раскрашивают их.  

Учитель подробно объясняет и показывает, что следует нарисовать, где и в 

какой последовательности. В старших классах особое внимание обращается на 

использование учителем слов и выражений, обозначающих пространственные 

отношения предметов. 

С целью повышения эффективности уроков тематического рисования 

учитель должен чаще использовать различные игровые приемы и игровые 

ситуации. Особое внимание уделяется развитию речи учащихся. С помощью 

учителя дети должны описывать предмет, рассказывать о последовательности 

работы над рисунком, представлять отчет о проделанном. 

На уроках тематического рисования рассматривают и пересказывают по 

вопросам содержание картин, изображающих времена года, иллюстрации к 

литературным произведениям. 

Уроки рисования тесно связаны с другими учебными предметами, а 

именно, с уроками письма и предметно-практической деятельности. 

Для реализации рабочей программы используется учебно - методический 

комплект, согласно федерального перечня учебников, рекомендованных, 

допущенных Министерством образования и науки Российской федерации к 

использованию в образовательном процессе в специальных (коррекционных) 

образовательных организаций: 

- Грошенков  И. А. Занятия изобразительным искусством в специальной 

(коррекционной) школе VIII вида. – М.: Институт общегуманитарных 

исследований, 2001; 

- Демонстрационный   материал и наглядно-методические пособия по 

изучаемым темам; 

- Зегебард Г.М., Ильичева О.С. Волшебные обводки. Комплект 

коррекционно-развивающих материалов, Генезис, 2010; 

- Рау М.Ю. Обучение изобразительному искусству школьников с ЗПР. – 

М.: Владос, 2013. 

Преобладающей формой текущего контроля выступает практические 

работы. Рабочая программа по рисованию является одним из важных 



 

общеобразовательных предметов который, готовит учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья к который готовит обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к овладению изобразительными 

навыками. 

В рабочей программе предусмотрена дифференциация учебных 

требований к разным категориям обучающихся по их уровню усвоения 

программного материала. Программа определяет оптимальный объем знаний 

и умений по рисованию, который доступен большинству обучающихся. 

Учитывая особенности усвоения минимального и достаточного уровня 

овладения предметными результатами, в рабочей программе определены 

группы обучающихся: 

 Группы обучающихся, 

характеристика группы 

Классы (общая численность в группе) 

ФИ учащихся 

  

 А группа 3 Носонов Сережа 

Кащавцев Максим 

Хаврич Яна 

 

 Б группа 2 Орлова Саша 

Баженова Даша 

 

 

    

Планируемые результаты освоения учащимися с умственной 

отсталостью, адаптированной основной общеобразовательной программы 

представлены личностными и предметными результатами: 

Личностные результаты освоения программы включают 

индивидуально- личностные качества, жизненные и социальные компетенции 

учащегося и ценностные установки: 

- социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной 

деятельности; 

- освоение доступных социальных ролей, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к труду, работе на результат. 

Предметные результаты освоения программы включают освоенные 

обучающимися знания и умения и готовность к их применению: 

- освоение доступных средств изобразительной деятельности и их 

использование в повседневной жизни; 



 

- способность к совместной и самостоятельной изобразительной 

деятельности: положительные эмоциональные реакции (удовольствие, 

радость) в процессе изобразительной деятельности; 

- готовность к участию в совместных мероприятиях: умение использовать 

полученные навыки для изготовления творческих работ. 

В результате изучения рисования обучающиеся 6 класса должны  

Знать: 

- цвета; 

- строение изображаемого предмета; 

- правила построения узора в полосе, квадрате, круге. 

Уметь: 

- правильно располагать лист (по вертикали или горизонтали) в 

зависимости от пространственного расположения, изображаемого; 

- самостоятельно размещать изображение отдельно взятого предмета 

посередине листа бумаги; 

- ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой   

геометрической   форме; 

- анализировать с помощью учителя строение предмета; 

- рисовать узоры из геометрических и растительных элементов в полосе 

прямоугольнике, круге, используя осевые линии; 

- в рисунках на темы изображать основания более близких предметов 

ниже, дальних предметов — выше; изображать близкие предметы крупнее 

дальних, хотя и равных по величине; 

- различать и называть цвета и их оттенки; 

- узнавать в иллюстрациях книг и в репродукциях художественных 

картин характерные признаки времен года, передаваемые средствами 

изобразительного искусства; 

- анализировать свой рисунок с помощью учителя, отмечать в работе 

достоинства и недостатки. 

Содержание программы учебного курса. 

Программа рассчитана на 70 часов по 2 часа в неделю. 

Декоративное рисование 

Учить детей рисовать узоры из геометрических и растительных 

элементов в полосе, прямоугольнике, круге, используя осевые линии. Учить 

выполнять работу в определенной последовательности с помощью учителя. 

Развивать необходимые навыки в работе с цветными карандашами (по 

возможности ровная штриховка орнамента с соблюдением контура).  

Задания: Рисование узора из геометрических элементов в полосе 

(закладка для книг). 

Рисование узора в прямоугольнике (ковер) 

Рисование в полосе узора из растительных элементов (листочки разных 

деревьев, вишенка с листочками). 

Рисование узора в круге, используя осевые линии. 

Оформление узора для пригласительного билета, маскарадных очков. 

Рисование с натуры 



 

Совершенствовать умение учащихся передавать в рисунке форму хорошо 

знакомых предметов. Соблюдать последовательность выполнения рисунка с 

помощью учителя. Учить правильно подбирать цвета. Закреплять понятия о 

величине предметов (высокий- низкий) 

Задания: Рисование различных видов транспорта (грузовик, троллейбус). 

Рисование елочных украшений (шары, бусы). 

Рисование листьев и ягод рябины. 

Рисование ежа и зайца. 

Рисование предметов симметричной формы (раздаточный материал – 

бабочка) 

 

Рисование игрушек (двухцветный мяч, ведро, кормушка для птиц). 

Рисование цветов (одуванчик, мать и мачеха) 

Рисование предметов из элементов строительного материала. 

Рисование на темы 

Совершенствовать у учащихся умение отражать в рисунке свои 

наблюдения. Учить передавать величину предметов. Учить соблюдать 

пространственное положение предметов относительно друг друга. Учить 

адекватно использовать цвета. 

Задания: Рисование на темы: «Наши четвероногие друзья», «Мой 

кораблик», «Новогодний праздник», «Подарок маме», «Наша школа», 

«Портрет мамы».  

Рисование открыток, иллюстрирование сказок. 

Проверка знаний, умений, обучающихся с умеренной умственной 

отсталостью.  

Отметки учащимся с умеренной умственной отсталостью не 

выставляются. Продвижение определяется результатами их продуктивной 

деятельности (поделки, рисунки, уровень развития речи) с итоговыми 

результатами в индивидуальную карту развития: «усвоил(а)», «частично 

усвоил(а)», «не усвоил(а)». 

«Усвоил (а)»: 

Самостоятельное, безошибочное и аккуратное выполнение рисунка, 

умение анализировать образец и выстраивать алгоритм работы, умение 

передавать форму, цвет, композиционное построение. 

 «Частично усвоил (а)» 

Неаккуратное выполнение рисунка, неточности при передаче формы 

предмета, его цвета, при неточном пропорциональном соотношении частей 

предмета, при нарушении в построении композиции и ему необходима 

помощь учителя на каждом этапе работы. 

 «Не усвоил (а)» 

Нарушение в построении композиции, неточное построение частей 

предмета. 

 

  



 

 

Чтение и письмо 7 б класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по чтению и письму для 7 класса составлена на основе 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования для обучающихся с умеренной умственной отсталостью. 

Рабочая программа по чтению и письму обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения учащимися адаптированной основной 

общеобразовательной программы ГОКУ СКШ № 1 г. Черемхово на 2018-2019 

уч. г. 

Программа рассчитана на 170 часов (5 ч. в неделю), в том числе на 

контрольные работы, самостоятельные работы отводится – 9 часов. 

Цель реализации рабочей программы – создание условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного 

опыта. 

Содержание рабочей программы по чтению и письму для учащихся 7 

класса составлено с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, направлено на коррекцию нарушений 

развития и освоение учащимися знаний, умений и навыков на доступном 

уровне, что соответствует адаптированной основной общеобразовательной 

программе ГОКУ СКШ № 1 г. Черемхово. 

Программа содержит материал по чтению и письму, помогающий 

учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, 

которые необходимы им для социальной адаптации. 

Содержание обучения по чтению и письму имеет практическую 

направленность. Развивается устная и письменная речь, формируются 

практически значимые орфографические навыки, постоянно ведется работа по 

звукобуквенному анализу, в процессе упражнений вырабатываются навыки 

правописания. На уроках чтения и письма значительно повышается уровень  

общего развития обучающегося, расширяется и представление об 

окружающем мире.  

Цель программы: осуществлять коррекцию имеющихся недостатков: 

исправлять речь, совершенствовать память, стабилизировать внимание, 

сглаживать дефекты логического мышления; развивать познавательную 

деятельность обучающегося. 

Задачи: 

 овладение речевой деятельностью в разных её видах (чтение, 

письмо, говорение, слушание); 

 активизация познавательной деятельности обучающихся; 

 формирование эмоционально-положительного отношения к урокам 

чтения и письма стремление использовать полученных знание в 

повседневной жизни. 

Рабочая программа построена по принципу коррекционной 

направленности: развитие у обучающегося умений выполнять мыслительные 

операции и действия в процессе усвоения навыков чтения и письма; развитее 



 

мелкой моторики через уроки письма; неоднократное повторение и 

закрепление полученных знаний, умений и навыков на разном по содержанию 

учебном материале; подача учебного материала малыми порциями. 

Она включает в себя разделы: 

Письмо. Звуки и буквы. Слово. Слово. Предложение 

Чтение. Здравствуй, школа. Люби все живое. Учимся трудиться. Славная 

осень. Что такое хорошо. Народные сказки. Вот пришли морозы и зима 

настала. Смешные истории. Весна в окно стучится. 

Для реализации рабочей программы используется учебно - методический 

комплект, согласно федерального перечня учебников, рекомендованных, 

допущенных Министерством образования и науки Российской федерации к 

использованию в образовательном процессе в специальных (коррекционных) 

образовательных организаций: 

Учебник:  

 Воронкова В.В., Коломыткина И.В. Букварь. – М.: Просвещение, 2006. 
  Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. АБВГДейка: Азбука первоклассника: Учеб. 

Для 1 класса четырехлет. Нач. шк. – М.: Просвещение, 1996. 
  Гусева Г.М., Смирнова З.Н., Книга для чтения. Учебник для 3 класса 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида. – М.: 

Просвещение, 2000. 
  - Чтение. 3класс С.Ю. Ильина – 8 изд. – СПБ “просвещение”, 2011 

Методические пособия для учителя:  

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

специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида. – 

М.: Просвещение, 2000. 
 Алексеева А.К. методика обучения русскому языку в коррекционной 

школе. – М. Владос, 2002 
 Тикунова Л.И. Раздаточные материалы по чтению 1 класс. – 

М.:  -  Дрофа, 2002. 
  Лопухина И.С.  Логопедия, 550 занимательных упражнений для 

развития речи 
Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный 

(самостоятельные и контрольные работы) и устный опрос. Рабочая программа 

по чтению и письму является одним из важных общеобразовательных 

предметов который, готовит учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья к социальной адаптации. Эти уроки являются средством 

нравственного эстетического, экологического воспитания. На уроках чтения 

значительно повышается уровень общего развития учащегося, расширяются и 

представления об окружающем мире. Происходит знакомство с новыми 

словами, значение которых объясняется и закрепляется в процессе 

неоднократного употребления. В процессе обучения рассматриваются, 

уточняются значение уже известных обучающемуся слов, происходит 

активизация имеющихся речевых навыков. 

Уроки чтения и письма учат детей не только правильному, 

выразительному беглому чтению, но корректируют имеющиеся у них 



 

недостатки: исправляют произношение; внимание становится более 

стабильным; учат устанавливать последовательность и связи событий. 

Обучение грамоте ведется с использованием звукового аналитично-

синтетического метода, а также слогового и метода целых слов. Порядок 

прохождения звуков и букв определяется особенностями русской 

фонетической системы, степенью сложности выделения звука из слов с учетом 

специфических особенностей познавательной деятельности детей с 

умственной отсталостью. 

В рабочей программе предусмотрена дифференциация учебных 

требований к разным категориям обучающихся по их уровню усвоения 

программного материала по классификации В.В. Воронковой. Программа 

определяет оптимальный объем знаний и умений по чтению и письму, 

который доступен большинству обучающихся. Учитывая особенности 

усвоения минимального и достаточного уровня овладения предметными 

результатами, в рабочей программе определены группы обучающихся: 

Группы обучающихся, 

характеристика группы 

Классы (общая численность в группе) 

ФИ учащихся 

  

А группа 2 Бутов Алеша 

Хаврич Саша 

Б группа 1 Ольгин Никита 

 

В группа 

СИПР 

1 Кочергин Ратибор 

Планируемые результаты освоения учащимися с умственной 

отсталостью, адаптированной основной общеобразовательной программы 

представлены личностными и предметными результатами  

Личностные результаты освоения программы включают 

индивидуально- личностные качества, жизненные и социальные компетенции 

учащегося и ценностные установки: 

- социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной 

деятельности; 

- освоение доступных социальных ролей, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к труду, работе на результат. 

Предметные результаты освоения программы включают освоенные 

обучающимися знания и умения и готовность к их применению: 

- Анализировать слова по звуковому составу; 

- Различать звуки гласные и согласные; 

- Делить слова на слоги; 



 

- Строить предложения по вопросам, с заданным словом и др.; 

- Списывать слова и предложения с доски и из учебника 

В результате изучения чтения и письма обучающиеся 7 класса должны: 

Знать: 

- наизусть 3-5 стихотворения; 

- звонкие и глухие согласные. 

Уметь: 

- различать и читать слова сходные по звучанию; 

- анализировать по звуковому составу; 

- осознанно и правильно читать текст целыми словами без искажения 

слогового состава слова (правильно); 

- узнавать имена собственные и писать их по правилу; 

- трудные по смыслу и по слоговой структуре слова читать по слогам; 

- составлять словосочетания с предлогами (на, в) и писать их раздельно со 

словами; 

- отвечать на вопросы по прочитанному; 

- составлять предложения по вопросам, опорным словам; 

- высказывать свое отношение к поступку героя, событию; 

писать под диктовку простые слова и предложения; 

- пересказывать содержание прочитанного по вопросам; 

- писать домашний адрес, подписать тетрадь, написать свое имя и фамилию; 

- выборочно читать простые по содержанию тексты; 

- устно составлять небольшие рассказы на темы, близкие интересам учащихся. 

Содержание программы 

Чтение и письмо7 класс (5ч. в неделю) 

Звуки и буквы: Повторение гласных и согласных звуков, их различение. 

Звонкие и глухие согласные, сочетание жи-ши, ча-ща, чу-щу. Различение 

артикулярно сходных звуков (Р-Л). Различение твердых и мягких согласных 

при обозначении мягкости буквами «е», «ё», «и», «ю», «я». Буква «ь» для 

обозначения мягкости согласных в конце и середине слова.  

Слово: Закрепление знаний о словах. Обозначающих названия 

предметов. Изучение слов, обозначающих действия: название действий 

предметов по вопросам «что делает?», «что делают?»; умение составлять 

слова, обозначающие действия, со словами, обозначающими предметы (с 

помощью учителя).  

Предложения: Упражнения в составлении предложений. 

Распространение предложений по картинке и опорным словам. Установление 

связи между словами в предложении по вопросам «кто это?», «что это?», «что 

делает?» Списывание письменных и печатных текстов с классной доски, с 

учебника. Умение вставить в предложения пропущенные слова. Составления 

предложений из слов в разбивку с помощью учителя. Умение заполнить 

дневник, адрес на конверте, написать текст небольшого поздравления (с 

помощью учителя). Списывание письменных и печатных инструкций по 

труду. 

Чтение 



 

Чтение целыми словами. Сохранение послогового чтения трудных и 

непонятных слов. Пересказ прочитанного. Выделение основного в тексте. 

Деление текста на части с помощью учителя. Коллективное озаглавливание 

частей текста. Чтение с соблюдением пауз и пунктуации. Чтение деловых 

статей и в том числе статей инструкций. Чтение и выполнение письменных и 

печатных инструкций, связанных с уроками труда. Чтение статей и рассказов 

из детских журналов. Драматизация отдельных частей рассказов или сказок. 

Внеклассное чтение.  

Проверка знаний, умений, обучающихся с умеренной умственной 

отсталостью.  

Отметки учащимся с умеренной умственной отсталостью не 

выставляются. Продвижение определяется результатами их продуктивной 

деятельности (поделки, рисунки, уровень развития речи) с итоговыми 

результатами в индивидуальную карту развития: «усвоил(а)», «частично 

усвоил(а)», «не усвоил(а)». 

«Усвоил (а)»: 

Обнаруживает понимание материала, может с помощью учителя 

обосновать, сформулировать ответ, привести необходимые примеры: 

допускает единичные ошибки, которые пытается сам исправлять. 

«Частично усвоил (а)» 

Обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но 

излагает материал недостаточно полно и последовательно, допускает ряд 

ошибок в речи, затрудняется самостоятельно подтвердить правила примерами 

и делает это с помощью учителя, нуждается в постоянной помощи учителя. 

«Не усвоил (а)» 

Обнаруживает плохое знание учебного материала, не справляется с 

большинством грамматических заданий 

 

График контрольных работ 

№ Вид контроля, 

порядковый 

номер 

Тема Дата Примечание 

1 Контрольное 

списывание №1 

«Предложение». 19.09.18  

2 Проверочная 

работа №1 

 

«Разделительный 

мягкий знак» 

09.10.18 

 

 

3 Контрольная 

работа №1 

«Предложение» 19.10.18 

 

 

4 Проверочная 

работа№2 

«Звонкие и глухие 

согласные» 

19.11.18 

 

 

5 Контрольная 

работа №2 

«Ударные и 

безударные 

гласные» 

25.12.18  



 

6 Проверочная 

работа№2 

«Правописание 

гласных в корне 

слова» 

28.01.19  

7 Контрольная 

работа № 3 

«Слова, 

обозначающие 

предмет и 

действие 

предметов». 

19.03.19  

8 Выборочный 

диктант №1 

«Слова, 

обозначающие 

признак 

предмета». 

25.04.19  

9 Контрольная 

работа № 4 за год. 

«Предложение». 21.05.19  

  

Развитие речи 7 б класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию речи для 7 класса    составлена на основе 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования для обучающихся с умеренной умственной отсталостью. 

Рабочая программа по развитию обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения учащимися адаптированной основной 

общеобразовательной программы ГОКУ СКШ №1 г. Черемхово на 2018-2019 

уч. г.  

Программа рассчитана на 35 часов (1ч. в неделю), в том числе на 

практические работы и экскурсии отводится – 7 часов. 

 Цель реализации рабочей программы – создание условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного 

опыта.  

Содержание рабочей программы по развитию речи для учащихся 7 

классов составлено с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, направлено на коррекцию нарушений 

развития и освоение учащимися знаний, умений и навыков на доступном 

уровне, что соответствует адаптированной основной общеобразовательной 

программе ГОКУ СКШ №1 г. Черемхово. 

Программа содержит материал по развитию речи, помогающий учащимся 

достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, которые 

необходимы им для социальной адаптации.  

Содержание обучения по развитию речи имеет практическую 

направленность: умение хорошо и точно понимать обращенную речь, вступать 

в диалог с взрослыми и сверстниками, отвечать на вопросы сначала кратко, а 

со временем – и в форме развернутых высказываний, т.е. формирование 

грамматического строя речи, развитие связной речи. 



 

Цель: дать элементарные представления об окружающем мире; 

осуществлять коррекцию психофизических недостатков, обучающихся через 

специальные упражнения и задания, сформировать у обучающихся 

положительные отношения к урокам развития речи, предметам, экскурсиям 

Задачи: 

 Формирование элементарных практических знаний об 

окружающем природном и социальном мире; 

 Формирование социально-бытовых, трудовых умений и навыков, 

обеспечивающих жизнедеятельность; 

 Формирование коммуникативных умений и социальных навыков 

общения с окружающими людьми, адекватного поведения в 

социальной среде; 

 Формирование положительного отношения к учебной деятельности 

и элементарного познавательного интереса к учебной 

деятельности; 

 Формирование элементарных навыков чтения, письма и счета в 

учебной деятельности. 

Рабочая программа построена по принципу коррекционной 

направленности: исправление дефектов общего и речевого развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, их познавательной деятельности. 

Она включает в себя разделы: овощи, ягоды, деревья, грибы, комнатные 

растения, цветы, домашние животные, птицы, насекомые, лето, осень, 

птицы, зима, весна. 

У детей с умеренной и выраженной умственной отсталостью наблюдается 

системное недоразвитие речи. Степень недоразвития речи чаще всего 

соответствует степени общего недоразвития. Речь характеризуется крайней 

бедностью.  

Дети с умеренной и выраженной умственной отсталостью плохо 

понимают обращенную речь. Они улавливают интонацию, мимику, тон 

говорящего и отдельные опорные слова, связанные большей частью с их 

непосредственными потребностями. Для устной речи характерен ярко 

выраженный аграмматизм, то есть ошибки в грамматическом оформлении 

активной речи и в понимании значения грамматических конструкций. В своих 

высказываниях они не пользуются склонениями, спряжениями. В речи 

отсутствуют служебные части речи. Словарный запас ограничен и 

высказывания этих детей часто носят отраженный характер с использованием 

однообразных повторов оборотов речи. 

Специальные систематические занятия по развитию речи направлены на 

то, чтобы научить умственно отсталых детей правильно произносить слова и 

правильно их употреблять, уметь отвечать на вопросы, выражать словами свои 

желания, передавать содержание несложных рассказов и картинок с простым 

сюжетом. 

Каждый урок по развитию речи посвящен одной какой-либо теме, 

связанной с познанием окружающей действительности. При этом количество 

новых слов, с которыми учащиеся знакомятся на уроке должно быть 

ограничено, чтобы они могли запомнить их и использовать в своей речи. На 



 

уроках развития речи используется много речевых разнообразных игр, одним 

из ведущих приемов является отраженное произношение слов, 

словосочетаний и фраз. Упражнения по развитию речи на уроках должны быть 

направлены не только на механическое заучивание детьми новых слов и 

речевых оборотов, но и на то, чтобы эти речевые обороты способствовали 

осмыслению практического опыта, который приобретают дети на предметных 

уроках и при проведении экскурсий. 

Учитель стимулирует умение учащихся оформлять в вербальной форме 

свои желания и действия. С этой целью нужно вести разучивание простейших 

фраз-просьб, фраз-указаний и их выполнение.  

Учащиеся продолжают знакомиться с предметами и явлениями 

окружающего мира: живой и неживой природы, общества. Задача состоит не 

только в том, чтобы дать определенные знания и навыки, но, прежде всего, в 

том, чтобы научить использовать полученные знания в практической 

деятельности и в процессе общения.  

На предметных уроках учащиеся знакомятся с объектами и явлениями 

окружающего мира с опорой на непосредственные чувственные ощущения. 

Наблюдая за предметами и явлениями, учащиеся находят сходство и различия, 

учатся делать простейшие выводы и обобщения. Формирование умений 

высказываться по вопросам беседы: дополнять высказывания своих 

собеседников, основываясь на материале личных наблюдений и 

прочитанного; последовательно рассказывать о выполнении поручении или 

законченном трудовом процессе, об интересном событии из своей жизни (с 

опорой на вопросы учителя). 

Уроки часто проводятся в форме экскурсий, во время которых учащиеся 

знакомятся с предметами и явлениями в естественной обстановке. Уроки 

развития речи, построенные на непосредственном взаимодействии учащихся 

с предметами и явлениями окружающего мира, стимулируют развитие 

интереса и повышению мотивации к деятельности. 

Наблюдения в ходе экскурсии сопровождаются сбором материала для 

оформления в виде коллекций, поделок, рисунков в тетрадях. Этот материал 

используется на других уроках: рисования, труда, счета. 

Практические работы и упражнения помогают закреплению 

определенных умений и навыков. Для развития сенсорно-перцептивных 

процессов учащиеся занимаются лепкой из глины или пластилина, изображая 

предметы в виде поделок или рисунков.  

На уроках большое значение имеет использование наглядных пособий, 

компьютерных презентаций, видеофильмов. 

В 6 классе особенно обращается внимание на развитие умения 

пользоваться навыками общения в повседневной жизни. Необходимо учить 

умственно отсталого ребенка с очень ограниченным диапазоном слов и жестов 

использовать свои умения для выражения целого ряда социальных, 

эмоциональных и физических потребностей. 

Наблюдения, практические работы, экскурсии способствуют развитию 

речь, память, внимание, наблюдательность, мышление учащихся. Эти уроки 

имеют особую коррекционную направленность и практическую значимость. 



 

Знания и умения, которые получают учащиеся на этих уроках, 

непосредственно влияют на формирование социальной адаптации и навыков 

социального поведения. 

Для реализации рабочей программы используется учебно - методический 

комплект, согласно федерального перечня учебников, рекомендованных, 

допущенных Министерством образования и науки Российской федерации к 

использованию в образовательном процессе в специальных (коррекционных) 

образовательных организаций: 

- Худенко Е.Д., Барышникова Д.И. Планирование уроков развития речи 

на основе знакомства с окружающим миром. 4 класс: методическое пособие 

для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида – 

Москва: «Аркти», 2004 г. – 144с. 

Методические пособия для учителя: 

- Что такое? Кто такой? В 3 т. – М.: Педагогика-Пресс,1993. 

- Я познаю мир: Дет. Энциклопедия: Животные. /Сост. П.Р. Ляхов; Под 

общ. ред. Я.Г. Хинн.-М.:ТКО «АСТ»,1995. 

- Я познаю мир: Дет. Энциклопедия: Растения. Л.А. Багрова; Под общ. 

ред. О.Г. Хинн.-М.:ТКО «АСТ»,1995. 

- Плакаты: природные сообщества озера, леса, луга; Растений и 

животных; Репродукции картин художников, отражающие общественные 

явления. 

- Модели: дорожных знаков, транспортных средств, часов. 

- Муляжи: грибов, фруктов, овощей. 

- Гербарии: дикорастущих и культурных растений, набор семян, плодов. 

- Живые объекты: комнатные растения. 

- Оборудование для экскурсий в природу: фотографии, открытки 

растений, животных, садовые совки, пакеты для сбора природного материала, 

фотоаппарат. 

Мультимедийные учебные пособия: 

- Видеозаписи по темам: «Правила дорожного движения», «Осенние 

работы в поле», «Подкормка птиц в зимнее время», «Первые весенние цветы». 

- Аудиозаписи с голосами птиц и живой природы, шумом дождя, 

грохотом грома, журчанием ручья. 

Преобладающей формой текущего контроля выступает устный опрос и 

практические работы. Рабочая программа по предмету развитие речи является 

одним из важных общеобразовательных предметов, который готовит 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к: 

- получению достаточно прочных навыков развития речи; 

- умению правильно и последовательно излагать свои мысли в устной 

форме; 

- быть социально адаптированными в плане общего развития и 

сформированности нравственных качеств. 

В рабочей программе предусмотрена дифференциация учебных 

требований к разным категориям обучающихся по их уровню усвоения 

программного материала Программа определяет оптимальный объем знаний и 

умений по развитию речи, который доступен большинству обучающихся. 



 

Учитывая особенности усвоения минимального и достаточного уровня 

овладения предметными результатами, в рабочей программе определены 

группы обучающихся: 

 Группы обучающихся, 

характеристика группы 

Классы (общая численность в группе) 

ФИ учащихся 

  

 А группа 2 Бутов Алеша 

Хаврич Саша 

 

 Б группа 1 Ольгин Никита 

 В группа 

СИПР 

1 Кочергин Ратибор 

 

Планируемые результаты освоения учащимися с умственной 

отсталостью, адаптированной основной общеобразовательной программы 

представлены личностными и предметными результатами: 

Личностные результаты освоения программы включают 

индивидуально- личностные качества, жизненные и социальные компетенции 

учащегося и ценностные установки: 

- социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной 

деятельности; 

- освоение доступных социальных ролей, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к труду, работе на результат. 

Предметные результаты освоения программы включают освоенные 

обучающимися знания и умения и готовность к их применению: 

- представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времени 

года и соответствующих сезонных изменениях в природы, умений 

адаптироваться к конкретных природных и климатическим условиям; 

- представления о животном и растительном мире, их значении в жизни 

человека; 

- элементарные представления о течении времени: умение различать 

части суток, дни недели, месяцы; соотнесение месяцев с временем года; 

представления о течении времени: смене событий дня, суток, в течении 

недели, месяца. 

В результате изучения предмета развития речи обучающиеся 7 класса 

должны  

Знать: 

- названия изучаемых предметов и явлений; 

- названия и свойства изучаемых предметов и явлений.  

Уметь: 



 

- участвовать в беседе, полно и правильно отвечать на поставленный вопрос; 

- составлять небольшой рассказ из простых распространенных предложений; 

- выполнять практические работы по дому и в классе; 

- обобщающие названия изучаемых групп предметов и явлений. 

 

 

Содержание программы учебного курса. 

Программа рассчитана на 34 часа по 1 часу в неделю. 

 Повторение и систематизация пройденного за предшествующие годы 

(выборочно). 

 Составление небольших рассказов. Описаний и повествований по 

сюжетным и предметным картинкам. Составление рассказов на заданную тему 

(темы связаны с реальной повседневной жизнью учащихся: труд, экскурсии, 

детские праздники). Рассказывание по вопросам учителя содержания 

просмотренных фильмов. Коллективное составление писем. Игры в магазин, 

почту, справочное бюро. 

 Тематика.  

Воздух. Воздух вокруг нас. Значение воздуха. Ветер- движение воздуха. 

Значение зеленых насаждений для поддержания чистого воздуха.  

Термометр. Знакомство с устройством термометра. Виды термометров 

(медицинский, комнатный, наружный). 

  Лес. Растения леса. Хвойные и лиственные деревья. Кустарники, травы, 

грибы. Польза и охрана леса. Обитатели леса (звери, птицы, насекомые). 

Огород. Друзья и вредители огородных растений (дождевые черви, 

жабы, птицы, слизни, гусеницы). 

 Птицы. Птицы перелетные и зимующие.  

Наблюдения за изменениями в природе 

Ежедневные наблюдения за погодой (облачность, осадки, температура 

воздуха); за сезонными изменениями в природе (продолжительность дня в 

разное время года). Ведение календаря погоды. Название времен года, 

месяцев. Обобщение календарей природы и труда за сезон. Экскурсии в парк, 

в сад, к цветнику.  Практическая работа по уходу и выращиванию комнатных 

растений; участие в работах на пришкольном участке. Просмотр 

видеофильмов: «Зимующие и перелетные птицы», «Труд на приусадебном 

участке в разные времена года» 

Проверка знаний, умений, обучающихся с умеренной умственной 

отсталостью.  

Отметки учащимся с умеренной умственной отсталостью не 

выставляются. Продвижение определяется результатами их продуктивной 

деятельности (поделки, рисунки, уровень развития речи) с итоговыми 

результатами в индивидуальную карту развития: «усвоил(а)», «частично 

усвоил(а)», «не усвоил(а)». 

«Усвоил (а)»: 

При ответе допускает отдельные неточности в изложении фактического 

материала; неполно раскрывает взаимосвязи; испытывает трудности в 

применении знаний на практике. 



 

 «Частично усвоил (а)» 

Излагает материал с помощью наводящих вопросов учителя; редко 

использует в ответах наблюдения в природе и окружающем мире; 

ограничивается фрагментарным изложением фактического материала; не 

может самостоятельно применить знания на практике. 

 «Не усвоил (а)» 

Обнаруживает плохое знание учебного материала, не справляется с 

большинством заданий. 

 

График экскурсий, обобщающих и практических работ: 

№ Вид контроля, 

порядковый номер 

Тема Дата Примечание 

1 Экскурсия в 

природу №1 

«Сбор природного 

материала». 

03.09.18 

 

 

2 Экскурсия №2  «Наблюдение за живой и 

неживой природой». 

05.11.18 

 

 

3 Экскурсия №3.       

 

 Откуда снег берется и 

почему зимой 

холодно.            

14.01.19  

4 Экскурсия №4  «Сезонные изменения в 

природе: март.» 

04.03.19  

5 Практическая 

работа №1 

 «Посадка Традесканции». 29.04.19  

6 Экскурсия №5  «Огород» 20.05.19  

 

 Счёт 7 б класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по счету для 7 класса    составлена на основе 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования для обучающихся с умеренной умственной отсталостью. 

Рабочая программа по счету обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения учащимися адаптированной основной 

общеобразовательной программы ГОКУ СКШ №1 г. Черемхово на 2018-2019 

уч. г. 

Программа по счету рассчитана на 170 часов (5 ч. в неделю), в том числе 

на контрольные работы отводится -  12 часов. 

Цель реализации рабочей программы – создание условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного 

опыта. 

Содержание рабочей программы по счету для учащихся 7 класса 

составлено с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, направлено на коррекцию нарушений 

развития и освоение учащимися знаний, умений и навыков на доступном 

уровне, что соответствует адаптированной основной общеобразовательной 

программе ГОКУ СКШ № 1 г. Черемхово. 



 

Программа содержит материал по счету помогающий учащимся достичь 

того уровня общеобразовательных знаний и умений, которые необходимы им 

для социальной адаптации. 

Содержание обучения по счету имеет практическую направленность     

способствует общему развитию учащихся, коррекции недостатков 

психического и физического развития, эмоциональному и социокультурному 

развитию, формированию коммуникативных умений и социальных контактов 

с окружающими людьми, усвоению правил поведения, формированию 

адекватного взаимодействия ребенка в социальной среде 

Цель программы: формирование элементарных математических 

представлений и умений и применение их в повседневной жизни.  

Задачи:  

 формирование знаний, умений и навыков, необходимых ребенку для 

ориентировки в окружающей действительности, т.е. во временных, 

количественных, пространственных отношениях, решении повседневных 

практических задач.  

 формирование элементарных навыков и счета в учебной деятельности. 

Рабочая программа построена по принципу коррекционной 

направленности: коррекция и развитие познавательной деятельности и 

личностных качеств учащихся. 

Она включает в себя разделы:  

- количественные представления; 

- представление о пространстве; 

- представление о величине; 

- временные представления. 

У детей с умеренной и выраженной умственной отсталостью грубо 

недоразвита познавательная деятельность, нарушены операции анализа и 

синтеза, что особенно ярко обнаруживается при обучении их счету. У них не 

формируется подлинного понятия о числе, о составе числа, они лишь 

механически заучивают порядковый счет. 

Обучение математике (счету) направлено на формирование у учащихся 

элементарных представлений о количестве предметов, сравнений предметных 

совокупностей, положений предметов в пространстве, расширение 

представлений о времени и пространстве. Продолжается знакомство с 

геометрическими формами. 

При обучении учащихся счету необходимо формировать знания, умения 

и навыки практически значимые, которые необходимы в повседневной жизни. 

Обучение счету организуется на практической наглядной основе. Для 

уроков счета необходимо большое количество дидактического и наглядного 

материала (счеты, цифровые и монетные кассы, шаблоны и трафареты для 

обводки и др.). 

Основными методами обучения элементарной математике является 

рациональное сочетание наглядных, практических и словесных. 

Доминирующее значение в обучении имеют такие методы, как наблюдение, 

дидактические игры, практические упражнения. 



 

Особое значение имеет решение задач. Содержание задач должно быть 

понятным для учащихся и опираться на опыт их практической реальной 

жизни.  

Учащиеся должны научиться работать в коллективе, работать с 

дидактическим материалом и наглядными пособиями, работать в тетради. 

Обучение математике тесно связано с другими предметами, например, с 

хозяйственно-бытовым трудом и предметно-практической деятельностью. 

Во внеурочной деятельности учащихся организовываются 

индивидуальные и коллективные арифметические игры, что способствует 

углублению интереса к учебным занятиям и положительного отношения к 

данному предмету 

Для реализации рабочей программы используется учебно - методический 

комплект, согласно федерального перечня учебников, рекомендованных, 

допущенных Министерством образования и науки Российской федерации к 

использованию в образовательном процессе в специальных (коррекционных) 

образовательных организаций: 

 Перова М.Н Методика преподавания математики в специальной 

(коррекционной) школе VIII вида — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 

2001г. 

 В. В. Эк «Математика» 3 класс. Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида.  Москва  «Просвещение», 2006 г. 
Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный 

(самостоятельные и контрольные работы) и устный опрос. Рабочая программа 

по счету является одним из важных общеобразовательных предметов который, 

готовит учащихся с ограниченными возможностями здоровья распознавать в 

явлениях окружающей жизни математические факты, применять 

математические знания к решению конкретных практических задач, которые 

повседневно ставит жизнь. 

В рабочей программе предусмотрена дифференциация учебных 

требований к разным категориям обучающихся по их уровню усвоения 

программного материала. Программа определяет оптимальный объем знаний 

и умений по счету, который доступен большинству обучающихся. Учитывая 

особенности усвоения минимального и достаточного уровня овладения 

предметными результатами, в рабочей программе определены группы 

обучающихся: 

 

Группы обучающихся, 

характеристика группы 

Классы (общая численность в группе) 

ФИ учащихся 

  

А группа 2 Бутов Алеша 

Хаврич Саша 

 

Б группа 1 Ольгин Никита 

 

В группа 

СИПР 

1 Кочергин Ратибор 



 

Планируемые результаты освоения учащимися с умственной 

отсталостью, адаптированной основной общеобразовательной программы 

представлены личностными и предметными результатами  

Личностные результаты освоения программы включают 

индивидуально- личностные качества, жизненные и социальные компетенции 

учащегося и ценностные установки: 

- социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной 

деятельности; 

- освоение доступных социальных ролей, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к труду, работе на результат. 

Предметные результаты: овладение способностью пользоваться 

математическими знаниями при решении соответствующих возрасту 

житейских задач: умение обращаться с деньгами, рассчитываться ими, 

пользоваться карманными деньгами; умение определять длину, умение 

различать части суток, соотносить действие с временными промежутками, 

составлять и прослеживать последовательность событий, определять время по 

часам.  

В результате изучения счета обучающиеся 7 класса должны 

Знать: 

счет в пределах 100; 

счет прямой и обратный в пределах 100; 

сложение и вычитание в пределах100 и без перехода через разряд 

складывание круглых десятков; 

ориентировка в мерах стоимости; 

ориентировка в мерах времени; 

ориентировка в мерах емкости; 

понятие возраста: моложе-старше. 

Уметь: 

 организовывать свое рабочее место, правильно сидеть за партой; 

 работать с дидактическим материалом; 

 работать со счетами; 

 чертить круг по шаблону; 

 работать с наглядными пособиями; 

  работать в тетради. 

Содержание программы 

Счет 7 класс (5ч. в неделю) 

Повторение материала 6 класса. 



 

Нумерация чисел в пределах 20. Сравнение чисел в пределах 20. 

Сложение и вычитание в пределах 20. 

 Мера времени (часы, сутки). Мера стоимости (копейки, рубли). Меры 

длины (сантиметр). Мера ёмкости литр. Мера массы килограмм. Угол, виды 

углов. Линии (прямая, отрезок, луч).  

Сложение в пределах 20.  Вычитание в пределах 20. Счёт равными 

группами по 2, 3, 4, 5 в пределах 20. 

 Устная и письменная нумерация в пределах 100. Десяток, счётная 

единица, прямой и обратный счёт. Сложение в пределах 100 круглых 

десятков, работа со счётами. Вычитание в пределах 100 круглых десятков. 

Сложение круглого числа с однозначным числом. Сложение двузначного 

числа с однозначным без перехода через разряд. Вычитание однозначного 

числа из двузначного без перехода через разряд. Сложение двузначного числа 

и круглых десятков. Вычитание из двузначного числа круглых десятков. 

 Мера длины 1 метр (м), 1 дм., сложение и вычитание мер длины, 

Построение треугольников по шаблону. Мера ёмкости 1 л (литр), сложение и 

вычитание мер ёмкости. Мера времени 1 ч (час) 30 мин.  Понятие моложе, 

старше.   

Проверка знаний, умений, обучающихся с умеренной умственной 

отсталостью. Отметки учащимся с умеренной умственной отсталостью не 

выставляются. Продвижение определяется результатами их продуктивной 

деятельности и с итоговыми результатами в индивидуальную карту развития: 

«усвоил(а)», «частично усвоил(а)», «не усвоил(а)». 

«Усвоил (а)»: 

Дает правильные, осознанные ответы на все поставленные вопросы, 

может подтвердить правильность ответа предметно-практическими 

действиями, знает и умеет применять правила, умеет самостоятельно 

оперировать изученными математическими представлениями. 

«Частично усвоил (а)» 

Производит вычисления с опорой на различные виды счетного материала, 

но с соблюдением алгоритмов действий. 

«Не усвоил (а)» 

Обнаруживает плохое знание учебного материала, не справляется с 

большинством заданий. 

График контрольных работ 

№ Вид контроля, 

порядковый 

номер 

Тема Дата Примечание 

1 Проверочная 

работа№1 

Увеличение и 

уменьшение числа 

на несколько 

единиц 

18.09.18  

2 Проверочная 

работа№2: 

«Мера времени 

(часы, сутки)» 

21.09.18 

 

 

3 Контрольная 

работа №1 

«Сложение и 

вычитание в 

пределах 20» 

25.10.17 

 

 



 

4 Самостоятельная 

работа№1: 

«Десяток, счётная 

единица, прямой и 

обратный счёт.» 

20.11.18 

 

 

5 Самостоятельная 

работа №2: 

«Сложение 

двузначного числа 

с однозначным без 

перехода через 

разряд» 

18.12.18 

 

 

6 Контрольная 

работа №2 

«Сложение и 

вычитание в 

пределах 100 без 

перехода через 

разряд»» 

25.12.18  

7 Самостоятельная 

работа №3: 

 

«Вычитание из 

двузначного числа 

круглых десятков» 

24.01.19  

8 Самостоятельная 

работа №4: 

 

«Сложение и 

вычитание мер 

длины» 

14.02.19  

9 Самостоятельная 

работа №5: 

 

«Единицы 

измерения»» 

13.03.19  

10 Самостоятельная 

работа№6 

«Виды углов» 04.04.19  

11 Самостоятельная 

работа №7 

«Сложение и 

вычитание без 

перехода через 

десяток» 

07.05.19  

12 Контрольная 

работа №4 

«Сложение и 

вычитание в 

пределах100 без 

перехода через 

разряд 

складывание 

круглых десятков» 

23.05.19 

 

 

 

 Хозяйственно-бытовой труд и привитие навыков самообслуживания  

7 б класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по хозяйственно-бытовому труду и привитию 

навыков самообслуживания для 7 класса    составлена на основе 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования для обучающихся с умеренной умственной отсталостью. 

Рабочая программа по развитию обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения учащимися адаптированной основной 

общеобразовательной программы ГОКУ СКШ №1 г. Черемхово на 2018-2019 

уч. г.    

Программа рассчитана на 170 час (5 ч. в неделю), в том числе на 

практические работы отводится – 34 часов. 

 Цель реализации рабочей программы – создание условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 



 

обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного 

опыта.  

Содержание рабочей программы по хозяйственно-бытовому труду и 

привитию навыков самообслуживания для учащихся 7 классов составлено с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, направлено на коррекцию нарушений развития и освоение 

учащимися знаний, умений и навыков на доступном уровне, что соответствует 

адаптированной основной общеобразовательной программе ГОКУ СКШ №1 

г. Черемхово. 

Программа содержит материал по хозяйственно-бытовому труду и 

привитию навыков самообслуживания, помогающий учащимся достичь того 

уровня общеобразовательных знаний и умений, которые необходимы им для 

социальной адаптации.  

Содержание обучения по хозяйственно-бытовому труду и привитию 

навыков самообслуживания имеет практическую направленность: обучение 

навыкам хозяйственно-бытовой деятельности готовит учащихся к 

самостоятельной жизни. Эти занятия являются также средством активного 

познания окружающей действительности.  

Цель: овладение практическими умениями и навыками, необходимыми для 

повседневной жизни. 

Задачи: 

 Обучать обслуживающему труду и подготовить к посильным видам труда. 

 Формировать у ребенка положительное отношение и интерес к бытовому 

труду. 

 Вырабатывать привычки к личной гигиене, чистоте, аккуратности. 

 Воспитывать уважение к труду. 

Рабочая программа построена по принципу коррекционной направленности: 

в процессе выполнения хозяйственно-бытовой деятельности учащиеся 

ставятся перед необходимостью планирования и определения 

последовательности действий. Этот труд требует участия всех сенсорно-

прецептивных ощущений: зрительных, вкусовых, тактильных, осязательных, 

обонятельных. В процессе занятий обогащается словарный запас учащихся, 

связанный со знакомством с предметами окружающего быта. 

Она включает в себя разделы:  

- Уход за одеждой и обувью. 

- Уход за жилищем. 

- Приготовление пищи. 

Занятия по обслуживающему труду рекомендуется проводить в специально 

выделенных и оборудованных под интерьер жилой комнаты помещениях. В 

них необходимо предусмотреть наличие шкафа с одеждой и обувью, зеркала, 

различной электробытовой техники, а также плиты, полки с посудой и 

другими предметами обихода. Выделяется также особое место для обучения 

воспитанников стирке и глажению мелких вещей. 

Часть кабинета хозяйственно-бытового труда должна быть отведена для 

работы с пищевыми продуктами. Обязательным условием является наличие 

плиты, а также холодной и горячей воды. Для обработки продуктов нужны 



 

специальные разделочные столы: один - для первичной обработки сырых 

продуктов, другие - для обработки готовых продуктов. Необходимы 

разделочные доски, которые маркируются и хранятся подвешенными над 

столами, на которых выполняется соответствующая обработка продуктов. 

В помещении должны быть шкафы различного назначения: для сухих 

продуктов и для посуды. Нельзя хранить вместе сырые и готовые продукты, 

сильно пахнущие, пищу и хозяйственные предметы, материалы и др. 

В кабинете хозяйственно-бытового труда необходимо иметь различный 

инвентарь: ведра для мытья полов, швабру, тряпки, детские халаты, фартуки и 

т.д. В помещении должна быть аптечка с перевязочным материалом и 

медикаментами для оказания первой помощи пострадавшему. 

Все виды по обслуживающему труду должны осуществляться в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и правилами 

техники безопасности. При проведении уроков необходимо следить за 

состоянием одежды учащихся. Они не должны находиться в кухне в той же 

обуви, в которой ходят по улице. Волосы должны быть убраны под косынку 

или берет. Рукава одежды закатывают выше локтей, чтобы одежда не 

соприкасалась с водой, продуктами, посудой, инвентарем. Передник и 

головной убор всегда должны быть чистыми. 

В конце занятия учащиеся убирают свои рабочие места, а дежурные 

убирают пол. 

На уроках по хозяйственно-бытовому труду и привитию навыков 

самообслуживания продолжается работа по формированию у обучающихся 

навыков обслуживающего труда и развития навыков самообслуживания. Эти 

уроки являются так же средством активного познания окружающей 

действительности. В процессе выполнения хозяйственно-бытовой 

деятельности обучающиеся становится перед необходимостью планирования 

и определения последовательности действий. 

Для реализации рабочей программы используется учебно - методический 

комплект, согласно федерального перечня учебников, рекомендованных, 

допущенных Министерством образования и науки Российской федерации к 

использованию в образовательном процессе в специальных (коррекционных) 

образовательных организаций: 

 Вакса О. Все, что должны знать девчонки.-М.:Астрель, 2006. 

 Пакштене Е.Н., Ветрова Л.С. Хозяйке. Практическое руководство по ведению 

домашнего хозяйства. – Иркутск: «Лина», 1991. 

 Шишковец Т.А. Справочник социального педагога. – М.: «Вако», 2005. 

 Энциклопедия для девочек. – СПб.: «Респекс», 1999. 

 Энциклопедия этикета для детй. – М.: «ОЛМА –ПРЕСС», 1999. 

Преобладающей формой текущего контроля выступает устный опрос и 

практические работы. Рабочая программа по предмету хозяйственно-бытовой  

труд и привитие навыков самообслуживания является одним из важных 

общеобразовательных предметов, который готовит обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к: -самостоятельной жизни; 

- активному познанию окружающей действительности  



 

В рабочей программе предусмотрена дифференциация учебных 

требований к разным категориям обучающихся по их уровню усвоения 

программного Программа определяет оптимальный объем знаний и умений, 

который доступен большинству обучающихся. Учитывая особенности 

усвоения минимального и достаточного уровня овладения предметными 

результатами, в рабочей программе определены группы обучающихся: 

 Группы обучающихся, 

характеристика группы 

Классы (общая численность в группе) 

ФИ учащихся 

  

 А группа 2   Бутов Алеша 

Хаврич Саша 

 

 Б группа 1 Ольгин Никита 

 В группа 

СИПР 

1 Кочергин Ратибор 

 

Планируемые результаты освоения учащимися с умственной 

отсталостью, адаптированной основной общеобразовательной программы 

представлены личностными и предметными результатами: 

Личностные результаты освоения программы включают 

индивидуально- личностные качества, жизненные и социальные компетенции 

учащегося и ценностные установки: 

- социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной 

деятельности; 

- освоение доступных социальных ролей, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к труду, работе на результат. 

Предметные результаты освоения программы включают освоенные 

обучающимися знания и умения и готовность к их применению: 

- умения принимать посильное участие в повседневных делах дома: 

умение выполнять доступные бытовые виды работ: приготовление пищи, 

уборка, стирка, глажение, чистка одежды, обуви, сервировка стола; 

- умение использовать в домашнем хозяйстве бытовую технику, 

химические средства, инструменты, соблюдая правила безопасности. 

В результате изучения хозяйственно-бытового труда и привитие навыков 

самообслуживания обучающиеся 6 класса должны  

Знать: 

- моющие средства: сода, мыло, стиральный порошок; 

- виды обуви; 

- понятие холодильник; 

- виды мясных и рыбных продуктов. 



 

Уметь: 

- участвовать в беседе, полно и правильно отвечать на поставленный вопрос; 

- пользоваться моющими средствами; 

- привести в порядок обувь и одежду; 

- различать виды обуви; 

- правильно питаться для поддержания и укрепления здоровья; 

- Уметь хранить продукты в холодильнике. 

Содержание программы учебного курса. 

Программа рассчитана на 170 час по 5 часов в неделю. 

Уход за одеждой и обувью:  

Приемы стирки мелких вещей.  

Мелкий ремонт одежды.  

Правила пользования электрическим утюгом. Глажение мелких вещей 

из хлобчатобумажной ткани.  

Чистка кожаной обуви: обувь очистить или помыть влажной тряпкой, 

просушить, затем нанесение слоя крема для обуви, чистка щеткой, наведение 

глянца бархоткой. Хранение принадлежностей для чистки обуви и одежды. 

Практическая работа (освоение строчечного шва, складывания ткани по 

разрыву, стачивание ручным швом, сравнение двух швов- наметочного и 

строчечного)  

Уход за жилищем:  

Закрепление ранее полученных навыков.  

Ежедневная уборка класса. 

 Уход за растениями в классе 

 Практическая работа. 

 Ежедневный уход за комнатными растениями, протирка пыли с цветов, 

мебели, подоконников, мытье полов. 

 Приготовление пищи:  

Основные продукты питания. Соблюдение чистоты и порядка в 

помещении кухни. Кухонная посуда. Мытье кухонной посуды: кастрюль, 

чайников, сковородок.  

Электробытовые приборы и пользование ими. Техника безопасности 

при приготовлении пищи.  

Помощь взрослым в приготовлении овощных блюд из сырых овощей. 

Чистка картофеля, овощей (сырых), отваривание картофеля. Приготовление 

бутербродов 

Проверка знаний, умений, обучающихся с умеренной умственной 

отсталостью.  

Отметки учащимся с умеренной умственной отсталостью не 

выставляются. Продвижение определяется результатами их продуктивной 

деятельности (поделки, рисунки, уровень развития речи) с итоговыми 

результатами в индивидуальную карту развития: «усвоил(а)», «частично 

усвоил(а)», «не усвоил(а)». 

«Усвоил (а)»: 



 

При ответе допускает отдельные неточности в изложении фактического 

материала; неполно раскрывает взаимосвязи; испытывает трудности в 

применении знаний на практике. 

 «Частично усвоил (а)» 

Излагает материал с помощью наводящих вопросов учителя; редко 

использует в ответах наблюдения в природе и окружающем мире; 

ограничивается фрагментарным изложением фактического материала; не 

может самостоятельно применить знания на практике. 

 «Не усвоил (а)» 

Обнаруживает плохое знание учебного материала, не справляется с 

большинством заданий. 

График экскурсий, обобщающих и практических работ: 
№ Вид контроля, 

порядковый 

номер 

Тема Дата Примеча

ние 

1 Практическая 

работа № 1 

Включение и выключение 

конфорок электроплиты. 
17.09.18 

 

 

2 Практическая 

работа №2 

«Наблюдение за работой 

дворника» 
25.09.18  

3 Практическая 

работа №3 

Осенние работы: подметание 

дорожек. 
01.10.18 

 

 

4 Практическая 

работа №4 

Осенние работы: уборка листвы с 

газона; сбор и перенос листвы. 
05.10.18  

5 Экскурсия №1 Магазин обуви. 09.10.18  

6 Экскурсия №2 Мастерская  по ремонту обуви 16.10.18  

7 Экскурсия №3 Магазин одежды. 22.10.18  

8 Практическая 

работа №5 

Чистка верхней одежды. 26.10.18  

9 Практическая 

работа №6 

Сухая и влажная чистка одежды. 12.11.18 

 

 

10 Практическая 

работа №7 

Уход за растениями 23.11.18  

11 Практическая 

работа №8 

Определение предметов посуды по 

названию и назначению. 
11.12.18 

 

 

12 Практическая 

работа №9 

Соотношение размера конфорки с 

дном кухонной посуды (кастрюли, 

сковороды) 

14.12.18 

 

 

13 Практическая 

работа №10 

Зимние работы: подметание 

дорожек 

 

19.12.18 

 

 

14 Практическая 

работа №11 

Подготовка обуви к сушке. 26.12.18 

 

 

15 Практическая 

работа №12 

Складывание предметов одежды и 

размещение их в шкафу, комоде. 
18.01.19  

16 Практическая 

работа №13 

Определение хлопчатобумажной 

ткани на образцах и в одежде. 
22.01.19  



 

17 Практическая 

работа №14 

Рыхление почвы. Опрыскивание 

растений. 
01.02.19 

 

 

18 Практическая 

работа №15 

Подметание пола веником. 

Протирание пола. 
05.02.19 

 

 

19 Практическая 

работа №16 

 

Упражнения по определению 

свежести яйца (в стакан с водой 

опустить яйцо; плавающие яйцо 

на поверхности- испорченное). 

15.02.19 

 

 

20 Практическая 

работа №17 

 

Мытье яйца в теплой воде. 

Отваривание яйца вкрутую. 
18.02.19  

21 Практическая 

работа №18 

 

Сервировка стола. 22.02.19  

22 Практическая 

работа №19 

Чистка обуви 04.03.19  

23 Практическая 

работа №20 

 

Утюжка мелких вещей. 08.03.19  

24 Практическая 

работа №21 

 

Отработка приемов пришивания 

пуговиц на образцах. 
11.03.19  

25 Практическая 

работа №22 

 

Мытье поддонов. 

15.03.19  

26 Практическая 

работа №23 

 

Удаление пыли с крупных 

плотных гладких листьев. 

Опрыскивание растений 

18.03.19  

27 Практическая 

работа №24 

 

Удаление пыли с жесткой мебели 

и подоконника 

22.03.19  

28 Практическая 

работа №25 

 

«Чистка мебели, мытье рабочих 

столов» 

05.04.19  

29 Экскурсия №4 
Швейная мастерская 

22.04.19 

 

 

30 Практическая 

работа №26 

Ремонт белья по распоровшемуся 

шву 

 

29.04.19 

 

 

31 Практическая 

работа № 27 
«Работа прачечной» 06.05.19 

 

32 Практическая 

работа № 28 
Стирка рабочей одежды (фартук, 

косынка) 
07.05.19 

 

33 Практическая 

работа№29 

 

Вскапывание почвы вокруг 

ягодных кустарников лопатой 

21.05.19  



 

34 Практическая 

работа№30 

 

Уборка сучьев, сгребание мусора с 

клумб, дорожек 

22.05.19  

 

 

Рисование 7 б класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по рисованию для 7 класса    составлена на основе 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования для обучающихся с умеренной умственной отсталостью. 

Рабочая программа по рисованию обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения учащимися адаптированной основной 

общеобразовательной программы ГОКУ СКШ №1 г. Черемхово на 2018-2019 

уч. г.   

Программа рассчитана на 68 часов (2ч. в неделю), в том числе на 

практические работы отводится – 59 час. 

Цель реализации рабочей программы – создание условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного 

опыта.  

Содержание рабочей программы по рисованию для учащихся 7 класса 

составлено с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, направлено на коррекцию нарушений 

развития и освоение учащимися знаний, умений и навыков на доступном 

уровне, что соответствует адаптированной основной общеобразовательной 

программе ГОКУ СКШ № 1 г. Черемхово. 

Программа содержит материал по рисованию, помогающий учащимся 

достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, которые 

необходимы им для социальной адаптации.  

Содержание обучения по рисованию имеет практическую 

направленность: она мобилизует познавательные возможности обучающегося 

с ограниченными возможностями здоровья, способствует развитию у детей 

правильного восприятия формы и цвета предметов, оказывают положительное 

влияние на формирование целенаправленной деятельности. Эти занятия 

развивают у учащихся аккуратность, настойчивость, самостоятельность в 

работе.  

Цель: использование изобразительной деятельности в качестве 

важнейшего средства воздействия на формирование личности ребёнка, на 

интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы. 

Задачи: 

- способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности      

школьников путем систематического и целенаправленного воспитания и 

развития   у них правильного восприятия формы, конструкции, величины, 

цвета предмете, их положения в пространстве; 

-  находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать 

сходство и различие; 



 

- содействовать развитию у учащихся аналитико-синтетической 

деятельности, умения сравнивать, обобщать; 

- ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать 

последовательность выполнения рисунка; 

- исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно -  

двигательную координацию путем использования вариативных и многократно 

повторяющихся графических действий с применением разнообразного 

изобразительного материала; 

- дать учащимся знания элементарных основ реалистического рисунка, 

формировать навыки рисования с натуры, декоративного рисования; 

- знакомить учащихся с отдельными произведениями изобразительного, 

декоративно - прикладного и народного искусства, воспитывать активное 

эмоционально -  эстетическое отношение к ним; 

- развивать у учащихся речь, художественный вкус, интерес и любовь к 

изобразительной деятельности. 

Рабочая программа построена по принципу коррекционной 

направленности: развитие мелкой моторики пальцев рук у обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Рисование – один из предметов программы обучения детей с умеренной 

и выраженной отсталостью. Этот предмет имеет большое значение для 

развития и воспитания учащихся, а также для коррекции их познавательной 

деятельности. 

Содержание уроков рисования для учащихся с умеренной и выраженной 

умственной отсталостью может быть посвящено трем видам изобразительной 

деятельности: декоративное рисование, рисование с натуры, рисование на 

темы. 

Декоративное рисование 

На уроках декоративного рисования с помощью учителя дети составляют 

простейшие узоры в полосе, квадрате, круге и т.д. Учатся также различать 

цвета, по возможности красиво сочетать их, рисовать орнаменты в 

определенной последовательности. Учащиеся продолжают составлять и 

раскрашивать орнаменты из элементов геометрических фигур и растительных 

форм. 

Рисование с натуры 

При рисовании с натуры особое значение имеет тщательный анализ 

объекта рисования. Под руководством учителя учащиеся внимательно 

рассматривают предмет, определяют его формы и цвет. 

Учащиеся продолжают тренироваться в выполнении линий, учатся 

изображать предметы, определять пространственное расположение объектов, 

относительно друг друга (посередине, справа, слева, вверху, внизу), 

передавать цвет предмета. 

Рекомендуется использовать для рисования такие предметы, которые 

можно с легкостью анализировать. Для этого может быть использован 

конструктор, с помощью которого можно составлять различные постройки. 

Рисование на темы 



 

В качестве тем по рисованию учащимся предлагается изображение 

явлений природы, окружающей жизни и иллюстрирование сказок. 

Оборудование уроков тематического рисования составляют игрушки, муляжи, 

модели. 

Учащиеся изображают простые по форме предметы и раскрашивают их.  

Учитель подробно объясняет и показывает, что следует нарисовать, где и в 

какой последовательности. В старших классах особое внимание обращается на 

использование учителем слов и выражений, обозначающих пространственные 

отношения предметов. 

С целью повышения эффективности уроков тематического рисования 

учитель должен чаще использовать различные игровые приемы и игровые 

ситуации. Особое внимание уделяется развитию речи учащихся. С помощью 

учителя дети должны описывать предмет, рассказывать о последовательности 

работы над рисунком, представлять отчет о проделанном. 

На уроках тематического рисования рассматривают и пересказывают по 

вопросам содержание картин, изображающих времена года, иллюстрации к 

литературным произведениям. 

Уроки рисования тесно связаны с другими учебными предметами, а 

именно, с уроками письма и предметно-практической деятельности. 

Для реализации рабочей программы используется учебно - методический 

комплект, согласно федерального перечня учебников, рекомендованных, 

допущенных Министерством образования и науки Российской федерации к 

использованию в образовательном процессе в специальных (коррекционных) 

образовательных организаций: 

- Грошенков  И. А. Занятия изобразительным искусством в специальной 

(коррекционной) школе VIII вида. – М.: Институт общегуманитарных 

исследований, 2001; 

- Демонстрационный   материал и наглядно-методические пособия по 

изучаемым темам; 

- Зегебард Г.М., Ильичева О.С. Волшебные обводки. Комплект 

коррекционно-развивающих материалов, Генезис, 2010; 

- Рау М.Ю. Обучение изобразительному искусству школьников с ЗПР. – 

М.: Владос, 2013. 

Преобладающей формой текущего контроля выступает практические 

работы. Рабочая программа по рисованию является одним из важных 

общеобразовательных предметов который, готовит учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья к который готовит обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к овладению изобразительными 

навыками. 

В рабочей программе предусмотрена дифференциация учебных 

требований к разным категориям обучающихся по их уровню усвоения 

программного материала. Программа определяет оптимальный объем знаний 

и умений по рисованию, который доступен большинству обучающихся. 

Учитывая особенности усвоения минимального и достаточного уровня 

овладения предметными результатами, в рабочей программе определены 

группы обучающихся: 



 

 Группы обучающихся, 

характеристика группы 

Классы (общая численность в группе) 

ФИ учащихся 

  

 А группа 2 Бутов Алеша 

Хаврич Саша 

 

 Б группа 2 Ольгин Никита 

 

 

 В группа 

СИПР 

1 Кочергин Ратибор 

Планируемые результаты освоения учащимися с умственной 

отсталостью, адаптированной основной общеобразовательной программы 

представлены личностными и предметными результатами: 

Личностные результаты освоения программы включают 

индивидуально- личностные качества, жизненные и социальные компетенции 

учащегося и ценностные установки: 

- социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной 

деятельности; 

- освоение доступных социальных ролей, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к труду, работе на результат. 

Предметные результаты освоения программы включают освоенные 

обучающимися знания и умения и готовность к их применению: 

- освоение доступных средств изобразительной деятельности и их 

использование в повседневной жизни; 

- способность к совместной и самостоятельной изобразительной 

деятельности: положительные эмоциональные реакции (удовольствие, 

радость) в процессе изобразительной деятельности; 

- готовность к участию в совместных мероприятиях: умение использовать 

полученные навыки для изготовления творческих работ. 

В результате изучения рисования обучающиеся 7 класса должны  

Знать: 

- цвета; 

- строение изображаемого предмета; 

- правила построения узора в полосе, квадрате, круге. 

Уметь: 

- правильно располагать лист (по вертикали или горизонтали) в 

зависимости от пространственного расположения, изображаемого; 



 

- самостоятельно размещать изображение отдельно взятого предмета 

посередине листа бумаги; 

- ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой   

геометрической   форме; 

- анализировать с помощью учителя строение предмета; 

- рисовать узоры из геометрических и растительных элементов в полосе 

прямоугольнике, круге, используя осевые линии; 

- в рисунках на темы изображать основания более близких предметов 

ниже, дальних предметов — выше; изображать близкие предметы крупнее 

дальних, хотя и равных по величине; 

- различать и называть цвета и их оттенки; 

- узнавать в иллюстрациях книг и в репродукциях художественных 

картин характерные признаки времен года, передаваемые средствами 

изобразительного искусства; 

- анализировать свой рисунок с помощью учителя, отмечать в работе 

достоинства и недостатки. 

Содержание программы учебного курса. 

Программа рассчитана на 68 часов по 2 часа в неделю. 

Декоративное рисование.  

Составление и рисование узора из геометрических и растительных 

элементов в полосе, квадрате, круге. 

 Шахматный узор в квадрате.  

Орнамент в квадрате из фигур для коробки. 

 Узор из фигур для рукавички.  

Рисование с натуры.  

Рисование предметов, имеющих геометрическую форму (овощи, 

фрукты, будильник, домик, транспорт, пирамидка, теннисная ракетка, 

детская лопатка, пирамидка). 

 Рисование предметов симметричной формы (бабочки, цветок). 

Рисование листьев (дуб, береза, ива).  

Рисование ягод (рябина, земляника).  

Рисование цветов (одуванчик, тюльпан). 

 Рисование на темы. 

 Рисование на темы: «Все дождь и дождь», «Зима», «Новогодняя елка», 

«Лес зимой», «День Защитников отечества», «Восьмое марта», «Городской 

транспорт», «Наши космические корабли в полете», «Листок календаря к 

празднику 9 Мая». 

 Беседы об изобразительном искусстве. 

 Картины: Шишкин И. «Ручей в лесу», «Зима»; Хруцкий И. «Цветы и 

плоды»»; Юон К. «Русская зима», «Полдень». 

Проверка знаний, умений, обучающихся с умеренной умственной 

отсталостью.  

Отметки учащимся с умеренной умственной отсталостью не 

выставляются. Продвижение определяется результатами их продуктивной 

деятельности (поделки, рисунки, уровень развития речи) с итоговыми 



 

результатами в индивидуальную карту развития: «усвоил(а)», «частично 

усвоил(а)», «не усвоил(а)». 

«Усвоил (а)»: 

Самостоятельное, безошибочное и аккуратное выполнение рисунка, 

умение анализировать образец и выстраивать алгоритм работы, умение 

передавать форму, цвет, композиционное построение. 

 «Частично усвоил (а)» 

Неаккуратное выполнение рисунка, неточности при передаче формы 

предмета, его цвета, при неточном пропорциональном соотношении частей 

предмета, при нарушении в построении композиции и ему необходима 

помощь учителя на каждом этапе работы. 

 «Не усвоил (а)» 

Нарушение в построении композиции, неточное построение частей 

предмета. 

 

Музыка и пение 3 б класс 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа по «Музыке и пению» для 3«б»класса составлена на 

основе адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования для обучающихся с умереннойумственной отсталостью. 

Рабочая программа по «Музыке и пению» обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения учащимися адаптированной основной 

общеобразовательной программы ГОКУ СКШ № 1г. Черемхово на 2018-2019 

учебного года.   

     Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 

Цель реализации рабочей программы - создание условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного 

опыта.  

Содержание рабочей программы по «Музыке и пению» для учащихся 3«б» 

класса составлено с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, направлено на коррекцию нарушений 

развитияи освоение учащимися знаний, умений и навыков на доступном 

уровне, что соответствует адаптированной основной общеобразовательной 

программе ГОКУ СКШ № 1 г. Черемхово. 

Программа содержит материал по «Музыке и пению», помогающий 

учащимсядостичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, 

которые необходимы им для социальной адаптации. 

         Содержание обучения по «Музыке и пению» имеет практическую 

направленность на нравственно-эстетическом, интонационно образном, 

жанрово-стилевом постижении школьниками основных пластов 

музыкального искусства (фольклор, музыка религиозных традиций, золотой 

фонд классической музыки, сочинение современных композиторов) их 

взаимодействие с произведениями других видов искусства. 

Цель: воспитания является овладение детьми музыкальной культурой, 

развитие музыкальности учащихся 



 

Задачи:  

- формировать знания о музыке с помощью изучения произведений 

различных жанров, а также в процессе собственной музыкально-

исполнительской деятельности; 

- формировать музыкально-эстетический слова формировать 

ориентировку в средствах музыкальной выразительности; 

- совершенствовать певческие навыки; 

- помочь самовыражению школьников с проблемами в развитии через занятия 

музыкальной деятельностью; 

- содействовать приобретению навыков искреннего, глубокого и свободного 

общения с окружающими, развивать эмоциональную отзывчивость; 

- активизировать творческие способности. 

- развивать чувство ритма, речевую активность, звуковысотный слух, 

музыкальную память и способность реагировать на музыку, музыкально-

исполнительские навыки. 

Рабочая программа построена по принципу коррекционной 

направленности: Обязательным условием является учет, как образного 

содержания, так и художественной формы музыкальных произведений. 

Учащимся с ограниченными возможностями наиболее близки и доступны 

образы, связанные с их интересами и бытом. Образный мир музыки для детей, 

воспитывающихся в специальных учреждениях, достаточно специфичен: игры 

и игрушки, примитивно воспринимаемые образы животных, сказочно-

героические персонажи и ситуации, картины природы — это наиболее 

любимые детьми объекты, отраженные в музыке. 

На выбор репертуара для пения оказывают влияние определенные 

ограничения, возникающие при работе с детьми данного контингента. Это 

небольшой диапазон голосов, затрудненность воспроизведения детьми даже 

несложного ритмического рисунка мелодии, общее недоразвитие, фонетико-

фонематическое недоразвитие речи и т. д. В связи с этим репертуар для пения 

детьми младшего школьного возраста должен удовлетворять следующим 

требованиям доступности: иметь диапазон мелодии, удобный для ее 

воспроизведения детьми, несложный ритм, понятный и простой для 

произношения текст. Однако дети часто легче усваивают трудные для 

воспроизведения песни, если они отличаются яркими образами, 

художественной привлекательностью, эмоциональностью, чем более 

доступные, но с маловыразительной мелодией. 

Музыка, рекомендуемая для обучения школьников с проблемами в 

развитии, большей частью создана для детей. Однако диапазон музыкального 

репертуара, доступного им, гораздо шире. Ознакомление учащихся с музыкой, 

сочиненной не специально для детского возраста, значительно обогащает их 

общее развитие, оказывает положительное воздействие познавательные 

способности, является естественной формой овладения богатством 

музыкальной культуры. 

Музыкальный репертуар для пения и слушания дан на выбор в 

зависимости от степени подготовленности, личностных особенностей 

учащихся, может быть изменен в зависимости от местных условий. 



 

        Содержание общая характеристика программы, межпредметные связи. В 

содержание каждого урока входит слушание музыки, которое способствует 

расширению у детей представлений о музыкальных произведениях. 

Обучающиеся слушают и эмоционально реагируют на музыку различного 

характера, с помощью учителя объясняют услышанное и комментируют. 

В программу также включены музыкально-ритмические упражнения 

(музыкальные игры, танцы, хороводы, импровизации). С их помощью 

осуществляется коррекция двигательных недостатков, обучающихся: 

совершенствуется координация движений, улучшается осанка, что создает у 

детей радостное бодрое настроение. 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический 

комплект, согласно федерального перечня учебников, рекомендованных, 

допущенных Министерством образования и науки Российской федерации к 

использованию в образовательном процессе в специальных (коррекционных) 

образовательных организаций: 

-мультимедийные учебные пособия 1 цифровое пианино, 2 магнитофона, 2 

музыкального центра (видео, аудио…) 

        Рабочая программа по «Музыке и пению» является одним из важных 

общеобразовательных предметов который, готовит учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья кформированию художественной 

культуры. 

Планируемые результаты освоения учащимися с умственной 

отсталостью, адаптированной основной общеобразовательной программы 

представлены личностными и предметными результатами. 

Личностные результаты освоения программы включают индивидуально- 

личностные качества, жизненные и социальные компетенции учащегося и 

ценностные установки: 

- основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к 

определенному полу, осознание себя как «Я»; 

- социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной 

деятельности; 

- формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в 

его органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

- формирование уважительного отношения к окружающим; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

- развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания, ценностей и чувств. 

Предметные результаты освоения программы включают освоенные 

обучающимися знания и умения и готовность к их применению: 

- развитие слуховых и двигательных восприятий, танцевальных, певческих, 

хоровых умений, освоение игры на доступных музыкальных инструментах, 

эмоциональное и практическое обогащение опыта в процессе музыкальных 

занятий, игр, музыкально-танцевальных, вокальных и инструментальных 

выступлений; 



 

- интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, пение, 

движение под музыку, игра на музыкальных инструментах); 

- умение слушать музыку и выполнять простейшие танцевальные движения; 

- освоение приемов игры на музыкальных инструментах, сопровождение 

мелодии игрой на музыкальных инструментах; 

- умение узнавать знакомые песни, подпевать их, петь в хоре; 

- умение проявлять адекватные эмоциональные реакции от совместной и 

самостоятельной музыкальной деятельности; 

стремление к совместной и самостоятельной музыкальной деятельности; 

умение использовать полученные навыки для участия в представлениях, 

концертах, спектаклях. 

В результате изучения «Музыки и пения» обучающиеся 5«б» класса должны  

Знать: 

- названия инструментов: бубен, гитара, пианино, барабан, треугольник, 

колокольчик, дудочка;  

- средства музыкальной выразительности: динамика (громко, тихо), темп 

(быстрый, средний, медленный), характер музыки (весело, грустно).  

Уметь: 

-различать по звучанию музыкальные инструменты: бубен, гитара, барабан, 

треугольник, колокольчик, дудочка;  

-различать характер музыки (грустно, весело);  

- различать между собой песню, танец и марш;  

-начинать и заканчивать пение, игру на инструменте по жесту учителя;  

- уметь слушать музыку тихо и спокойно.  

- исполнять песню вместе с учителем словами (при наличии речи) и жестами.  

– двигаться в соответствии с контрастным характером музыки; начинать и 

оканчивать движение с музыкой; перестраиваться из круга врассыпную и 

обратно; двигаться по кругу в плясках и хороводах. 

 

Содержание программы  

I четверть 

«В траве сидел кузнечик» муз. В. Шаинского 

«Мы веселые ребята» муз. М. Раухвергера 

«Осень» муз. М. Красева 

«Наш край» муз. Д. Кабалевского 

«Сел комарик на дубочек» русская народная песня 

«Начинаем перепляс» муз. С. Соснина 
II четверть 

«Кот Васька» муз. Т. Лобачева, сл. Н. Френкель 

«Осень» муз И. Кишко, сл. И. Плакиды 

«У леса на опушке» муз. В. Шаинского 

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

«Праздничная пляска» муз. М. красева, сл. О. Высоцкой 

«Ух, ты, зимушка-зима» муз. А. Александрова, слова народные 



 

III четверть 

«На горе-то калина» русская народная песня 

«Что за дерево такое?» муз. М. Старокадомского, сл. Л. Некрасовой 

«Бескозырка белая» муз. Е. Птичкина 

«Случай на лугу» муз. Г. Крылова, сл. М. Пляцковского 

«Во поле березы стояла» русская народная песня 

«Белые гуси» муз. М. Красева, сл. М. Клоковой 

IV четверть 

«Голубые санки» муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой 

«Мы запели песенку» муз. Р. Рустамова, сл. Л. Мироновой 

«Зима прошла» муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой 

«Весенний лес» муз. В. Герчик, сл. Р. Ноздриной 

«Веселая улица» муз. С. Соснина, сл. К. Ибряева 

«1,2,3,4,5» чешская народная песня 

«На птице ферме» муз. В. Волкова, сл. Е. Красева 
Отметки учащимся с умеренной умственной отсталостью не выставляются. 

Продвижение определяется результатами их продуктивной деятельности 

(поделки, рисунки, уровень развития речи) с итоговыми результатами в 

индивидуальную карту развития: «усвоил(а)», «частично усвоил(а)», «не 

усвоил(а)». 

Музыка и пение 6 б класс 

Пояснительная записка 

            Рабочая программа по «Музыке и пению» для 6 «б» класса    составлена 

на основе адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования для обучающихся с умеренной умственной отсталостью. 

          Рабочая программа по «Музыке и пению» обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения учащимися адаптированной основной 

общеобразовательной программы ГОКУ СКШ № 1г. Черемхово на 2018-2019 

уч.г.    

           Программа рассчитана на 34 часов (1 час в неделю). 

 Цель реализации рабочей программы - создание условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного 

опыта.  

         Содержание рабочей программы по «Музыка и пение» для учащихся 

6«б» класса составлено с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, направлено на коррекцию нарушений 

развития и освоение учащимися знаний, умений и навыков на доступном 

уровне, что соответствует адаптированной основной общеобразовательной 

программе ГОКУ СКШ № 1 г. Черемхово. 

        Программа содержит материал по «Музыка и пение», помогающий 

учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, 

которые необходимы им для социальной адаптации.  

         Содержание обучения по «Музыка и пение» имеет практическую 

направленность на нравственно-эстетическом, интонационно образном, 



 

жанрово-стилевом постижении школьниками основных пластов 

музыкального искусства (фольклор, музыка религиозных традиций, золотой 

фонд классической музыки, сочинение современных композиторов) их 

взаимодействие с произведениями других видов искусства. 

Цель: воспитания является овладение детьми музыкальной культурой, 

развитие музыкальности учащихся 

Задачи: 

- формировать знания о музыке с помощью изучения произведений различных 

жанров, а также в процессе собственной музыкально-исполнительской 

деятельности; 

- формировать музыкально-эстетический слова формировать ориентировку в 

средствах музыкальной выразительности; 

- совершенствовать певческие навыки; 

- помочь самовыражению школьников с проблемами в развитии через занятия 

музыкальной деятельностью; 

- содействовать приобретению навыков искреннего, глубокого и свободного 

общения с окружающими, развивать эмоциональную отзывчивость; 

- активизировать творческие способности. 

- развивать чувство ритма, речевую активность, звуковысотный слух, 

музыкальную память и способность реагировать на музыку, музыкально-

исполнительские навыки. 

Рабочая программа построена по принципу коррекционной 

направленности: Обязательным условием является учет, как образного 

содержания, так и художественной формы музыкальных произведений. 

Учащимся с ограниченными возможностями наиболее близки и доступны 

образы, связанные с их интересами и бытом. Образный мир музыки для детей, 

воспитывающихся в специальных учреждениях, достаточно специфичен: игры 

и игрушки, примитивно воспринимаемые образы животных, сказочно-

героические персонажи и ситуации, картины природы — это наиболее 

любимые детьми объекты, отраженные в музыке. 

На выбор репертуара для пения оказывают влияние определенные 

ограничения, возникающие при работе с детьми данного контингента. Это 

небольшой диапазон голосов, затрудненность воспроизведения детьми даже 

несложного ритмического рисунка мелодии, общее недоразвитие, фонетико-

фонематическое недоразвитие речи и т. д. В связи с этим репертуар для пения 

детьми младшего школьного возраста должен удовлетворять следующим 

требованиям доступности: иметь диапазон мелодии, удобный для ее 

воспроизведения детьми, несложный ритм, понятный и простой для 

произношения текст. Однако дети часто легче усваивают трудные для 

воспроизведения песни, если они отличаются яркими образами, 

художественной привлекательностью, эмоциональностью, чем более 

доступные, но с маловыразительной мелодией. 

Музыка, рекомендуемая для обучения школьников с проблемами в 

развитии, большей частью создана для детей. Однако диапазон музыкального 

репертуара, доступного им, гораздо шире. Ознакомление учащихся с музыкой, 

сочиненной не специально для детского возраста, значительно обогащает их 



 

общее развитие, оказывает положительное воздействие познавательные 

способности, является естественной формой овладения богатством 

музыкальной культуры. 

Музыкальный репертуар для пения и слушания дан на выбор в 

зависимости от степени подготовленности, личностных особенностей 

учащихся, может быть изменен в зависимости от местных условий. 

        Содержание общая характеристика программы, межпредметные связи. 

 Пение  

Закреплять навыки певческой установки, приобретенные в предыдущих 

классах.  

Пропевать гласные звуки на распевках.  

Выразительно петь, с выполнением динамических оттенков.  

Петь песни маршевого характера. 

Умение петь выученные песни ритмично и выразительно, сохраняя ансамбль.  

Исполнять песню самостоятельно (при наличии речи).  

При отсутствии речи исполнять песню жестами (движениями).  

Развивать умение спокойного дыхания через нос (вдох) и рот (выдох).  

Формировать навыки певческой установки (правильная осанка, свободный 

корпус и т.д.). Различать звучание детских музыкальных инструментов (бубен, 

барабан, труба, колокольчик, треугольник).  

Элементарная игра на детских музыкальных инструментах под музыку.  

Слушание музыки 

 Воспитывать активность в восприятии музыки.  

Учить детей различать знакомые танцы по их мелодии, по ритмическому 

рисунку.  

Уметь различать мелодии и сопровождение в песни.  

Учить различать виды хоров (детский, женский, мужской).  

Знакомить с массовыми песнями Г. Струве, Д. Кабалевского и др.  

С целью эмоционального восприятия знакомить с произведениями П. 

Чайковского, В. Моцарта и др.  

Закреплять жанры музыки: песню, танец и марш.  

Выполнять соответствующие движения под музыку.  

Учить детей умению слушать музыку тихо и спокойно 
        Для реализации рабочей программы используется учебно - методический 

комплект, согласно федерального перечня учебников, рекомендованных, 

допущенных Министерством образования и науки Российской федерации к 

использованию в образовательном процессе в специальных (коррекционных) 

образовательных организаций: 

-мультимедийные учебные пособия 1 цифровое пианино, 2 магнитофона, 2 

музыкального центра (видео, аудио…) 

Планируемые результаты освоения учащимися с умственной 

отсталостью, адаптированной основной общеобразовательной программы 

представлены личностными и предметными результатами: 



 

       Личностные результаты освоения программы включают индивидуально- 

личностные качества, жизненные и социальные компетенции учащегося и 

ценностные установки: 

- основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к 

определенному полу, осознание себя как «Я»; 

- социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной 

деятельности; 

- формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в 

его органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

- формирование уважительного отношения к окружающим; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

- развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания, ценностей и чувств. 

       Предметные результаты освоения программы включают освоенные 

обучающимися знания и умения и готовность к их применению: 

- развитие слуховых и двигательных восприятий, танцевальных, певческих, 

хоровых умений, освоение игры на доступных музыкальных инструментах, 

эмоциональное и практическое обогащение опыта в процессе музыкальных 

занятий, игр, музыкально-танцевальных, вокальных и инструментальных 

выступлений; 

- интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, пение, 

движение под музыку, игра на музыкальных инструментах); 

- умение слушать музыку и выполнять простейшие танцевальные движения; 

- освоение приемов игры на музыкальных инструментах, сопровождение 

мелодии игрой на музыкальных инструментах; 

- умение узнавать знакомые песни, подпевать их, петь в хоре; 

- умение проявлять адекватные эмоциональные реакции от совместной и 

самостоятельной музыкальной деятельности; 

стремление к совместной и самостоятельной музыкальной деятельности; 

умение использовать полученные навыки для участия в представлениях, 

концертах, спектаклях. 

        В результате изучения «Музыка и пение» обучающиеся 5 «б» класса 

должны  

Знать: 

- средства музыкальной выразительности: динамика (громко, тихо), темп 

(быстрый, средний, медленный), характер музыки (весело, грустно).  

Уметь: 

- выразительно петь с выполнением динамических оттенков, ритмично и 

выразительно, сохраняя необходимый строй и ансамбль; 

- различать знакомые танцы по их мелодии, ритмическому рисунку, уметь 

различать мелодии и сопровождение в песне. 

-участвовать в коллективной игре на различных музыкальных инструментах, 

переходить от быстрого к медленному темпу, отмечать простейший ритмический 

рисунок в хлопках. 



 

- эмоционально реагировать на содержание знакомых музыкальных 

произведений, выполнять движения различного характера с предметами и без 

них. 

- самостоятельно начинать пение после вступления; 

- осмысленно и эмоционально исполнять песни ровным свободным звуком на 

всем диапазоне; 

- контролировать слухом пение окружающих; 

Содержание программы  

 «Наташка-первоклашка» — муз. Ю. Чичкова, ел. К. Ибряева. 

«В Подмосковье водятся лещи». Из мультфильма «Старуха Шапокляк» — муз. 

В. Шаинского, ел. Э. Успенского. 

«Веселый марш монтажников». Из кинофильма «Высота» — муз. Р. Щедрина, 

ел. В. Котова. 

«Ужасно интересно, всё то, что неизвестно». Из мультфильма «Тридцать 

восемь попугаев» — муз. В. Шаинского, ел. Г. Остера. 

«Лесной олень». Из кинофильма «Ох, уж эта Настя» — муз. Е. Крылатова, ел. 

Ю. Энтина. 

 «Как пошли наши подружки» русская народная песня 

«Пастушки» французская народная песня 

«Пешеходы» муз. Е. Зарицкой 

«Россия» муз. Д. Тухманова 

Музыкальные произведения для слушания 

«Сорока-сорока» русская народная песня 

«Жатва» муз. П. Чайковского 

«Охота» муз. П. Чайковского 

«Веселые матрешки» муз. Ю. Слонова 

«Клоуны» муз. Д. Кабалевского 

«Вальс» муз. Р. Глиера 

«Зимняя песенка» муз. М. Красева 

«Святки» муз. П. Чайковского 

Песня из кинофильма «Гардемарины, вперед!» муз. В. Лебедева 

«Неаполитанская песенка» муз. П. Чайковского 

«Вечерняя сказка» муз. А. Хатуряна 
Отметки учащимся с умеренной умственной отсталостью не выставляются. 

Продвижение определяется результатами их продуктивной деятельности 

(поделки, рисунки, уровень развития речи) с итоговыми результатами в 

индивидуальную карту развития: «усвоил(а)», «частично усвоил(а)», «не 

усвоил(а)».  

Музыка и пение 7 б класс 

Пояснительная записка 

            Рабочая программа по «Музыке и пению» для 7 «б» класса    составлена 

на основе адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования для обучающихся с умеренной умственной отсталостью. 

          Рабочая программа по «Музыке и пению» обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения учащимися адаптированной основной 



 

общеобразовательной программы ГОКУ СКШ № 1г. Черемхово на 2018-2019 

учебного года.    

           Программа рассчитана на 34 часов (1 час в неделю). 

Цель реализации рабочей программы – формирование музыкальной 

культуры школьников, развитие эмоционального, осознанного восприятия 

музыки с учетом психофизических и интеллектуальных возможностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

         Содержание рабочей программы по «Музыка и пение» для учащихся 7 

«б» класса составлено с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, направлено на коррекцию нарушений 

развития и освоение учащимися знаний, умений и навыков на доступном 

уровне, что соответствует адаптированной основной общеобразовательной 

программе ГОКУ СКШ № 1 г. Черемхово. 

        Программа содержит материал по «Музыка и пение», помогающий 

учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, 

которые необходимы им для социальной адаптации.  

         Содержание обучения по «Музыка и пение» имеет практическую 

направленность на нравственно-эстетическом, интонационно образном, 

жанрово-стилевом постижении школьниками основных пластов 

музыкального искусства (фольклор, музыка религиозных традиций, золотой 

фонд классической музыки, сочинение современных композиторов) их 

взаимодействие с произведениями других видов искусства. 

Задачи: 

- формировать знания о музыке с помощью изучения произведений 

различных жанров, а также в процессе собственной музыкально-

исполнительской деятельности; 

- развивать чувство ритма, речевую активность, звуковысотный слух, 

музыкальную память и способность реагировать на музыку, музыкально-

исполнительские навыки. 

способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию 

эмоционального напряжения;  

- содействовать приобретению навыков искреннего, глубокого и 

свободного общения с окружающими, развивать эмоциональную 

отзывчивость;  

- активизировать творческие способности. 

- корригировать отклонения в интеллектуальном развитии;  

- корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи. 

Рабочая программа построена по принципу коррекционной 

направленности: Обязательным условием является учет, как образного 

содержания, так и художественной формы музыкальных произведений. 

Учащимся с ограниченными возможностями наиболее близки и доступны 

образы, связанные с их интересами и бытом. Образный мир музыки для детей, 

воспитывающихся в специальных учреждениях, достаточно специфичен: игры 

и игрушки, примитивно воспринимаемые образы животных, сказочно-

героические персонажи и ситуации, картины природы — это наиболее 

любимые детьми объекты, отраженные в музыке. 



 

На выбор репертуара для пения оказывают влияние определенные 

ограничения, возникающие при работе с детьми данного контингента. Это 

небольшой диапазон голосов, затрудненность воспроизведения детьми даже 

несложного ритмического рисунка мелодии, общее недоразвитие, фонетико-

фонематическое недоразвитие речи и т. д. В связи с этим репертуар для пения 

детьми младшего школьного возраста должен удовлетворять следующим 

требованиям доступности: иметь диапазон мелодии, удобный для ее 

воспроизведения детьми, несложный ритм, понятный и простой для 

произношения текст. Однако дети часто легче усваивают трудные для 

воспроизведения песни, если они отличаются яркими образами, 

художественной привлекательностью, эмоциональностью, чем более 

доступные, но с маловыразительной мелодией. 

Музыка, рекомендуемая для обучения школьников с проблемами в 

развитии, большей частью создана для детей. Однако диапазон музыкального 

репертуара, доступного им, гораздо шире. Ознакомление учащихся с музыкой, 

сочиненной не специально для детского возраста, значительно обогащает их 

общее развитие, оказывает положительное воздействие познавательные 

способности, является естественной формой овладения богатством 

музыкальной культуры. 

Музыкальный репертуар для пения и слушания дан на выбор в 

зависимости от степени подготовленности, личностных особенностей 

учащихся, может быть изменен в зависимости от местных условий. 

Содержание общая характеристика программы, межпредметные связи. 

Пение 

Продолжить работу по формированию певческого дыхания, 

совершенствовать четкого и правильного произношения слов в песнях. 

Развитие навыка пения с разнообразной окраской звука, пение элементов двух 

голосия. 

Вызывать у учащихся желание самостоятельно исполнять песни. 

Развитие умения выполнять требования художественного исполнения при 

пении хором: ритмический рисунок, интонационный строй, динамические 

оттенки.  

Познакомить с понятиями: звукоряд, одно – двухголосие, ноты, звуки, 

нотный стан, паузы.  Учащиеся должны научиться петь звукоряд вверх и вниз 

с различными динамическими и ритмическими штрихами. 

Слушание музыки 

Учить учащихся различать контрастные по характеру звучания в 

музыкальном произведении. 

Формировать умение слушать русские народные песни, современные 

детские песни, инструментальную музыку композиторов классиков. 

Музыкально-ритмические движения 

Учить согласовывать с музыкой следующие движения: бегать быстро, с 

относительно высоким подъемом ног, передавать игровые образы различного 

характера. 



 

Учить ускорять и замедлять движения, пытаться выразительно 

передавать характерные элементы знакомых движений. Самостоятельно 

начинать движение после музыкального вступления. 

Выполнять движения с предметами и без них (плавно и энергично). Учить 

по возможности передавать различные игровые образы. 

Для реализации рабочей программы используется учебно - методический 

комплект, согласно федерального перечня учебников, рекомендованных, 

допущенных Министерством образования и науки Российской федерации к 

использованию в образовательном процессе в специальных (коррекционных) 

образовательных организаций: 

-мультимедийные учебные пособия 1 цифровое пианино, 2 магнитофона, 2 

музыкального центра (видео, аудио…), игровые музыкальные инструменты: 

бубен, маракасы, гусли, ложки, трещотка. 

Планируемые результаты освоения учащимися с умственной 

отсталостью, адаптированной основной общеобразовательной программы 

представлены личностными и предметными результатами: 

       Личностные результаты освоения программы включают индивидуально- 

личностные качества, жизненные и социальные компетенции учащегося и 

ценностные установки: 

- основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к 

определенному полу, осознание себя как «Я»; 

- социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной 

деятельности; 

- формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в 

его органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

- формирование уважительного отношения к окружающим; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

- развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания, ценностей и чувств. 

       Предметные результаты освоения программы включают освоенные 

обучающимися знания и умения и готовность к их применению: 

- развитие слуховых и двигательных восприятий, танцевальных, певческих, 

хоровых умений, освоение игры на доступных музыкальных инструментах, 

эмоциональное и практическое обогащение опыта в процессе музыкальных 

занятий, игр, музыкально-танцевальных, вокальных и инструментальных 

выступлений; 

- интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, пение, 

движение под музыку, игра на музыкальных инструментах); 

- умение слушать музыку и выполнять простейшие танцевальные движения; 

- освоение приемов игры на музыкальных инструментах, сопровождение 

мелодии игрой на музыкальных инструментах; 

- умение узнавать знакомые песни, подпевать их, петь в хоре; 

- умение проявлять адекватные эмоциональные реакции от совместной и 

самостоятельной музыкальной деятельности; 

стремление к совместной и самостоятельной музыкальной деятельности; 



 

умение использовать полученные навыки для участия в представлениях, 

концертах, спектаклях. 

В результате изучения «Музыка и пение» обучающиеся 7 «б» класса 

должны  

Знать: 

- средства музыкальной выразительности: динамика (громко, тихо), темп 

(быстрый, средний, медленный), характер музыки (весело, грустно).  

Уметь: 

- выразительно петь с выполнением динамических оттенков, ритмично и 

выразительно, сохраняя необходимый строй и ансамбль; 

- различать знакомые танцы по их мелодии, ритмическому рисунку, уметь 

различать мелодии и сопровождение в песне. 

-участвовать в коллективной игре на различных музыкальных инструментах, 

переходить от быстрого к медленному темпу, отмечать простейший 

ритмический рисунок в хлопках. 

- эмоционально реагировать на содержание знакомых музыкальных 

произведений, выполнять движения различного характера с предметами и без 

них. 

- самостоятельно начинать пение после вступления; 

- осмысленно и эмоционально исполнять песни ровным свободным звуком на 

всем диапазоне; 

- контролировать слухом пение окружающих. 

Содержание программы 

Музыкальный материал для пения 

«Песня Красной шапочки» муз. А. Рыбникова 

«Моя Россия» муз. Г. Струве 

«Милая мама» муз. А. Аверина 

«Пропала собака» муз. В. Шаинского 

«Я у бабушки живу» сл. И. Шаферана 

«Пестрый колпачок» муз. Г. Струве 

«Рождественское чудо» русская народная песня 

«Катюша» муз. Блантера 

«Школьный корабль» муз. Г. Струве 

«Солнечная капель» муз. С. Соснина 

«Знаете, каким он парнем был?» 

«Большой хоровод» муз. Б. Савельева 

«Пойду ль я, выйду ль я» русская народная песня 

«Картошка» муз. В. Шаинского 

Музыкальные произведения для слушания 

«Песнь карася» муз. П. Чайковского 

«Песенка о лете» муз. Е. Крылатова 

«Дорогою добра» муз. М. Минкова 

«Рассвет на Москве-реке» муз. М.П. Мусоргского 

«К Элизе» муз. Л. Бетховена 

«Лунный свет» муз. К. Дебюсси 

«Andanye Cantabile» муз. П. Чайковского 



 

«Сурок» муз. Л. Бетховена 

«Под музыку Вивальди» муз. С. Никитина, В. Барковского 

Романс Вольфмана из оперы «Тангейзер» муз. Р. Вагнера 

«Грезы» муз. Р. Шумана 

«Святки» муз. П. Чайковского 

«Рождественская оратория» муз. И. Баха 

«Катюша» муз. Блантера 

Вступление к кинофильму «Новые приключения неуловимых» муз. Я. 

Френкеля 

«Мамины глаза» муз. Е. Мартынова 

Увертюра из кинофильма «Дети капитана Гранта» муз. И. Дунаевского 

«Подснежник» муз. П. Чайковского 

Музыка группы «Space» 

«Ха-ха-ха! Хоттабыч» муз. Г. Гладкова 

«Ходит месяц над лугами» русская народная песня 

«Камаринская» русская народная песня 

«Вечер в горах», «Пастушок» муз. Э. Грига 
 

Физическая культура 3 б класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по физической культуре для 3 класса составлена на 

основе адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального и основного общего образования для учащихся с умеренной 

умственной отсталостью. 

Рабочая программа по физической культуре обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения учащимися адаптированной основной 

общеобразовательной программы ГОКУ СКШ № 1 г. Черемхово на 2018-2019 

учебный год. 

Программа рассчитана на 68 часов (2ч. в неделю), в том числе на 

теоретические сведения «Знания о физической культуре» отводится 3 часа. 

Цель реализации рабочей программы – создание условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

учащихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта 

Содержание рабочей программы по физической культуре для учащихся 3 

класса составлено с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, направлено на коррекцию нарушений 

развития и освоение учащимися знаний, умений и навыков на доступном 

уровне, что соответствует адаптированной основной общеобразовательной 

программе ГОКУ СКШ №1 г. Черемхово.  



 

Программа содержит материал по физической культуре, помогающий 

учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, 

которые необходимы им для социальной адаптации. 

Содержание обучения по физической культуре имеет практическую 

направленность. Программный материал уроков состоит из базовых основ 

физической культуры и большого количества подготовительных, подводящих 

и коррекционных упражнений. Предметом обучения физической культуре 

является двигательная деятельность человека с общеразвивающей 

направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется 

здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются определённые 

двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность.   

Учитывая эти особенности, основной целью изучения данного 

предмета является всестороннее развитие личности, учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения их к 

физической культуре, коррекции недостатков психофизического развития, 

расширении индивидуальных двигательных возможностей, социальной 

адаптации. 

      Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных 

задач: 

– корригировать и компенсировать у учащихся нарушения физического 

развития; 

- развивать двигательные возможности в процессе обучения; 

- формировать, развивать и совершенствовать двигательные умения и 

навыки учащихся; 

- развивать у учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

основные физические качества, прививать устойчивые отношения к занятиям 

по физкультуре; 

- укреплять здоровье, содействовать нормальному физическому 

развитию. 

Рабочая программа построена по принципу коррекционной 

направленности:  

Специфика деятельности учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья на уроках физической культуры – чрезмерная двигательная 

реактивность, интенсивная эмоциональная напряженность, яркое проявление 

негативного отношения к занятиям и даже к окружающим детям и взрослым. 

На уроках учитель свои требования сочетает с уважением к личности ребенка, 

учетом уровня его физического развития и физической подготовленности. 

Каждый урок по физической культуре должен планироваться в 

соответствии с основными дидактическими требованиями: постепенным 

повышением нагрузки в упражнениях с переходом в конце урока к 



 

релаксационным упражнениям; чередованием различных видов упражнений, 

подбором упражнений, соответствующих возможностям учащихся. 

Учащиеся на уроке выполняют задания самостоятельно при постоянном 

контроле и помощи учителя. Определяя содержание занятий, следует 

исходить из конкретных задач обучения и особенностей контингента 

учащихся. 

Среди различных показателей эффективности процесса воспитания на 

уроках физической культуры главное значение имеет активность учащихся, 

дисциплинированность, взаимопомощь, внешний вид, наличие 

соответствующей спортивной одежды, бережное отношение к оборудованию 

и инвентарю. Огромную роль играет личность учителя. 

В зависимости от условий работы учитель подбирает упражнения, игры, 

которые помогли бы конкретному ребенку быстрее овладеть основными 

видами движений. 

Одним из ведущих требований к проведению уроков физической 

культуры в коррекционной школе является широкое использование 

дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся. 

Осуществляя индивидуальный и дифференцированный подход при 

развитии двигательных способностей целесообразно делить класс на группы 

учащихся с учетом их двигательных и интеллектуальных способностей, в 

зависимости от диагноза (астигматизм, миопия, аутизм, ожирение, 

искривление позвоночника, плоскостопие, бронхиальная астма, пневмония, 

вегетососудистая дистания, пиелонефрити др.). 

В программу включены следующие разделы: общеразвивающие и 

корригирующие упражнения, прикладные упражнения, способствующие 

развитию прикладных умений и навыков, игры и игровые упражнения. 

Объем каждого раздела программы рассчитан таким образом, чтобы за 

определенное количество часов учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья смогли овладеть основой двигательных умений и навыков, и 

включались в произвольную деятельность. 

В раздел «Общеразвивающие и корригирующие упражнения» 

включены специально подобранные физические упражнения, которые 

позволяют воздействовать на различные звенья опорно-двигательного 

аппарата, мышечные группы и системы, корригировать недостатки развития: 

дыхательные упражнения; основные положения головы, рук и ног в движении; 

упражнения для формирования правильной осанки; ритмические упражнения. 

Раздел «Прикладные упражнения» включает построение и 

перестроение; ходьбу, бег, прыжки; броски, ловлю, передачу предметов, 

переноску груза; лазание, перелезание, подлезание; упражнения в равновесии. 

Упражнения в ходьбе и беге широко используются на уроках 

физкультуры не только в коррекционных, но и в оздоровительно-лечебных 

целях. 



 

Одним из важнейших разделов программы являются «Игры». 

В программу включены игры с элементами общеразвивающих 

упражнений; игры с бегом и прыжками; коррекционные игры.  

Для реализации рабочей программы используются учебно-методические 

пособия:  

1. «Игра, спорт, диалог», Макарова О.С., Москва «Школьная пресса», 2002 г. 

2.  «Спортивные праздники и физкультурные досуги», Алексеева Л.М., 

Ростов-на-Дону «Феникс», 2005г. 

3. Журналы «Физическая культура в школе». 

4. «Коррекционно-педагогическая работа по развитию двигательной сферы 

учащихся с нарушением интеллектуального развития», Дмитриев А.А. 

Москва – Воронеж, 2004г. 

5. Бутии И. М., Викулов А. Д. Развитие физических способностей детей. - М.:  

Из-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002. - 80 с. Ил. 

6. Грабен ко Т. М., Зипкевич-Евстигпеева Т. Д. Коррекционные развивающие 

и адаптирующие игры. - СПб: Из-во «Детство-Пресс», 302.  

7. Янклевич Е.И. Осанка – красивая походка легкая. Профилактика и 

коррекция нарушений осанки и плоскостопия у детей и подростков. – М., 

Физкультура и спорт, 2001г.  

Преобладающей формой текущего контроля выступает практическое 

выполнение заданий и упражнений. Рабочая программа по предмету 

физическая культура является одним из важных общеобразовательных 

предметов, который готовит учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья к самостоятельной трудовой жизни, а также грамотно, ответственно 

и эффективно сохранять свое здоровье. 

В рабочей программе предусмотрена дифференциация учебных 

требований к разным категориям обучающихся по их уровню усвоения 

программного материала с учетом их двигательных и интеллектуальных 

способностей, в зависимости от диагноза. Программа определяет 

оптимальный объем знаний и умений по физической культуре, который 

доступен большинству учащихся. Учитывая особенности усвоения 

минимального и достаточного уровня овладения предметными результатами, 

в рабочей программе определены группы здоровья учащихся. Группы 

здоровья определяются после углубленного медицинского осмотра. См. 

Приложение №1 

Планируемые результаты освоения учащимися с умственной 

отсталостью, адаптированной основной общеобразовательной программы 

представлены личностными и предметными результатами: 

Личностные результаты освоения программы включают 

индивидуально – личностные качества, жизненные и социальные 

компетенции учащегося и ценностные установки: 



 

- владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

- принятие и освоение социальной роли учащегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности;  

- развитие этических чувств, проявление доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей;  

- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям.     

Предметные результаты освоения программы включают освоенные 

учащмися знания и умения и готовность к их применению: 

- представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

- оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять 

ошибки и способы их устранения; 

- бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать 

требования техники безопасности к местам проведения; 

- подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

- выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения 

различными способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

В результате изучения физической культуры учащиеся должны: 

Знать:  

Основы знаний: Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены и 

их значение для человека. Правила поведения на уроках физической культуры 

(техника безопасности). Чистота зала, снарядов. Значение физических 

упражнений для здоровья человека. Формирование правильной осанка.  

Общеразвивающие и корригирующие упражнения: Исходные 

положения при выполнении общеразвивающих упражнений и движение в 

различных пространственных направлениях (вперед, назад, в сторону, вниз). 

Прикладные упражнения: Правильно построиться на урок и знать свое 

место в строю; ориентироваться в зале по конкретным ориентирам. 

Подвижные игры: Правила простейших подвижных игр. 

Уметь:  

Общеразвивающие и корригирующие упражнения: Правильно 

выполнять грудное и брюшное дыхание (по показу учителя); выполнять 

простейшие задания по словесной инструкции учителя; ходить в заданном 

ритме под хлопки, счет, музыку, с правильной осанкой с грузом на голове; 

выполнять простейшие движения в ритме со словесным сопровождением.  

Прикладные упражнения: Ходить и бегать в строю, в колонне по 

одному (в разном темпе); бегать на скорость с высокого старта на 30м; 



 

выполнять различные простейшие виды прыжков; переносить различные по 

величине предметы разными способами; выполнять броски и ловлю мяча; 

бросать мяч в вертикальную цель, на дальность; сохранять равновесие при 

движении по гимнастической скамейке; выполнять упражнения в лазание, 

подлезании и перелазание. 

Подвижные игры: Целенаправленно действовать под руководством 

учителя в подвижных играх. 

Содержание программы 

 

3 класс (2ч. в неделю) 

1. Общеразвивающие и корригирующие упражнения 

- дыхательные упражнения; 

- основные положения головы, рук и ног в движении; 

- упражнения для формирования правильной осанки; 

- ритмические упражнения. 

2. Прикладные упражнения 

- построение и перестроение; 

- ходьба; 

- бег; 

- прыжки; 

- броски, ловля и передача предметов; 

- переноска груза; 

- лазание, перелезание, подлезание; 

- упражнения в равновесии. 

3. Подвижные игры 

- коррекционные; 

- игры с элементами общеразвивающих упражнений; 

- игры с бегом и прыжками. 

 

Система оценки достижения  

планируемых результатов освоения программы 

Отметки учащимся с умеренной умственной отсталостью не выставляются. 

Продвижение определяется результатами их продуктивной деятельности с 

итоговыми результатами в индивидуальную карту развития: «усвоил(а)», 

«частично усвоил(а)», «не усвоил(а)». 

Материально-техническое обеспечение 
Площадь спортивного зала: 78,5 кв.м. 

Площадь раздевалки: 9,9 кв.м. 

Площадь снарядной: 10,4 кв.м 

 



 

№ 

п/п 

Спортивное оборудование Количество 

1. Шведская стенка 3 

2. Тренажер для развития пресса  1 

3. Многофункциональный тренажер 1 

4. Велотренажер 1 

5. Педальный тренажер 1 

6. Тренажер «Беговая дорожка» 1 

7. Тренажер «Эллипсоид» 1 

8. Тренажер для рук и плеч 1 

9. Тренажер для пальцев 1 

10. Теннисный стол 3 

11. Мост гимнастический подкидной 2 

12. Скамейка гимнастическая 3 

13. Мат гимнастический 7 

14. Щит фанерный тренировочный 2 

15. Ферма баскетбольная (настенная) к 

тренировочному щиту 

2 

16. Стойки волейбольные на растяжках для зала 2 

17. Перекладина гимнастическая пристенная 1 

18. Кистевой эспандер для реабилитации 1 

19. Брусья мужские массовые 1 

20. Брусья женские на растяжках с постоянным 

натяжением 

1 

21. Батут детский с ручками 2 

22. Качели напольные 2 

23. Козел гимнастический 2 

24. Конь гимнастический 1 

25. Мат складной гимнастический 5 



 

26. Канат для лазания 2 

27. Канат для перетягивания 1 

28. Стойка для прыжков в высоту 1 

 Спортивный инвентарь  

1. Мяч волейбольный 7 

2. Мяч баскетбольный 6 

3. Мяч футбольный 6 

4. Скакалка 11 

5. Обруч 10 

6. Сетка волейбольная 1 

7. Сетка для настольного тенниса 3 

8. Ракетки для настольного тенниса 3 

9. Теннисные шарики 30 

10. Комбинированная силовая сетка 1 

11. Мяч гимнастический тип 1 5 

12. Мяч гимнастический тип 2 5 

13. Кегли (набор из 6 шт.) 5 

14. Мяч для большого тенниса 5 

15. Барьер легкоатлетический разновысокий 5 

16. Модуль «Архитектор» 1 

 

  



 

Физическая культура 6 б класс 

 Пояснительная записка 

Рабочая программа по физической культуре для 6 класса составлена на 

основе адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального и основного общего образования для учащихся с умеренной 

умственной отсталостью. 

Рабочая программа по физической культуре обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения учащимися адаптированной основной 

общеобразовательной программы ГОКУ СКШ № 1 г. Черемхово на 2018-2019 

учебный год. 

Программа рассчитана на 68 часов (2ч. в неделю), в том числе на 

теоретические сведения «Знания о физической культуре» отводится 3 часа. 

Цель реализации рабочей программы – создание условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

учащихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта 

Содержание рабочей программы по физической культуре для учащихся 6 

класса составлено с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, направлено на коррекцию нарушений 

развития и освоение учащимися знаний, умений и навыков на доступном 

уровне, что соответствует адаптированной основной общеобразовательной 

программе ГОКУ СКШ №1 г. Черемхово.  

Программа содержит материал по физической культуре, помогающий 

учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, 

которые необходимы им для социальной адаптации. 

Содержание обучения по физической культуре имеет практическую 

направленность. Программный материал уроков состоит из базовых основ 

физической культуры и большого количества подготовительных, подводящих 

и коррекционных упражнений. Предметом обучения физической культуре 

является двигательная деятельность человека с общеразвивающей 

направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется 

здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются определённые 

двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность.   

Учитывая эти особенности, основной целью изучения данного 

предмета является всестороннее развитие личности, учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения их к 

физической культуре, коррекции недостатков психофизического развития, 

расширении индивидуальных двигательных возможностей, социальной 

адаптации. 

      Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных 

задач: 

– корригировать и компенсировать у учащихся нарушения физического 

развития; 



 

- развивать двигательные возможности в процессе обучения; 

- формировать, развивать и совершенствовать двигательные умения и 

навыки учащихся; 

- развивать у учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

основные физические качества, прививать устойчивые отношения к занятиям 

по физкультуре; 

- укреплять здоровье, содействовать нормальному физическому 

развитию. 

Рабочая программа построена по принципу коррекционной 

направленности:  

Специфика деятельности учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья на уроках физической культуры – чрезмерная двигательная 

реактивность, интенсивная эмоциональная напряженность, яркое проявление 

негативного отношения к занятиям и даже к окружающим детям и взрослым. 

На уроках учитель свои требования сочетает с уважением к личности ребенка, 

учетом уровня его физического развития и физической подготовленности. 

Каждый урок по физической культуре должен планироваться в 

соответствии с основными дидактическими требованиями: постепенным 

повышением нагрузки в упражнениях с переходом в конце урока к 

релаксационным упражнениям; чередованием различных видов упражнений, 

подбором упражнений, соответствующих возможностям учащихся. 

Учащиеся на уроке выполняют задания самостоятельно при постоянном 

контроле и помощи учителя. Определяя содержание занятий, следует 

исходить из конкретных задач обучения и особенностей контингента 

учащихся. 

Среди различных показателей эффективности процесса воспитания на 

уроках физической культуры главное значение имеет активность учащихся, 

дисциплинированность, взаимопомощь, внешний вид, наличие 

соответствующей спортивной одежды, бережное отношение к оборудованию 

и инвентарю. Огромную роль играет личность учителя. 

В зависимости от условий работы учитель подбирает упражнения, игры, 

которые помогли бы конкретному ребенку быстрее овладеть основными 

видами движений. 

Одним из ведущих требований к проведению уроков физической 

культуры в коррекционной школе является широкое использование 

дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся. 

Осуществляя индивидуальный и дифференцированный подход при 

развитии двигательных способностей целесообразно делить класс на группы 

учащихся с учетом их двигательных и интеллектуальных способностей, в 

зависимости от диагноза (астигматизм, миопия, аутизм, ожирение, 

искривление позвоночника, плоскостопие, бронхиальная астма, пневмония, 

вегетососудистая дистания, пиелонефрити др.). 

В программу включены следующие разделы: общеразвивающие и 

корригирующие упражнения, прикладные упражнения, способствующие 

развитию прикладных умений и навыков, игры и игровые упражнения. 



 

Объем каждого раздела программы рассчитан таким образом, чтобы за 

определенное количество часов учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья смогли овладеть основой двигательных умений и навыков, и 

включались в произвольную деятельность. 

В раздел «Общеразвивающие и корригирующие упражнения» 

включены специально подобранные физические упражнения, которые 

позволяют воздействовать на различные звенья опорно-двигательного 

аппарата, мышечные группы и системы, корригировать недостатки развития: 

дыхательные упражнения; основные положения головы, рук и ног в движении; 

упражнения для формирования правильной осанки; ритмические упражнения. 

Раздел «Прикладные упражнения» включает построение и 

перестроение; ходьбу, бег, прыжки; броски, ловлю, передачу предметов, 

переноску груза; лазание, перелезание, подлезание; упражнения в равновесии. 

Упражнения в ходьбе и беге широко используются на уроках 

физкультуры не только в коррекционных, но и в оздоровительно-лечебных 

целях. 

Одним из важнейших разделов программы являются «Игры». 

В программу включены игры с элементами общеразвивающих 

упражнений; игры с бегом и прыжками; коррекционные игры.  

Для реализации рабочей программы используются учебно-методические 

пособия:  

1. «Игра, спорт, диалог», Макарова О.С., Москва «Школьная пресса», 2002 г. 

2.  «Спортивные праздники и физкультурные досуги», Алексеева Л.М., 

Ростов-на-Дону «Феникс», 2005г. 

3. Журналы «Физическая культура в школе». 

4. «Коррекционно-педагогическая работа по развитию двигательной сферы 

учащихся с нарушением интеллектуального развития», Дмитриев А.А. 

Москва – Воронеж, 2004г. 

5. Бутии И. М., Викулов А. Д. Развитие физических способностей детей. - М.:  

Из-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002. - 80 с. Ил. 

6. Грабен ко Т. М., Зипкевич-Евстигпеева Т. Д. Коррекционные развивающие 

и адаптирующие игры. - СПб: Из-во «Детство-Пресс», 302.  

7. Янклевич Е.И. Осанка – красивая походка легкая. Профилактика и 

коррекция нарушений осанки и плоскостопия у детей и подростков. – М., 

Физкультура и спорт, 2001г.  

Преобладающей формой текущего контроля выступает практическое 

выполнение заданий и упражнений. Рабочая программа по предмету 

физическая культура является одним из важных общеобразовательных 

предметов, который готовит обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья к самостоятельной трудовой жизни, а также грамотно, ответственно 

и эффективно сохранять свое здоровье. 

В рабочей программе предусмотрена дифференциация учебных 

требований к разным категориям обучающихся по их уровню усвоения 

программного материала с учетом их двигательных и интеллектуальных 



 

способностей, в зависимости от диагноза. Программа определяет 

оптимальный объем знаний и умений по физической культуре, который 

доступен большинству учащихся. Учитывая особенности усвоения 

минимального и достаточного уровня овладения предметными результатами, 

в рабочей программе определены группы здоровья обучающихся. Группы 

здоровья определяются после углубленного медицинского осмотра. См. 

Приложение №1 

Планируемые результаты освоения учащимися с умственной 

отсталостью, адаптированной основной общеобразовательной программы 

представлены личностными и предметными результатами: 

Личностные результаты освоения программы включают 

индивидуально – личностные качества, жизненные и социальные 

компетенции учащегося и ценностные установки: 

- владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

- принятие и освоение социальной роли учащегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности;  

- развитие этических чувств, проявление доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей;  

- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям.     

Предметные результаты освоения программы включают освоенные 

учащимися знания и умения и готовность к их применению: 

- представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

- оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять 

ошибки и способы их устранения; 

- бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать 

требования техники безопасности к местам проведения; 

- подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

- выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения 

различными способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

В результате изучения физической культуры учащиеся должны: 

Знать:  

Основы знаний: Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены и 

их значение для человека. Правила поведения на уроках физической культуры 

(техника безопасности). Чистота зала, снарядов. Значение физических 

упражнений для здоровья человека. Формирование правильной осанка.  

Общеразвивающие и корригирующие упражнения: Исходные 

положения при выполнении общеразвивающих упражнений и движение в 

различных пространственных направлениях (вперед, назад, в сторону, вниз). 



 

Прикладные упражнения: Правильно построиться на урок и знать свое 

место в строю; ориентироваться в зале по конкретным ориентирам. 

Подвижные игры: Правила простейших подвижных игр. 

Уметь:  

Общеразвивающие и корригирующие упражнения: Правильно 

выполнять грудное и брюшное дыхание (по показу учителя); выполнять 

простейшие задания по словесной инструкции учителя; ходить в заданном 

ритме под хлопки, счет, музыку, с правильной осанкой с грузом на голове; 

выполнять простейшие движения в ритме со словесным сопровождением.  

Прикладные упражнения: Ходить и бегать в строю, в колонне по 

одному (в разном темпе); бегать на скорость с высокого старта на 30м; 

выполнять различные простейшие виды прыжков; переносить различные по 

величине предметы разными способами; выполнять броски и ловлю мяча; 

бросать мяч в вертикальную цель, на дальность; сохранять равновесие при 

движении по гимнастической скамейке; выполнять упражнения в лазание, 

подлезании и перелазание. 

Подвижные игры: Целенаправленно действовать под руководством 

учителя в подвижных играх. 

Содержание программы 

 

6 класс (2ч. в неделю) 

1. Общеразвивающие и корригирующие упражнения 

- дыхательные упражнения; 

- основные положения головы, рук и ног в движении; 

- упражнения для формирования правильной осанки; 

- ритмические упражнения. 

2. Прикладные упражнения 

- построение и перестроение; 

- ходьба; 

- бег; 

- прыжки; 

- броски, ловля и передача предметов; 

- переноска груза; 

- лазание, перелезание, подлезание; 

- упражнения в равновесии. 

3. Подвижные игры 

- коррекционные; 

- игры с элементами общеразвивающих упражнений; 

- игры с бегом и прыжками. 

Система оценки достижения  

планируемых результатов освоения программы 

Отметки учащимся с умеренной умственной отсталостью не выставляются. 

Продвижение определяется результатами их продуктивной деятельности с 



 

итоговыми результатами в индивидуальную карту развития: «усвоил(а)», 

«частично усвоил(а)», «не усвоил(а)». 

Материально-техническое обеспечение 
Площадь спортивного зала: 78,5 кв.м. 

Площадь раздевалки: 9,9 кв.м. 

Площадь снарядной: 10,4 кв.м 

№ 

п/п 

Спортивное оборудование Количество 

1. Шведская стенка 3 

2. Тренажер для развития пресса  1 

3. Многофункциональный тренажер 1 

4. Велотренажер 1 

5. Педальный тренажер 1 

6. Тренажер «Беговая дорожка» 1 

7. Тренажер «Эллипсоид» 1 

8. Тренажер для рук и плеч 1 

9. Тренажер для пальцев 1 

10. Теннисный стол 3 

11. Мост гимнастический подкидной 2 

12. Скамейка гимнастическая 3 

13. Мат гимнастический 7 

14. Щит фанерный тренировочный 2 

15. Ферма баскетбольная (настенная) к 

тренировочному щиту 

2 

16. Стойки волейбольные на растяжках для зала 2 

17. Перекладина гимнастическая пристенная 1 

18. Кистевой эспандер для реабилитации 1 

19. Брусья мужские массовые 1 

20. Брусья женские на растяжках с постоянным 

натяжением 

1 

21. Батут детский с ручками 2 

22. Качели напольные 2 

23. Козел гимнастический 2 

24. Конь гимнастический 1 

25. Мат складной гимнастический 5 

26. Канат для лазания 2 

27. Канат для перетягивания 1 

28. Стойка для прыжков в высоту 1 

 Спортивный инвентарь  

1. Мяч волейбольный 7 

2. Мяч баскетбольный 6 

3. Мяч футбольный 6 



 

4. Скакалка 11 

5. Обруч 10 

6. Сетка волейбольная 1 

7. Сетка для настольного тенниса 3 

8. Ракетки для настольного тенниса 3 

9. Теннисные шарики 30 

10. Комбинированная силовая сетка 1 

11. Мяч гимнастический тип 1 5 

12. Мяч гимнастический тип 2 5 

13. Кегли (набор из 6 шт.) 5 

14. Мяч для большого тенниса 5 

15. Барьер легкоатлетический разновысокий 5 

16. Модуль «Архитектор» 1 

 

 

 



Физическая культура 7 б класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по физической культуре для 7 класса составлена на основе 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального и 

основного общего образования для учащихся с умеренной умственной 

отсталостью. 

Рабочая программа по физической культуре обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения учащимися адаптированной основной 

общеобразовательной программы ГОКУ СКШ № 1 г. Черемхово на 2018-2019 

учебный год. 

Программа рассчитана на 68 часов (2ч. в неделю), в том числе на 

теоретические сведения «Знания о физической культуре» отводится 3 часа. 

Цель реализации рабочей программы – создание условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей учащихся, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Содержание рабочей программы по физической культуре для учащихся 7 

класса составлено с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, направлено на коррекцию нарушений развития и 

освоение учащимися знаний, умений и навыков на доступном уровне, что 

соответствует адаптированной основной общеобразовательной программе ГОКУ 

СКШ №1 г. Черемхово.  

Программа содержит материал по физической культуре, помогающий 

учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, которые 

необходимы им для социальной адаптации. 

Содержание обучения по физической культуре имеет практическую 

направленность. Программный материал уроков состоит из базовых основ 

физической культуры и большого количества подготовительных, подводящих и 

коррекционных упражнений. Предметом обучения физической культуре является 

двигательная деятельность человека с общеразвивающей направленностью. В 

процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются 

физические качества, осваиваются определённые двигательные действия, активно 

развиваются мышление, творчество и самостоятельность.   

Учитывая эти особенности, основной целью изучения данного предмета 

является всестороннее развитие личности, учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения их к физической 

культуре, коррекции недостатков психофизического развития, расширении 

индивидуальных двигательных возможностей, социальной адаптации. 

      Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных 

задач: 

– корригировать и компенсировать у учащихся нарушения физического 

развития; 

- развивать двигательные возможности в процессе обучения; 
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- формировать, развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки 

учащихся; 

- развивать у учащихся с ограниченными возможностями здоровья основные 

физические качества, прививать устойчивые отношения к занятиям по 

физкультуре; 

- укреплять здоровье, содействовать нормальному физическому развитию. 

Рабочая программа построена по принципу коррекционной направленности:  

Специфика деятельности учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья на уроках физической культуры – чрезмерная двигательная реактивность, 

интенсивная эмоциональная напряженность, яркое проявление негативного 

отношения к занятиям и даже к окружающим детям и взрослым. На уроках учитель 

свои требования сочетает с уважением к личности ребенка, учетом уровня его 

физического развития и физической подготовленности. 

Каждый урок по физической культуре должен планироваться в соответствии с 

основными дидактическими требованиями: постепенным повышением нагрузки в 

упражнениях с переходом в конце урока к релаксационным упражнениям; 

чередованием различных видов упражнений, подбором упражнений, 

соответствующих возможностям учащихся. 

Учащиеся на уроке выполняют задания самостоятельно при постоянном 

контроле и помощи учителя. Определяя содержание занятий, следует исходить из 

конкретных задач обучения и особенностей контингента учащихся. 

Среди различных показателей эффективности процесса воспитания на уроках 

физической культуры главное значение имеет активность учащихся, 

дисциплинированность, взаимопомощь, внешний вид, наличие соответствующей 

спортивной одежды, бережное отношение к оборудованию и инвентарю. 

Огромную роль играет личность учителя. 

В зависимости от условий работы учитель подбирает упражнения, игры, 

которые помогли бы конкретному ребенку быстрее овладеть основными видами 

движений. 

Одним из ведущих требований к проведению уроков физической культуры в 

коррекционной школе является широкое использование дифференцированного и 

индивидуального подхода к учащимся. 

Осуществляя индивидуальный и дифференцированный подход при развитии 

двигательных способностей целесообразно делить класс на группы учащихся с 

учетом их двигательных и интеллектуальных способностей, в зависимости от 

диагноза (астигматизм, миопия, аутизм, ожирение, искривление позвоночника, 

плоскостопие, бронхиальная астма, пневмония, вегетососудистая дистания, 

пиелонефрити др.). 

В программу включены следующие разделы: общеразвивающие и 

корригирующие упражнения, прикладные упражнения, способствующие развитию 

прикладных умений и навыков, игры и игровые упражнения. 

Объем каждого раздела программы рассчитан таким образом, чтобы за 

определенное количество часов учащиеся с ограниченными возможностями 
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здоровья смогли овладеть основой двигательных умений и навыков, и включались 

в произвольную деятельность. 

В раздел «Общеразвивающие и корригирующие упражнения» включены 

специально подобранные физические упражнения, которые позволяют 

воздействовать на различные звенья опорно-двигательного аппарата, мышечные 

группы и системы, корригировать недостатки развития: дыхательные упражнения; 

основные положения головы, рук и ног в движении; упражнения для формирования 

правильной осанки; ритмические упражнения. 

Раздел «Прикладные упражнения» включает построение и перестроение; 

ходьбу, бег, прыжки; броски, ловлю, передачу предметов, переноску груза; 

лазание, перелезание, подлезание; упражнения в равновесии. 

Упражнения в ходьбе и беге широко используются на уроках физкультуры не 

только в коррекционных, но и в оздоровительно-лечебных целях. 

Одним из важнейших разделов программы являются «Игры». 

В программу включены игры с элементами общеразвивающих упражнений; 

игры с бегом и прыжками; коррекционные игры.  

Для реализации рабочей программы используются учебно-методические 

пособия:  

8. «Игра, спорт, диалог», Макарова О.С., Москва «Школьная пресса», 2002 г. 

9.  «Спортивные праздники и физкультурные досуги», Алексеева Л.М., Ростов-на-

Дону «Феникс», 2005г. 

10. Журналы «Физическая культура в школе». 

11. «Коррекционно-педагогическая работа по развитию двигательной сферы 

учащихся с нарушением интеллектуального развития», Дмитриев А.А. Москва 

– Воронеж, 2004г. 

12. Бутии И. М., Викулов А. Д. Развитие физических способностей детей. - М.:  

Из-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002. - 80 с. Ил. 

13. Грабен ко Т. М., Зипкевич-Евстигпеева Т. Д. Коррекционные развивающие и 

адаптирующие игры. - СПб: Из-во «Детство-Пресс», 302.  

14. Янклевич Е.И. Осанка – красивая походка легкая. Профилактика и коррекция 

нарушений осанки и плоскостопия у детей и подростков. – М., Физкультура и 

спорт, 2001г.  

Преобладающей формой текущего контроля выступает практическое 

выполнение заданий и упражнений. Рабочая программа по предмету физическая 

культура является одним из важных общеобразовательных предметов, который 

готовит учащихся с ограниченными возможностями здоровья к самостоятельной 

трудовой жизни, а также грамотно, ответственно и эффективно сохранять свое 

здоровье. 

В рабочей программе предусмотрена дифференциация учебных требований к 

разным категориям обучающихся по их уровню усвоения программного материала 

с учетом их двигательных и интеллектуальных способностей, в зависимости от 

диагноза. Программа определяет оптимальный объем знаний и умений по 

физической культуре, который доступен большинству учащихся. Учитывая 
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особенности усвоения минимального и достаточного уровня овладения 

предметными результатами, в рабочей программе определены группы здоровья 

учащихся. Группы здоровья определяются после углубленного медицинского 

осмотра. См. Приложение №1 

Планируемые результаты освоения учащимися с умственной отсталостью, 

адаптированной основной общеобразовательной программы представлены 

личностными и предметными результатами: 

Личностные результаты освоения программы включают индивидуально – 

личностные качества, жизненные и социальные компетенции учащегося и 

ценностные установки: 

- владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

- принятие и освоение социальной роли учащегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности;  

- развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к 

чувствам других людей;  

- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям.     

Предметные результаты освоения программы включают освоенные 

учащимися знания и умения и готовность к их применению: 

- представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

- оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки 

и способы их устранения; 

- бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 

- подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

- выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

В результате изучения физической культуры обучающиеся должны: 

Знать:  

Основы знаний: Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены и их 

значение для человека. Правила поведения на уроках физической культуры 

(техника безопасности). Чистота зала, снарядов. Значение физических упражнений 

для здоровья человека. Формирование правильной осанка.  

Общеразвивающие и корригирующие упражнения: Исходные положения 

при выполнении общеразвивающих упражнений и движение в различных 

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

Прикладные упражнения: Правильно построиться на урок и знать свое место 

в строю; ориентироваться в зале по конкретным ориентирам. 
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Подвижные игры: Правила простейших подвижных игр. 

Уметь:  

Общеразвивающие и корригирующие упражнения: Правильно выполнять 

грудное и брюшное дыхание (по показу учителя); выполнять простейшие задания 

по словесной инструкции учителя; ходить в заданном ритме под хлопки, счет, 

музыку, с правильной осанкой с грузом на голове; выполнять простейшие 

движения в ритме со словесным сопровождением.  

Прикладные упражнения: Ходить и бегать в строю, в колонне по одному (в 

разном темпе); бегать на скорость с высокого старта на 30м; выполнять различные 

простейшие виды прыжков; переносить различные по величине предметы разными 

способами; выполнять броски и ловлю мяча; бросать мяч в вертикальную цель, на 

дальность; сохранять равновесие при движении по гимнастической скамейке; 

выполнять упражнения в лазание, подлезании и перелазание. 

Подвижные игры: Целенаправленно действовать под руководством учителя 

в подвижных играх. 

Содержание программы 

 

7 класс (2ч. в неделю) 

2. Общеразвивающие и корригирующие упражнения 

- дыхательные упражнения; 

- основные положения головы, рук и ног в движении; 

- упражнения для формирования правильной осанки; 

- ритмические упражнения. 

2. Прикладные упражнения 

- построение и перестроение; 

- ходьба; 

- бег; 

- прыжки; 

- броски, ловля и передача предметов; 

- переноска груза; 

- лазание, перелезание, подлезание; 

- упражнения в равновесии. 

3. Подвижные игры 

- коррекционные; 

- игры с элементами общеразвивающих упражнений; 

- игры с бегом и прыжками. 

Система оценки достижения  

планируемых результатов освоения программы 

Отметки учащимся с умеренной умственной отсталостью не выставляются. 

Продвижение определяется результатами их продуктивной деятельности с 

итоговыми результатами в индивидуальную карту развития: «усвоил(а)», 

«частично усвоил(а)», «не усвоил(а)». 
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Материально-техническое обеспечение 
Площадь спортивного зала: 78,5 кв.м. 

Площадь раздевалки: 9,9 кв.м. 

Площадь снарядной: 10,4 кв.м 

 

№ 

п/п 

Спортивное оборудование Количество 

1. Шведская стенка 3 

2. Тренажер для развития пресса  1 

3. Многофункциональный тренажер 1 

4. Велотренажер 1 

5. Педальный тренажер 1 

6. Тренажер «Беговая дорожка» 1 

7. Тренажер «Эллипсоид» 1 

8. Тренажер для рук и плеч 1 

9. Тренажер для пальцев 1 

10. Теннисный стол 3 

11. Мост гимнастический подкидной 2 

12. Скамейка гимнастическая 3 

13. Мат гимнастический 7 

14. Щит фанерный тренировочный 2 

15. Ферма баскетбольная (настенная) к 

тренировочному щиту 

2 

16. Стойки волейбольные на растяжках для зала 2 

17. Перекладина гимнастическая пристенная 1 

18. Кистевой эспандер для реабилитации 1 

19. Брусья мужские массовые 1 

20. Брусья женские на растяжках с постоянным 

натяжением 

1 

21. Батут детский с ручками 2 

22. Качели напольные 2 

23. Козел гимнастический 2 

24. Конь гимнастический 1 

25. Мат складной гимнастический 5 

26. Канат для лазания 2 

27. Канат для перетягивания 1 

28. Стойка для прыжков в высоту 1 

 Спортивный инвентарь  

1. Мяч волейбольный 7 

2. Мяч баскетбольный 6 

3. Мяч футбольный 6 
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4. Скакалка 11 

5. Обруч 10 

6. Сетка волейбольная 1 

7. Сетка для настольного тенниса 3 

8. Ракетки для настольного тенниса 3 

9. Теннисные шарики 30 

10. Комбинированная силовая сетка 1 

11. Мяч гимнастический тип 1 5 

12. Мяч гимнастический тип 2 5 

13. Кегли (набор из 6 шт.) 5 

14. Мяч для большого тенниса 5 

15. Барьер легкоатлетический разновысокий 5 

16. Модуль «Архитектор» 1 

 

Трудовое обучение «Швейное дело» 6б класс 

Пояснительная записка 

Трудовое обучение занимает ведущее место в системе обучения и воспитания 

учащихся с умеренной  умственной отсталостью. На уроках труда учащиеся 

овладевают элементарными трудовыми умениями и навыками, необходимыми для 

выполнения несложных работ в особо созданных условиях, т.е. на производствах, 

использующих труд инвалидов. 

Труд оказывает непосредственное влияние на физическое развитие детей. В 

процессе трудового обучения у учащихся улучшается общее физическое развитие, 

развивается выносливость и работоспособность, совершенствуется двигательная 

сфера.  

Трудовая деятельность имеет большое воспитательное значение. В процессе 

трудовой подготовки у учащихся формируются такие личностные качества, как 

трудолюбие, ответственность, коммуникабельность, что будет иметь особое 

значение в дальнейшем в установлении взаимоотношений в трудовом коллективе.  

В образовательном учреждении созданы условия для того, чтобы учащиеся 

могли овладеть несложными видами работ: работа с тканью, бумагой. Практика 

показывает, что учащиеся могут научиться работе на швейных машинках (пошив 

фартуков, косынок, простыней, наволочек и т.п.)  

        Кроме вышеперечисленных видов труда подростки обучаются вязанию, 

бисероплетению, изготовление искусственных цветов, работе с бумагой, с 

природным материалом, глиной, пластилином, занимаются другими видами работ, 

в зависимости от условий образовательного учреждения и возможностей учащихся 

с умеренной умственной отсталостью. Трудовое обучение организуется с учетом 

деления на подгруппы мальчиков и девочек. 

Одно из самых распространенных направлений трудового обучения – это 

работы с бумагой, как одно из универсальных. 

подготовка детей и подростков с умеренной умственной отсталостью к 

доступной трудовой деятельности.  
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       Работа с тканью и бумагой способствует развитию у детей с нарушением 

интеллекта координированной деятельности различных анализаторов, моторику 

пальцев рук и общее психофизическое недоразвитие. 

 Целью трудового обучения является подготовка учащихся к самостоятельному 

выполнению несложных видов швейных и декоративных работ по окончанию 

школы, а также дальнейшая  успешная социализация личности ребёнка с тяжелой 

умственной отсталостью. 

  Программа представляет собой общую трудовую подготовку на базе школьной 

швейной мастерской. Основной задачей обучения является формирование 

общетрудовых умений и навыков, не требующих значительных мускульных 

напряжений, а потому доступных для наиболее слабых детей. Работа в швейной 

мастерской заключается в ознакомлении детей с материалами и инструментами для 

шитья и выработке умений и навыков их практического использования. Большое 

внимание уделяется усвоению и соблюдению правил безопасной работы, 

приучению учащихся к соблюдению дисциплинарных требований, использованию 

речи для взаимодействия в процессе труда; умению частично анализировать 

образец, ориентироваться в задании с помощью учителя, работать по 

предложенному плану, контролировать текущие и итоговые результаты труда. 

Объем работ, выполнение которых запланировано в течение года, невелик, т.к. 

важно стремиться к тому, что бы дети доводили начатое до конца, имели время для 

достижения максимального для их возможностей качества изделия. Для этого 

запланировано достаточное количество упражнений, добиваясь уверенного и 

самостоятельного выполнения детьми предусмотренных программой 

практических работ  

   Трудовая подготовленность учащихся во многом зависит от умения использовать 

речь в трудовых действиях. Работа по развитию речи осуществляется при 

формировании образа изготовляемого объекта, планировании работы. В программе 

эта задача эффективно решается при выполнении изделий из бумаги, картона, 

ткани, ниток. Когда техника работы достаточно проста, а основная проблема для 

учащихся состоит в словесной характеристике изделия, рассказе о 

последовательности предстоящих действий, о частичном отчете при выполнении 

работы. 

  К числу наиболее ответственных операций следует отнести разметку деталей и 

мест укола иглой (по шаблону и по линейке). Необходимо систематически 

повторять устройство измерительных инструментов, приёмы измерения отрезков и 

откладывания длин. 

      На занятиях дети учатся работать с трафаретами  и лекалами, вырезать детали, 

составлять не сложные композиции, подбирать ткань по цвету и фактуре, а также 

получают первоначальные навыки шитья. 

       Программа построена по принципу от простого к сложному, что позволяет 

детям в полном объёме усвоить данный материал . Благодаря полученным навыкам 

и умениям, им становятся доступны более сложные по изготовлению изделия, 

предложенные в старших классах. Учащиеся видят результат своей деятельности, 

который можно использовать в качестве украшения, сувенира или предмета 
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необходимого в быту, это значительно повышает уровень мотивации к предмету и 

трудовой деятельности. 

      Обучение начинают с более лёгких операций, не требующих применения 

инструментов (сгибание и разрывание бумаги, резание, подбор по цвету и фактуре 

и т.д.). С этой целью проводятся упражнения с максимальным упрощением 

задания, не предусматривающие изготовление какого-либо изделия. Затем 

переходят к тем операциям, при которых надо пользоваться 

инструментами  (иглой, ножницами, шаблонами, лекалами, кистью для 

намазывания клея). Особое внимание следует обращать на правильную хватку 

инструментов, с тем, чтобы в дальнейшем не пришлось переучивать учащихся. 

        В процессе обучения ученики знакомятся с таким видом работы, как 

составление эскизов к аппликациям и композициям. На этом материале начинается 

эстетическая подготовка учеников, переходящая в дальнейшем в формирование 

умения работать с цветом и формой. 

         В общем виде изучаются свойства материалов (бумаги, ткани) в 

лабораторных работах, усваиваются простейшие умения из специальной 

технологии: строчки отделочных стежков, ручные соединительные и краевые швы 

и т.д. 

           Далее начинается обучение по операционно-комплексной системе. 

Учащиеся знакомятся с ручными операциями и отделочными работами, 

ориентированными на индивидуальную трудовую деятельность. Эти приёмы 

широко используются при выполнении практически всех изделий. В старших 

классах учащиеся знакомятся с пооперационным разделением труда. Обучение 

швейному делу построено таким образом, чтобы учащиеся могли выполнять 

работу, как бригадным способом, так и самостоятельно от начала до конца. 

       Разнообразие изделий выполняемых учащимися позволяет развивать не только 

образное мышление, воображение, но и раскрывать творческие возможности детей. 

        С самого начала обучения в школьных мастерских успешность труда 

учащихся непосредственно зависит от их аккуратности, внимательности, 

добросовестности, исполнительности, честности, трудолюбия, настойчивости в 

преодолении трудностей, коллективизма, уважения к старшим, бережливости. 

Поэтому, необходимо особо выделить развитие личностных качеств, при освоении 

данной программы. 

       Количество часов, отведённых на изучение той или иной темы, определяется 

исходя из уровня подготовленности учащихся. 

        Обучение ведётся с опорой на знания, которые усвоил учащийся по другим 

предметам. Навыки и умения, полученные при освоении швейных операций, 

способствуют более успешному изучению школьницами счета, письма, чтения. 

Обучение швейному делу развивает психофизические функции, обеспечивающие 

обучаемость аномальных детей (мышление, мелкую и крупную моторику, 

зрительное восприятие и т.д.) Кроме того, выполнение швейных работ формирует 

у них эстетические представления, благотворно сказывается на становлении их 

личности, способствует их социальной адаптации и обеспечивает им в 

определённой степени самостоятельность и занятость  в быту по окончании школы. 
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     Таким образом,  работа в швейной мастерской с учащимися, с умеренной 

умственной отсталостью, направлена на формирование общетрудовых умений и 

далее на совершенствование мелкой моторики при выполнении ручных операций. 

 

Материально-техническое обеспечение предмета «Трудовое обучение» 

включает: дидактический материал: комплекты демонстрационных и раздаточного 

материалов, таблицы по разделам и темам трудового обучения, рабочие тетради; 

фото, картинки, пиктограммы с изображениями действий, операций, алгоритмов 

работы с использованием инструментов и оборудования; технологические  карты, 

обучающие компьютерные программы, видеофильмы, иллюстрирующие труд 

людей, технологические процессы, примеры (образцы), презентации и др.; 

оборудование: наборы инструментов для обработки различных материалов; 

расходные материалы для труда: клей, бумага, карандаши (простые, цветные), 

мелки (пастель, восковые и др.), фломастеры, маркеры, краски (акварель, гуашь, 

акриловые, для ткани), линейки и различные мерки, бумага разных размеров, 

плотности, формата, фактуры; ножницы, фигурные дыроколы, глина, и др. 

 

Система оценки достижений учащихся  

с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

 Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое оценивание 

результатов освоения программного материала, разработанной на основе АООП 

образовательной организации. Промежуточная (годовая) аттестация представляет 

собой оценку результатов освоения программного материала  и развития 

жизненных компетенций ребёнка по итогам учебного года. По итогам освоения 

программного материала и анализа результатов обучения составляется развернутая 

характеристика учебной деятельности ребёнка, оценивается динамика развития его 

жизненных компетенций.  

При оценке результативности обучения важно учитывать затруднения 

обучающихся в освоении отдельных разделов, которые не должны рассматриваться 

как показатель неуспешности их обучения и развития в целом.  

Система оценки результатов отражает степень выполнения обучающимся, 

взаимодействие следующих компонентов:   

 что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода, 

 что из полученных знаний и умений он применяет на практике, 

 насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

При оценке результативности обучения учитываются особенности 

психического, неврологического и соматического состояния каждого учащегося. 

Выявление результативности обучения происходит вариативно с учетом 

психофизического развития ребенка в процессе выполнения перцептивных, 

речевых, предметных действий, графических работ и др. При предъявлении и 

выполнении всех видов заданий обучающимся оказывается помощь: разъяснение, 

показ, дополнительные словесные, графические и жестовые инструкции; задания 
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по подражанию, совместно распределенным действиям и др. При оценке 

результативности достижений учитывается степень самостоятельности ребенка.  

Оценка выявленных результатов обучения осуществляется в итоговых 

оценочных показателях, основанных на качественных критериях по итогам 

выполняемых практических действий: «выполняет действие самостоятельно», 

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

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

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

выполняет»; «узнает объект», «не всегда узнает объект», «не узнает объект».  

      Диагностика результатов проводится в течение года в виде самостоятельных 

работ и анализе их качества, заполнения карт достижений ученика. Каждый год 

обучения предлагается завершать выставкой работ учащихся, отражением в 

профиле-графике уровня результативности обучения. 

 

Планируемые результаты освоения учащимися с умеренной умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для учащихся с умеренной 

умственной отсталостью (вариант 2) результативность обучения каждого 

обучающегося оценивается с учетом особенностей его психофизического развития 

и особых образовательных потребностей. В связи с этим требования к результатам 

освоения образовательных программ представляют собой описание возможных 

результатов образования данной категории обучающихся.   

1)Овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных 

сферах; овладение умением адекватно применять доступные технологические 

цепочки и освоенные трудовые навыки для социального и трудового 

взаимодействия. 

-Интерес к овладению доступными профильными, прикладными, 

вспомогательными видами трудовой деятельности, например: батик, 

деревообработка, и другие, с учетом особенностей региона. 

-Умение выполнять отдельные и комплексные элементы трудовых операций, 

несложные виды работ, применяемые в сферах производства и обслуживания. 

-Умение использовать в трудовой деятельности различные инструменты, 

материалы; соблюдать необходимые правила техники безопасности.  

-Умение соблюдать технологические процессы, например: изготовление изделий 

из бумаги, дерева, ткани, глины и другие, с учетом особенностей региона. 

-Умение выполнять работу качественно, в установленный промежуток времени, 

оценивать результаты своего труда. 

2)Обогащение положительного опыта и установка на активное 

использование освоенных технологий и навыков для индивидуального 

жизнеобеспечения, социального развития и помощи близким. 

-Потребность активно участвовать в совместной с другими деятельности, 

направленной на свое жизнеобеспечение, социальное развитие и помощь близким. 

6б класс 

Личностные результаты 
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Воспитание чувства уважения друг друга, ко взрослым. 

Укрепление доверия. 

Предметные результаты 
Учащиеся должны знать: 

основные геометрические фигуры; 

основные цвета и формы; 

рабочие инструменты и приспособления; 

технику безопасности при работе в мастерской; 

правила дежурства и поведения в мастерской. 

 

  

Учащиеся должны уметь: 

различать предметы; 

составлять несложные поделки из бумаги, картона, ткани по показу образцу, 

словесной инструкции; 

пользоваться основными материалами, инструментами и приспособлениями для 

ручного труда – ножницами, клеем, салфетками, тряпочкой, кисточкой для клея, 

клеёнкой; 

выполнять следующие приёмы работы с бумагой – складывание пополам, по 

прямой линии, диагонали, резание бумаги, намазывание, наклеивание, склеивание 

частей; коллективные работы из природного и бросового материала. 

 

Содержание программы 6 б класс 
 

Первая четверть (  часов) 

Вводное занятие. 

Беседа о профессии швеи. Распределение учащиеся по рабочим местам. Правила 

поведения в мастерской и содержание рабочего места. Назначение бригадира, 

составление списка дежурных по мастерской и объяснение их обязанностей. 

Элементы техники безопасности. 

 

Работа с бумагой и картоном ( ч.) 

Изделия. Аппликации: симметричная орнаментальная композиция, ритмическая 

орнаментальная композиция, объемная аппликация. Закладка из тонкого картона. 

Открытка. 

Технические сведения. Правит оклеивания картона бумагой с двух сторон. 

Клеящие составы. Рациональное использование материалоотходов и природных 

материалов при изготовлении поздравительных открыток. Сочетание цветов. 

Соблюдение пропорций. 

Бумага. Простейшие сведения о получении, виды, свойства и применение бумаги. 

Приемы складывания бумаги. 

Рабочие инструменты: ножницы, клей. Правила безопасной работы и организация 

рабочего места. 

Практическая работа. Сгибание листа бумаги пополам, вчетверо, по диагонали с 

проглаживанием рукой. Разрывание листа бумаги по прямым линиям сгиба на 
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2,3,4, 6, 8 частей. Разметка бумаги и картона по линейке. Резание по линиям 

разметки ножницами. Оклеивание картона бумагой с обеих сторон. Изготовления 

аппликации. 

Упражнения. Разметка бумаги и картона по линейке на образце. Аппликация 

выполненная на образце. 

Умения. Ориентировка в задании по образцу. Устный отчет о предстоящей, 

текущей и выполненной работе. Анализ (с помощью учителя) качества 

выполненных изделий. 

Лабораторная работа. Изучение свойств бумаги. 

 

Работа с нитками ( ч.) 

Изделия: Цветок, кисточка из цветных ниток к шапочке. Витой шнурок из толстых 

цветных ниток. 

Технические сведения. Применение ниток. Свойства и особенности ниток: тонкие, 

толстые, разрываются, разрезаются, связываются, скручиваются, могут 

окрашиваться в разные цвета. Ножницы. Организация рабочего места. Соблюдение 

санитарно-гигиенических требований при работе с нитками. 

Практические работы: резание ниток разной длины. Связывание цветных ниток, 

наматывание на карточку, в клубок. Составление коллекции ни ток. Витье шнура 

из толстых цветных ниток, плетение косички. Завязывание узелков на концах 

шнурка, связывание бантиком и петлей. 

Упражнения плетение узора из ниток на станочке. Приемы витья шнура и плетение 

косички. Изготовление кисточек. Связывание ниток и завязывание бантиком, 

петлей. 

Умения. Ориентировка в задании частично с помощью учителя. Выполнение работ 

с планированием учащимися ближайшей операции (в сложенных изделиях 

операция указывается учителем.) Отчет по вопросам учителя о последовательности 

изготовления несложного изделия. С частичной помощью учителя называние 

операций, материалов, инструментов, приспособлений. 

 

Работа с тканью ( ч.) 

Изделия. Изготовление кармашка (из клеенки или плотной ткани) для ножниц, 

боковые срезы которого обметаны косым стежком. Слабые учащиеся выполняют 

работу по разметке и готовым проколам. 

Подушечка - прихватка из нескольких сложенных вместе кусочков разноцветной 

ткани (сметывание по краям и по диагонали, обметывание краев косым стежком). 

Технические сведения. Назначение сметочных и обметочных стежков. Ткани, их 

свойства и назначение. Инструменты, применяемые при работе с тканью. 

Организация рабочего места. Соблюдение санитарно-гигиенических норм. 

Правила безопасной работы. Последовательность изготовления прихватки, се 

назначение и разновидности. 

Практические работы. Обметывание боковых срезов кармашка по готовым 

проколам косым стежком. Нанесение разметки. Изготовление по образцу 

прихватки и по самостоятельно составленной выкройке из нескольких сложенных 

вместе кусочков разноцветной ткани. Пришивание вешалки косыми стежками. 
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Упражнения: Правильное пользование иглой и наперстком. Выполнение 

обметочных и сметочных стежков на образцах. Выполнение разметки па образцах. 

Подбор ткани и ниток по цвету. 

Умения, Выполнение ручных стежков самостоятельно с помощью разметки и 

контрольных линии. Самостоятельный подбор материалов и инструментов для 

работы. Составление плана работы с частичной помощью учителя. Анализ своего 

изделия и изделия товарища. Употребление в речи терминологии ручных работ. 

Самостоятельная работа и анализ ее качества ( ч.) 

Изготовление образца ручных работ (20 Х 15 см.), состоящего из двух 

прямоугольных деталей, соединенных ручными прямыми сметочными стежками. 

Два среза обработаны косыми стежками, два среза обработаны петельными 

стежками. 

 

Вторая четверть ( ч.) 

Вводное занятие. 

Анализ работы учащихся в первой четверти и знакомство с планом работы на 

вторую четверть. Повторение правил поведения в мастерской и правил безопасной 

работы с ручным инструментом. 

 

Работа с тканью ( ч.) 

Изделие. Аппликация на ткани (20 Х 20 см.) детали аппликации соединены с 

основой петельными стежками, срезы обработаны бахромой. Салфетка, отделанная 

строчками стебельчатых, тамбурных и прямых стежков. Срезы обработаны 

бахромой. 

Технические сведения. Отделочные стежки; тамбурный, стебельчатый. Требования 

к безопасности труда при работе с утюгом. 

Умения. Анализ образца изделия (с помощью учителя). Планирование 

предстоящей работы под руководством учителя. Отчет о предстоящей, текущей и 

завершенной работе. Контроль и оценка качества в соответствии с требованиями к 

качеству. 

Практические работы. Образование бахромы. Составление эскиза аппликации в 

альбоме. Обводка шаблона по изнаночной стороне ткани. Расположение деталей 

аппликации на основе и закрепление их строчкой петельных или косых стежков. 

Выполнение строчек отделочных стежков на салфетке по выдернутым нитям. 

Упражнения. Выполнение строчек прямых, тамбурных и стебельчатых стежков на 

бумаге с разметкой и на ткани. 

Соединение боковых срезов однодетального изделия ручным стачным швом. 

Изделие. Мешочек для рукоделия (новогоднего подарка). Боковые срезы 

соединены ручным стачным швом. Верхний срез обработан швом вподгибку с 

закрытым срезом. Отделка - готовые детали аппликации (зацепление на основе 

приклеиванием) и украшающие стежки (крестообразный, тамбурный, 

стебельчатый). 

Технические сведения. Ручные швы: соединительный стачной, краевой шов 

вподгибку с закрытым срезом. Обмёточные строчки петельных и косых стежков. 
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Требования к качеству выполнения ручных работ. Способы обработки обрезных 

краев: бахрома, обметка, шов вподгибку с закрытым срезом. 

Умения. Выполнение изделия по готовому крою. Ориентировка в задании по 

образцу. Планирование работы с опорой на инструментальную карту. Отчет о 

выполненных операциях. Пооперационный и итоговый контроль качества. 

Практические работы. Составление эскиза, рисунка отделки (по образцу). Разметка 

рисунка отделки на детали мешочка. Выполнение аппликации и отделочных 

стежков. Соединение боковых срезов ручным стачным швом с предварительным 

наметыванием. Обметывание срезов шва строчками косых или петельных стежков. 

Обработка верхнего среза швом вподгибку с закрытым срезом («ручная строчка»). 

Упражнения. Выполнение ручных швов: стачного и вподгибку с закрытым срезом 

на бумаге с предварительной размет кой и на образцах ткани. 

Самостоятельная работа и анализ ее качества ( ч.) 

Закладка для книг. Изготовление по образцу из готового кроя (20x8 см.). Срезы 

обработаны бахромой шириной 1 см. Посередине по вытянутым линиям 

выполняются строчки отделочных стежков. 

 

Третья четверть ( ч.) 

Выполнение объемного однодетального изделия ( ч.) 

Изделие. Подушечка дня игл, украшенная отделочными стежками. 

Технические сведения. Назначение изделия. Материалы для набивки. Отделочные 

стежки: крестообразный, тамбурный, стебельчатый. 

Умения. Изготовление изделий по образцу и готовому крою. Планирование по 

инструкционной карте. Рассказ о предстоящей работе, с помощью учителя. Отчет 

о выполненном задании. Анализ качества под руководством учителя. 

Практические работы. Отделка детали подушечки. Соединение и стачивание 

боковых срезов ручным стачным швом с предварительным сметыванием. 

Выворачивание и набивка подушечки. Заготовка петельки из тесьмы. Соединение 

верхних срезов строчкой косых стежков с одновременным закреплением петельки. 

Упражнения. Выполнение строчек крестообразных стежков, тамбурного и 

стебельчатого на бумаге с разметкой и образцах из ткани. 

Мягкая игрушка ( ч.) 

Изделия. Игрушки простейших конструкций из двух парных деталей (рыбка, 

курочка, цыпленок и т.п. по выбору). 

Технические сведения. Материалы для изготовления и отделки игрушек (ткань, 

кожа, мех, фурнитура). Ручной соединительный обтачной шов. 

Умения. Ориентировка в задании по образцу изделия и готовому крою. 

Планирование с опорой на инструкционную карту (под руководством и с помощью 

учителя). Отчет о проделанной работе. Анализ качества в сравнении с образцом. 

Практические работы. Выбор игрушки и ткани к ней. Выполнение эскиза в 

альбоме. Изготовление выкроек и шаблонов. Изготовление деталей кроя. 

Соединение основных деталей ручным обтачным швом с предварительным 

сметыванием. Разметка отверстия. Выворачивание игрушки. Набивка. Зашивание 

отверстия. Присоединение дополнительных деталей по намеченным линиям. 

Окончательная отделка игрушки. 
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Самостоятельная работа и анализ ее качества ( ч.) 

Игольница, украшенная отделочными стежками. Изготовление по образцу из 

готового кроя, однодетальная, со сгибом. 

 

Четвертая четверть (ч.) 

Вводное занятие. 

Обсуждение итогов работы в третьей четверти. Задачи на последнюю четверть. 

Правила безопасной работы. Анализ достижений учащихся в освоении навыков 

самостоятельной работы. 

Материаловедение ( ч.) 

Изделие. Коврик из цветных полосок бумаги, нитей на рамках (полотняное, 

саржевое, атласное переплетение). 

Технические сведения. Ткань. Свойства. Назначение. Простейшие сведения о 

получении. Понятие о долевой и поперечной нити. Свойства ткани по основе и 

утку. Кромка ткани. Лицевая и изнаночная стороны ткани, их определение. 

Практические работы. Выполнение образцов переплетений из бумаги; из 

текстильных материалов. 

Лабораторная работа. Изучение свойств ткани: сминаемость, смачиваемость, 

прочность на разрыв, резание ножницами. Сравнение свойств ткани и бумаги. 

Определение вида переплетений на образцах. Составление коллекции тканей в 

альбоме. 

Ремонт одежды ( ч.) 

Виды работ. Пришивание пуговиц. Ремонт белья и одежды по разошедшемуся шву. 

Технические сведения. Виды пуговиц. Способы пришивания в зависимости от вида 

пуговиц. Швы, применяемые для ремонта белья и одежды по распоровшемуся шву. 

Техника безопасности при работе с утюгом. 

Умения. Выбор способа работы в зависимости от особенностей объекта. 

Ориентировка по образцу и технологической карте. Подбор пуговиц и ниток по 

цвету. Владение терминологией ВТО и ручных работ. 

Практические работы. Подбор ниток в зависимости от цвета пуговиц и ткани. 

Пришивание пуговиц па ножке. Складывание ткани по распоровшемуся шву. 

Стачивание распоровшегося шва ручным стачным швом. Утюжка. 

Работа с тканью (  ч.) 

Изделия. Одежда для кукол (юбка-солнце, распашонка, шарфик, платье и т.д.) 

простая по покрою и имеет минимум швов. 

Технические сведения. Одежда, ее назначение и конструкция, происхождение. 

Мужская и женская одежда. Ткани для одежды. Их виды и свойства. Изготовление 

одежды на предприятиях и в ателье. Лекала и их применение. Ручные стежки 

«вперед иголка», «двойной», «через край» их применение в одежде. Припуски на 

швы, их назначение. 

Умения. Изготовление изделий по образцу и готовому крою. Применение лекала, 

обводка его на ткань. Умение пользоваться измерительными инструментами 

(сантиметровая лепта). План работы по выполнению одежды составляется в 

процессе беседы по аналогии и образцу. Выполнение заданий но 
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предметной технологической карте. Отчет о проделанной работе. Анализ качества 

работы совместно с учителем. 

Практические работы. Складывание деталей кроя лицевыми сторонами внутрь. 

Сметывание и стачивание ручными стежками «вперед иголка», «двойным», 

обметывание срезов петельными стежками. Обработка верхнего и нижнего срезов 

швом вподгибку с закрытым срезом. Украшение изделий аппликацией, мехом, 

поясом, украшающими стежками. Утюжка. 

Упражнения, Выполнение ручных стежков на образцах. Обведение лекал па 

бумагу. 

Контрольная работа и анализ ее качества ( ч.) 

Изготовление образца ручных работ (20x15 см.), состоящего из двух 

прямоугольных деталей, соединенных ручным стачным швом. Боковые срезы 

обработаны швом вподгибку с закрытым срезом (ш.ш. - 2 см.). Верхний срез 

обметан строчкой петельных, нижний строчкой косых стежков. 

 

Профессионально-трудовое обучение 7б класс 

Пояснительная записка 
   Трудовое обучение занимает ведущее место в системе обучения и воспитания 

учащихся с умеренной и выраженной умственной отсталостью. На уроках труда 

учащиеся овладевают элементарными трудовыми умениями и навыками, 

необходимыми для выполнения несложных работ в особо созданных условиях, т.е. 

на производствах, использующих труд инвалидов.           А.Р.Маллер отмечает, что 

роль трудовой подготовки значимо не только, из-за того, что учащиеся овладевают 

навыками и умениями, которые будут определять их социальную адаптацию, но и 

в том, что в процессе трудового обучения развивается познавательная деятельность 

учащихся. Выполнение различных операций ставит подростков перед 

необходимостью различать предметы, включенные в трудовую деятельность, знать 

свойства материалов, с которыми они работают. Учащиеся также должны уметь 

отчитаться о проделанной работе и оценить качество готового изделия. Все эти 

действия способствуют развитию восприятия, представлений, мышления и речи. 

Труд оказывает непосредственное влияние на физическое развитие детей. В 

процессе трудового обучения у учащихся улучшается общее физическое развитие, 

развивается выносливость и работоспособность, совершенствуется двигательная 

сфера. Трудовая деятельность имеет большое воспитательное значение. В процессе 

трудовой подготовки у учащихся формируются такие личностные качества, как 

трудолюбие, ответственность, коммуникабельность, что будет иметь особое 

значение в дальнейшем в установлении взаимоотношений в трудовом коллективе. 

В образовательном учреждении должны быть созданы условия для того, чтобы 

учащиеся могли овладеть несложными видами работ: работа с тканью, древесиной. 

Практика показывает, что учащиеся могут научиться работе на швейных машинках 

(пошив фартуков, косынок, простыней, наволочек и т.п.) При работе с древесиной 

учащиеся с помощью учителя изготавливают полки, подставки для цветов, ящики 

для рассады и т.п. Эти виды работ доступны только для учащихся с более 

сохранными познавательными возможностями.   
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     Кроме вышеперечисленных видов труда подростки обучаются вязанию, 

бисероплетению, изготовление искусственных цветов, работе с бумагой, глиной, 

пластилином, овладевают различными простыми сборочными работами 

(например, сборка коробок), занимаются другими видами работ, в зависимости от 

условий образовательного учреждения и возможностей учащихся с умеренной и 

выраженной умственной отсталостью. Трудовое обучение необходимо 

организовывать также с учетом деления на подгруппы мальчиков и девочек, если 

образовательное учреждение выбирает вид трудовой деятельности специфичный 

для девочек или для мальчиков. 

      В процессе обучения у учащихся формируются навыки выполнения отдельных 

трудовых действий и операций. В связи с неустойчивостью внимания, быстрой 

утомляемостью и пресыщаемостью в процессе деятельности каждая операция 

требует отдельной отработки в ходе выполнения различных упражнений. 

Учитывая такие особенности учащихся, программы по каждому предмету 

трудовой подготовки предусматривает не только набор формируемых действий, но 

их операционный состав.  

Организация уроков труда и общие методические указания к их проведению 

Основной формой учебной работы являются сдвоенные уроки. Учитель труда 

знакомит учащихся с правилами поведения в кабинете труда или мастерской и 

объясняет их обязанности. Большое внимание уделяется технике безопасности, 

соблюдению санитарно-гигиенических требований на уроках труда. Каждый 

учащийся имеет постоянное рабочее место. Это очень важное условие, так как на 

этих дети положительное влияние оказывает привычная обстановка. Работа над 

изделием начинается с первого этапа - ориентировки в задании. Дети должны 

узнать, что необходимо сделать. Познакомиться с образцом изделия, понять, какие 

материалы и инструменты потребуются для выполнения работы. Учащиеся 

рассматривают образец, должны иметь возможность взять его в руки, потрогать, 

рассмотреть со всех сторон. При этом учитель руководит процессом 

рассматривания образца, указывает, на что следует обратить особое внимание. 

Учащихся необходимо заинтересовать будущей работой. Готовность 

воспринимать указания учителя в большинстве случаев обеспечивает выполнение 

учащимися несложных заданий. Для повышения мотивации учащиеся должны 

осознавать значимость своей работы. Важно показать учащимся, какое применение 

находит выполненная работа в практической деятельности. После этапа 

ориентировки в задании учащиеся переходят к пробному выполнению трудовых 

действий. Поскольку первые попытки выполнить работу обычно сопряжены с 

неудачами, ученикам следует предоставить возможность поупражняться в 

выработке приемов работы. Тренировочные упражнения выполняют 

пропедевтическую функцию по формированию у подростков готовности к 

овладению навыком. Часто тренировочные упражнения представляют собой 

сопряженную деятельность педагога и учащихся. Следующий этап – демонстрация 

правильного приема работы, сопровождаемого объяснением. Учитель обращает 

внимание учащихся на то, как правильно взяться за инструмент, на двигательные 
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действия в ходе выполнения задания. Например, объясняет, что нанесение клея на 

бумагу в ходе картонажного дела выполняется от середины листа к его краям. Для 

тренировочных упражнений используют материалоотходы.       Необходимые 

приемы работы вырабатываются в результате большого количества повторений. 

Однако следует иметь в виду, что длительные однообразные действия 

способствуют возникновению косного стереотипа, который с трудом 

преодолевается в новых условиях. Поэтому на данном этапе целесообразно 

формировать приемы на уровне навыков. Последние вырабатываются во время 

практических работ. После того, как учащиеся овладеют приемами труда в 

тренировочных упражнениях, они переходят непосредственно к практической 

работе по выполнению задания. Прежде чем учащиеся приступят к выполнению 

работы, учитель подробно рассказывает о цели работы, и представляет детям 

возможность, осмотреть материалы и орудия труда. Не следует требовать от 

учащихся, чтобы они сразу приступали к работе, так как в этом случае их внимание 

будет направлено не на выполнение задания, а на осмотр предметов, с которыми 

им предстоит действовать. При выполнении практических работ происходит 

качественная отработка отдельных приемов, вырабатывается навык. Учитель 

внимательно наблюдает за работой и руководит ею: обращается к учащимся с 

вопросами, делает замечания, дает по мере необходимости указания и показывает, 

как выполняется та или иная операция. В процессе обучения применяется 

индивидуальный и групповой инструктаж. Если кто-либо из учащихся допускает 

ошибку, учитель останавливает работу и показывает, объясняет всем, как следует 

выполнять операцию, т.е. инструктирует всю группу. Обычно учащиеся нуждаются 

в индивидуальном инструктаже. Учитель имеет возможность помочь каждому 

ученику в отдельности, дифференцируя при этом виды помощи (сопряженная 

деятельность с учеником, использование образца изделия, устная инструкция и 

т.п.). Практическая деятельность на уроках труда должна давать подросткам 

эмоциональное удовлетворение. Для этого им необходимо видеть итоги своего 

труда по возможности на каждом учебном занятии. Не следует давать задания, 

которые требуют длительного выполнения. В процессе трудового обучения 

следует предъявлять дифференцированные требования к двигательно-

беспокойным, расторможенным учащимся и к вялым, инертным. Первая группа 

учащихся в начале обучения нуждается в систематическом переключении с одного 

вида деятельности на другой для выработки, не только трудовых навыков, но и 

усидчивости. Этим учащимся можно на начальном этапе поручать такие работы, 

как укладка заготовок, складирование готовой продукции, постепенно включая их 

в трудовой процесс. Вторая группа учащихся нуждается в постоянном побуждении 

со стороны учителя, разных формах поощрения практически за каждый этап 

выполненной работы. Обучение труду должно стимулировать и развивать 

нарушенные процессы двигательной сферы и психики в целом. Поэтому после 

приобретения подростком нужного навыка необходимо, по возможности, его 

перевести на другой, относительно более сложный, но посильный трудовой 

процесс. Необходимо избегать требований как завышающих, так и занижающих 

возможности учащихся. В процессе выполнения задания учащимся приходится 

длительное время заниматься однообразной, монотонной работой, в результате 
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чего происходит так называемое «психическое насыщение». Подростки начинают 

отвлекаться, вставать с рабочего места, прекращают работу. Поэтому в уроки труда 

рекомендуется вносить больше разнообразия: менять учащимся виды 

деятельности, предусматривать элементы соревнования, стимулирующее 

воздействие, физкультминутки. В ходе практических работ учащиеся учатся давать 

отчет о проделанной работе. При достаточном внимании к речевому развитию 

учащихся их можно научить отвечать на вопросы о выполненной работе. 

Самостоятельно рассказывать о проделанном многие ученики не могут и ставить 

перед ними такую задачу в обобщенном виде не следует («Расскажи, как ты сделал 

эту вещь»). Целесообразно задавать учащимся ряд конкретно поставленных 

вопросов по каждому этапу работы. 

По окончании работы необходимо провести итоговую беседу, что важно в 

воспитательных целях. Важно оценить отношение к работе в целом учащихся, а 

потом уже объективно оценить качество изделия. Чтобы научить учащихся 

оценивать готовую продукцию, учитель вначале отдельно с каждым учеником 

сравнивает работу с образцом, учащийся находит и объясняет с помощью 

взрослого допущенные ошибки. После многократных повторений учащиеся 

самостоятельно оценивают качество своей и чужой продукции. Учащимся 

задаются следующие вопросы: «Правильно ли у тебя получилось?», «Есть ли у тебя 

ошибки?», «Нравится ли тебе работа одноклассника?», «Как она сделана?». 

Учитель добивается того, чтобы учащиеся не только находили ошибки, но и 

объясняли их. Постепенно следует повышать степень самостоятельности учащихся 

при характеристике конечного результата труда. Каждому ученику следует знать 

требования к готовому изделию. Характеристика этих качеств дается в виде 

алгоритма на табличке. Большинство учащихся относятся к урокам труда 

ответственно, стараются выполнить работу быстро и по возможности без ошибок. 

Учителю необходимо поощрять положительное отношение к работе, используя для 

этого разные средства. Подросткам необходима похвала при всей группе, участие 

в культурно-массовых мероприятиях, т.е. социальные виды стимуляции. Нельзя 

оставлять без внимания малейшие проявления положительного отношения 

учеников к заданию. Даже самые небольшие успехи учеников надо отмечать 

похвалой. Таким, образом, в ходе трудового обучения подростки получают 

элементарные умения и навыки, владение которыми позволит им выполнять 

несложные практические работы в особо созданных условиях. Трудовая 

деятельность для детей с умеренной умственной отсталостью – основной способ 

их адаптации к жизни. Программа рассчитана на 10 часов трудового обучения в 

неделю. 

Содержание программы 7 б класс 
Повторение материала, пройденного в 6 классе (80 часов) 

Материалы, применяемые в картонажном деле. Бумага разного цвета и вида. 

Внешний вид, свойства, назначение. Прием фальцовки. Сгибание листа по 

намеченным линиям. Правила безопасности работы с режущими инструментами. 

Резание листа бумаги ножницами. Полоски широкие, узкие, долевые, поперечные. 

Работа с разными клеящими составами. Правила безопасности работы с клеем. 
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Соблюдение санитарно-гигиенических требований при работе с клеем. Хранение 

клея. Приемы пользования кистью. 

Работа с образцами геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, 

круг. Разметка по шаблону. Вырезывание ножницами, наклеивание на бумагу. 

Составление орнаментов из геометрических фигур (прямоугольников, 

треугольников по образцам, чередующихся по форме и цвету). 

Изготовление по образцам орнамента в квадрате. Разметка бумаги по шаблону и 

вырезывание криволинейных контуров, волнистой линии, круга. 

Изготовление счетного материала в форме полосы из квадратов, 

прямоугольников. Наклеивание на бумагу. 

Выполнение аппликации из бумаги. Выполнение аппликации из 5-6 цветов. 

Выполнение подарочных открыток на темы: «1 сентября», «День учителя». 

Составление сюжетных композиций по сказкам: «Аленький цветочек», «Маша и 

медведь» и другие. 

Выполнение изделий из бумаги (76 часов) 

Изготовление салфетки с вырезным узором. Ознакомление с образцами. Разметка 

бумаги, вырезывание ножницами (произвольно).Выполнение снежинки. 

Ознакомление с образцами. Заготовка листов бумаги, разметка по шаблону и 

работа с ножницами. Склеивание колец, сборка их в гирлянду.Изготовление 

коробок. Изготовление простых четырехугольных открытых коробок из бумаги 

по выкройке без оклейки, на скрепку и клей. Ознакомление с образцами. Крой 

коробки. Разметка, надсечка углов, фальцовка, складывание коробки на скрепку и 

путем склеивания.Изготовление клеевых пакетов для семян, кармашков для 

библиотечных книг. Ознакомление с образцами изделий. Заготовка листов бумаги 

по заданному размеру. Разметка по шаблону. Вырезывание ножницами. 

Фальцовка. Намазывание клеем, склеивание.Выполнение итоговой работы. 

 Работа с пластилином (40 часов) 

Повторение правил работы с пластилином. Закрепление навыков: делить 

пластилин на части, разминать пластилин, раскатывать прямыми и 

кругообразными движениями ладоней, формировать различные геометрические 

формы, расплющивать пластилин между ладонями. Закрепление приёмов: 

соединения деталей примазыванием, простейшее оттягивание небольших деталей, 

прищипывание. 

Работа с природным материалом (40 часов) 

Правила работы с засушенными листьями, семенами клёна, веточками растений, 

шишками. Во время работы с природными материалами от учащихся требуется 

большая осторожность, аккуратность, т.к. все природные материалы отличаются 

повышенной хрупкостью и ломкостью. Создание узоров из засушенных листьев, 

составление предметных, сюжетных аппликации. Из шишек и веточек 

изготовление различных животных. Из крылаток клёна выполняются цветы, 

иголки ежа, оперение птиц. В качестве вспомогательных средств для крепления 

деталей используется пластилин, клей, проволока. Работа с ветками. Выполнение 
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различных видов работ из бересты (нарезание полос, плетение, выжигание 

рисунка, изготовление туесков, плетение корзин и др.) 

Работа с нитками (24 часа) 

Закрепление умения наматывания ниток на катушку, сматывания в клубок, 

плетение косичек, завязывание бантиков, изготовление поясков и помпонов. Идёт 

обучение сортировке ниток по цвету, толщине. Пробы в завязывании узелков. 

Учащиеся учатся резать нить ножницами, из кусочков разрезанных нитей 

составляется аппликация. 

Работа с проволокой (40 часов) 

Правила безопасности при работе с проволокой. Виды проволоки, ее свойства и 

назначение. Сгибание и разгибание проволоки, отмеривание проволоки по мерке, 

заготовка отрезков. Крепление деталей при помощи штырьков, клея. 

Формирование фигуры человека из проволоки. Создание фигур животных.  

Работа с металлоконструктором (40 часов) 

Практические работы. Изготовление моделей весов, карусели, подъёмного крана, 

тележки, велосипеда. Технические сведения. Жёсткое крепление деталей. 

Свободное крепление деталей. Группировка деталей на рабочем столе в 

последовательности использования. Основные признаки натурального предмета, 

моделируемые в поделке. Приёмы работы. Подсчёт отверстий для определения 

середины детали. Учёт симметричности при закреплении деталей.  

Итого 340 часов 

 

Адаптированная программа «Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов» для учащихся 3 б класса VIII  вида 

ГОКУ СКШ №1 г. Черемхово 

Пояснительная записка 

Современные требования общества к развитию личности детей, имеющих 

отклонения в развитии, диктуют необходимость более полно реализовать идею 

индивидуализации обучения, учитывающего степень тяжести их дефекта, 

состояние здоровья, индивидуально-типологические особенности. А значит, речь 

идет о необходимости оказания комплексной дифференцированной помощи детям, 

направленной на преодоление трудностей овладения программными значениями, 

умениями и навыками, что в конечном итоге будет способствовать более успешной 

адаптации и интеграции их в общество. 

Теоретической основой программы коррекционных занятий явились 

концептуальные положения теории Л. С. Выготского: об общих законах развития 

аномального и нормально развивающегося ребенка; о структуре дефекта и 

возможностях его компенсации; о применении системного подхода к изучению 

аномального ребенка, учете зон его актуального и ближайшего развития при 

организации психологической помощи; об индивидуализированном и 
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дифференцированном подходе к детям в процессе реализации коррекционной 

психолого-педагогической программы. Задачи гуманизации и индивидуализации 

процесса воспитания и обучения умственно отсталых детей в свою очередь 

требуют создания необходимых условий для их полноценного развития, 

становления как субъектов учебной деятельности. 

Цель программы «Развитие психомоторики и сенсорных процессов»: 

на основе создания оптимальных условий познания ребенком каждого объекта в 

совокупности сенсорных свойств, качеств, признаков дать правильное 

многогранное полифункциональное представление об окружающей 

действительности, способствующее оптимизации психического развития ребенка 

и более эффективной социализации его в обществе. 

Задачи: 

 формирование на основе активизации работы всех органов чувств 

адекватного восприятия явлений и объектов окружающей действительности 

в совокупности их свойств; 

 коррекция недостатков познавательной деятельности школьников путем 

систематического и целенаправленного воспитания у них полноценного 

восприятия формы, конструкции, величины, цвета, особых свойств 

предметов, их положения в пространстве; 

 формирование пространственно-временных ориентировок; 

 развитие слухоголосовых координаций; 

 формирование способности эстетически воспринимать окружающий мир во 

всем многообразии свойств и признаков его объектов (цветов, вкусов, 

запахов, звуков, ритмов); 

 совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности; 

 обогащение словарного запаса детей на основе использования 

соответствующей терминологии; 

 исправление недостатков моторики; 

 совершенствование зрительно-двигательной координации; 

 формирование точности и целенаправленности движений и действий. 

Структура программы коррекционных занятий по развитию 

психомоторики и сенсорных процессов включает в себя следующие разделы: 

 развитие крупной и мелкой моторики; графо-моторных навыков; 

 тактильно-двигательное восприятие; 

 кинестетическое и кинетическое развитие; 

 восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов; 

 развитие зрительного восприятия и зрительной памяти; 

 восприятие особых свойств предметов через развитие осязания, обоняния, 

барических ощущений, вкусовых качеств; 

 развитие слухового восприятия и слуховой памяти; 

 восприятие пространства; 

 восприятие времени. 

Содержание программы начального общеобразовательного обучения 3 б 

класса (умеренная умственная отсталость) 

3 б класс (68 часов) 
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Обследование детей, комплектование групп для коррекционных занятий (2 

часа) 

Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков (14 часов) 

Обучение целенаправленным действиям по инструкции педагога, состоящей 

из 2 – 3-х звеньев. Координация движений (игры типа «Тир», игры с мячом, 

обручем). Пальчиковая гимнастика с речевым сопровождением. Развитие 

моторики руки, формирование графических навыков. Обводка и рисование по 

трафарету. Штриховка в разных направлениях. Синхронность работы обеих рук 

(шнуровка, нанизывание). Работа с ножницами. Аппликация. Графический диктант 

по показу. 

Тактильно-двигательное восприятие (4 часа) 

Определение на ощупь предметов с разными свойствами (мягкие, жесткие, 

холодные, теплые, гладкие, шершавые). Определение на ощупь формы предмета. 

Работа с пластилином и глиной (твердое и мягкое состояние). Игры со средней 

мозаикой. 

Кинестетическое и кинетическое развитие (4 часа) 

Формирование ощущений от статических и динамических движений 

различных частей тела (верхние и нижние конечности, голова, тело), вербализация 

ощущений. Игры типа «Зеркало»: копирование поз и движений ведущего. 

Имитация движений и поз (повадки животных, природные явления). 

Восприятие формы, величины, цвета; 

конструирование предметов (14 часов) 

Формирование набора эталонов геометрических фигур и их вариантов (круг, 

квадрат, прямоугольник, треугольник, куб, шар); обобщение словом. Сравнение 2 

– 3 предметов по основным параметрам величины (размер, высота, длина, 

толщина), обозначение словом. Группировка предметов по одному – двум 

признакам (по форме и величине, по цвету и форме). Составление сериационных 

рядов из 3 – 4 предметов по заданному признаку. Различие цветов и оттенков. 

Подбор оттенков цвета к основным цветам. Конструирование предметов из 

геометрических фигур (2 – 4 детали – машина, дом и т.д.). Различение основных 

частей хорошо знакомых предметов. Составление целого из частей на разрезном 

наглядном материале (3 – 4 детали). 

Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти (5 часов) 

Формирование произвольности зрительного восприятия и развитие 

зрительной памяти. Определение изменений в предъявленном ряду картинок, 

игрушек, предметов. Нахождение различий у двух сходных сюжетных картинок. 

Различение «наложенных» изображений предметов (2 – 3 изображения). 

Запоминание 3 – 4 предметов. Игрушек и воспроизведение их в исходной 

последовательности. Упражнения для профилактики и коррекции зрения. 

Восприятие особых свойств предметов 

(развитие осязания, обоняния, вкусовых качеств, барических ощущений) (6 часов) 

Температурные ощущения от теплых, горячих, холодных предметов. 

Измерение температуры воздуха с помощью градусника. Вкусовые качества 

(сладкое – горькое, сырое – варенное), обозначение словом вкусовых ощущений. 

Контрастные ароматы (резкий – мягкий, свежий – испорченный). Восприятие 
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чувства тяжести от разных предметов (вата, гвозди, брусок); словесное 

обозначение барических ощущений. Сравнение трех предметов по весу (тяжелый 

– средний – легкий). 

Развитие слухового восприятия и слуховой памяти (5 часов) 

Дифференцировка звуков шумовых и музыкальных инструментов 

(погремушка, барабан, колокольчик, бубен, гармошка, ложки). Характеристика 

звуков по громкости и длительности (шумы, музыкальные и речевые звуки). 

Различение мелодии по характеру (веселая, грустная). Подражание звукам 

окружающей среды. Различение по голосу знакомых людей. 

Восприятие пространства (7 часов) 

Ориентировка в помещении, понятия «ближе» - «дальше»; движение в 

заданном направлении, обозначение словом направления движения. Ориентировка 

в поле листа. Выражение пространственных отношений между конкретными 

объектами посредством предлогов. Пространственная ориентировка на 

поверхности парты. 

Восприятие времени (7 часов) 

Порядок месяцев в году. Времена года. Работа с графической моделью 

«Времена года». Измерение времени (сутки, неделя, месяц). Часы; их 

составляющие (циферблат, стрелки) Определение времени по часам (с точностью 

до одного часа). 

Учащиеся должны уметь: 

 определять разницу между предметами по форме, величине, цвету; 

 различать основные цвета и их оттенки; 

 конструировать предметы из геометрических фигур, 

 узнавать предмет по части; 

 определять на ощупь разные свойства предметов; 

 находить различия у двух сходных сюжетных картинок; 

 различать «наложенные» изображения предметов; 

 различать вкусовые качества; 

 сравнивать музыкальные звуки по громкости и длительности звучания; 

 различать характер мелодии; 

 ориентироваться в помещении, двигаться в заданном направлении; 

 соотносить времена года с названиями месяцев. 

 

Адаптированная программа «Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов» для учащихся 6 б класса VIII  вида 

ГОКУ СКШ №1 г. Черемхово 

Пояснительная записка 

Теоретической основой программы коррекционных занятий явились 

концептуальные положения теории Л. С. Выготского: об общих законах развития 

аномального и нормально развивающегося ребенка; о структуре дефекта и 

возможностях его компенсации; о применении системного подхода к изучению 

аномального ребенка, учете зон его актуального и ближайшего развития при 

организации психологической помощи; об индивидуализированном и 

дифференцированном подходе к детям в процессе реализации коррекционной 
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психолого-педагогической программы. Задачи гуманизации и индивидуализации 

процесса воспитания и обучения умственно отсталых детей в свою очередь 

требуют создания необходимых условий для их полноценного развития, 

становления как субъектов учебной деятельности. 

Цель программы «Развитие психомоторики и сенсорных процессов»: 

на основе создания оптимальных условий познания ребенком каждого объекта в 

совокупности сенсорных свойств, качеств, признаков дать правильное 

многогранное полифункциональное представление об окружающей 

действительности, способствующее оптимизации психического развития ребенка 

и более эффективной социализации его в обществе. 

Задачи: 

 формирование на основе активизации работы всех органов чувств 

адекватного восприятия явлений и объектов окружающей действительности 

в совокупности их свойств; 

 коррекция недостатков познавательной деятельности школьников путем 

систематического и целенаправленного воспитания у них полноценного 

восприятия формы, конструкции, величины, цвета, особых свойств 

предметов, их положения в пространстве; 

 формирование пространственно-временных ориентировок; 

 развитие слухоголосовых координаций; 

 формирование способности эстетически воспринимать окружающий мир во 

всем многообразии свойств и признаков его объектов (цветов, вкусов, 

запахов, звуков, ритмов); 

 совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности; 

 обогащение словарного запаса детей на основе использования 

соответствующей терминологии; 

 исправление недостатков моторики; 

 совершенствование зрительно-двигательной координации; 

 формирование точности и целенаправленности движений и действий. 

Структура программы коррекционных занятий по развитию 

психомоторики и сенсорных процессов включает в себя следующие разделы: 

 развитие крупной и мелкой моторики; графо-моторных навыков; 

 тактильно-двигательное восприятие; 

 кинестетическое и кинетическое развитие; 

 восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов; 

 развитие зрительного восприятия и зрительной памяти; 

 восприятие особых свойств предметов через развитие осязания, обоняния, 

барических ощущений, вкусовых качеств; 

 развитие слухового восприятия и слуховой памяти; 

 восприятие пространства; 

 восприятие времени. 

Содержание программы основного общеобразовательного обучения 6 б 

класса (умеренная умственная отсталость) 

6 б класс (68 часов) 

Обследование вновь принятых детей (1 час) 
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Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков (12 часов) 

Развитие согласованности движений на разные группы мышц (броски в цель, 

кольцеброс, игры с мячом, обручем). Обучение целенаправленным действиям по 

трехзвенной инструкции педагога. Развитие моторики руки. Пальчиковая 

гимнастика с речевым сопровождением. Совершенствование точности движений 

(завязывание, развязывание, застегивание). Обводка контуров изображений 

предметов и геометрических фигур, дорисовывание незаконченных 

геометрических фигур. Рисование бордюров. Графический диктант (зрительный и 

на слух). Вырезание ножницами из бумаги по контуру предметных изображений. 

Работа в технике «объемной» и «рванной» аппликацию. 

Тактильно-двигательное восприятие (5 часов) 

Определение различных свойств и качеств предметов на ощупь (мягкие – 

жесткие, мелкие – крупные). Восприятие поверхности на ощупь (гладкая, 

шершавая, колючая, пушистая). Работа с глиной и пластилином (раскатывание, 

скатывание, вдавливание). Игры с сюжетной мозаикой. 

Кинестетическое и кинетическое развитие (4 часа) 

Формирование ощущений от статических и динамических поз различных 

мелких частей лица и тела (глаза, рот, пальцы, т. д.). Выполнение упражнений по 

заданию педагога, вербализация собственных ощущений. Выразительность 

движений – имитация животных (походка гуся, зайца, кенгуру, т. д.), 

инсценирование. 

Восприятие формы, величины, цвета; 

конструирование предметов (14 часов) 

Соотнесение геометрических фигур с предметами окружающей обстановки. 

Сравнение и обозначение словом формы 3 – 4 предметов. Сравнение 2-х объемных 

геометрических фигур – круга и овала. Комбинирование разных форм из 

геометрического конструктора. Сравнение и обозначение словом величины разных 

предметов по двум параметрам (длинный и широкий, узкий и короткий). 

Сопоставление частей и деталей предмета по величине. Составление сериационных 

рядов из 4 – 5 предметов по заданному признаку величины. Цветовой спектр. Цвета 

теплые и холодные. Узнавание предмета по его отдельным частям. Составление 

предмета или целостной конструкции из более мелких деталей. 

Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти (6 часов) 

Совершенствование зрительно-двигательной координации руки и глаза. 

Рисование бордюров по наглядному образцу. Тренировка зрительной памяти; 

дидактические игры типа «Сложи такой же узор». Составление картинки из 

разрезанных частей. Нахождение отличительных и общих признаков на наглядном 

материале (2 картинки). Сравнение трех предметов, отличающихся 

незначительными качествами или свойствами. Упражнения для профилактики и 

коррекции зрения. 

Восприятие особых свойств предметов 

(развитие осязания, обоняния, вкусовых качеств, барических ощущений) (6 часов) 

Развитие осязания (теплее – холоднее), определение контрастных температур 

разных предметов (грелка, утюг, чайник). Различение пищевых запахов и вкусов, 

их словесное обозначение. Определение различных свойств веществ (сыпучесть, 
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твердость, растворимость, вязкость). Дифференцировка ощущений чувства 

тяжести (тяжелее – легче); взвешивание на ладони; определение веса «на глаз». 

Развитие слухового восприятия и слуховой памяти (6 часов) 

Определение направления звука в пространстве (справа – слева – спереди – 

сзади). Выполнение действий по звуковому сигналу. Различение мелодий по темпу; 

прослушивание музыкальных произведений. Развитие чувства ритма. 

Восприятие пространства (7 часов) 

Ориентировка в помещении по инструкции педагога, вербальное 

обозначение пространственных отношений с использованием предлогов. Развитие 

пространственного праксиса. Моделирование пространственного расположения 

мебели в комнате по инструкции педагога. Ориентировка на вертикально 

расположенном листе бумаги. Деление листа на 2 и 4 равные части. 

Пространственная ориентировка на поверхности парты, расположение и 

перемещение предметов по инструкции педагога. 

Восприятие времени (7 часов) 

Определение времени по часам. Объемность времени (сутки, неделя, месяц, 

год). Длительность временных интервалов (1 час, 1 минута, 1 секунда). Времена 

года, их закономерная система. 

Учащиеся должны уметь: 

 целенаправленно выполнять действия по трехзвенной инструкции педагога; 

 группировать предметы по двум заданным признакам формы, величины или 

цвета; 

 составлять цветовую гамму от темного до светлого; 

 определять на ощупь поверхность предметов; 

 зрительно дифференцировать предметы по неярко выраженным качествам; 

 различать запахи и вкусовые качества; 

 сравнивать предметы по тяжести «на глаз», «на руку»; 

 действовать по звуковому сигналу; 

 адекватно ориентироваться на плоскости и в пространстве; выражать 

пространственные отношения с помощью предлогов; 

 определять время по часам. 

 

 

Адаптированная программа «Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов» для учащихся 7 б класса VIII  вида 

ГОКУ СКШ №1 г. Черемхово 

Пояснительная записка 

Теоретической основой программы коррекционных занятий явились 

концептуальные положения теории Л. С. Выготского: об общих законах развития 

аномального и нормально развивающегося ребенка; о структуре дефекта и 

возможностях его компенсации; о применении системного подхода к изучению 

аномального ребенка, учете зон его актуального и ближайшего развития при 

организации психологической помощи; об индивидуализированном и 

дифференцированном подходе к детям в процессе реализации коррекционной 

психолого-педагогической программы. Задачи гуманизации и индивидуализации 
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процесса воспитания и обучения умственно отсталых детей в свою очередь 

требуют создания необходимых условий для их полноценного развития, 

становления как субъектов учебной деятельности. 

Цель программы «Развитие психомоторики и сенсорных процессов»: 

на основе создания оптимальных условий познания ребенком каждого объекта в 

совокупности сенсорных свойств, качеств, признаков дать правильное 

многогранное полифункциональное представление об окружающей 

действительности, способствующее оптимизации психического развития ребенка 

и более эффективной социализации его в обществе. 

Задачи: 

 формирование на основе активизации работы всех органов чувств 

адекватного восприятия явлений и объектов окружающей действительности 

в совокупности их свойств; 

 коррекция недостатков познавательной деятельности школьников путем 

систематического и целенаправленного воспитания у них полноценного 

восприятия формы, конструкции, величины, цвета, особых свойств 

предметов, их положения в пространстве; 

 формирование пространственно-временных ориентировок; 

 развитие слухоголосовых координаций; 

 формирование способности эстетически воспринимать окружающий мир во 

всем многообразии свойств и признаков его объектов (цветов, вкусов, 

запахов, звуков, ритмов); 

 совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности; 

 обогащение словарного запаса детей на основе использования 

соответствующей терминологии; 

 исправление недостатков моторики; 

 совершенствование зрительно-двигательной координации; 

 формирование точности и целенаправленности движений и действий. 

Структура программы коррекционных занятий по развитию 

психомоторики и сенсорных процессов включает в себя следующие разделы: 

 развитие крупной и мелкой моторики; графо-моторных навыков; 

 тактильно-двигательное восприятие; 

 кинестетическое и кинетическое развитие; 

 восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов; 

 развитие зрительного восприятия и зрительной памяти; 

 восприятие особых свойств предметов через развитие осязания, обоняния, 

барических ощущений, вкусовых качеств; 

 развитие слухового восприятия и слуховой памяти; 

 восприятие пространства; 

 восприятие времени. 

Содержание программы основного общеобразовательного обучения 7 б 

класса (умеренная умственная отсталость) 

7 б класс (68 часов) 

Обследование вновь принятых детей (1 час) 

Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков (12 часов) 
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Развитие согласованности движений на разные группы мышц (броски в цель, 

кольцеброс, игры с мячом, обручем). Обучение целенаправленным действиям по 

трехзвенной инструкции педагога. Развитие моторики руки. Пальчиковая 

гимнастика с речевым сопровождением. Совершенствование точности движений 

(завязывание, развязывание, застегивание). Обводка контуров изображений 

предметов и геометрических фигур, дорисовывание незаконченных 

геометрических фигур. Рисование бордюров. Графический диктант (зрительный и 

на слух). Вырезание ножницами из бумаги по контуру предметных изображений. 

Работа в технике «объемной» и «рванной» аппликацию. 

Тактильно-двигательное восприятие (5 часов) 

Определение различных свойств и качеств предметов на ощупь (мягкие – 

жесткие, мелкие – крупные). Восприятие поверхности на ощупь (гладкая, 

шершавая, колючая, пушистая). Работа с глиной и пластилином (раскатывание, 

скатывание, вдавливание). Игры с сюжетной мозаикой. 

Кинестетическое и кинетическое развитие (4 часа) 

Формирование ощущений от статических и динамических поз различных 

мелких частей лица и тела (глаза, рот, пальцы, т. д.). Выполнение упражнений по 

заданию педагога, вербализация собственных ощущений. Выразительность 

движений – имитация животных (походка гуся, зайца, кенгуру, т. д.), 

инсценирование. 

Восприятие формы, величины, цвета; 

конструирование предметов (14 часов) 

Соотнесение геометрических фигур с предметами окружающей обстановки. 

Сравнение и обозначение словом формы 3 – 4 предметов. Сравнение 2-х объемных 

геометрических фигур – круга и овала. Комбинирование разных форм из 

геометрического конструктора. Сравнение и обозначение словом величины разных 

предметов по двум параметрам (длинный и широкий, узкий и короткий). 

Сопоставление частей и деталей предмета по величине. Составление сериационных 

рядов из 4 – 5 предметов по заданному признаку величины. Цветовой спектр. Цвета 

теплые и холодные. Узнавание предмета по его отдельным частям. Составление 

предмета или целостной конструкции из более мелких деталей. 

Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти (6 часов) 

Совершенствование зрительно-двигательной координации руки и глаза. 

Рисование бордюров по наглядному образцу. Тренировка зрительной памяти; 

дидактические игры типа «Сложи такой же узор». Составление картинки из 

разрезанных частей. Нахождение отличительных и общих признаков на наглядном 

материале (2 картинки). Сравнение трех предметов, отличающихся 

незначительными качествами или свойствами. Упражнения для профилактики и 

коррекции зрения. 

Восприятие особых свойств предметов 

(развитие осязания, обоняния, вкусовых качеств, барических ощущений) (6 часов) 

Развитие осязания (теплее – холоднее), определение контрастных температур 

разных предметов (грелка, утюг, чайник). Различение пищевых запахов и вкусов, 

их словесное обозначение. Определение различных свойств веществ (сыпучесть, 
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твердость, растворимость, вязкость). Дифференцировка ощущений чувства 

тяжести (тяжелее – легче); взвешивание на ладони; определение веса «на глаз». 

Развитие слухового восприятия и слуховой памяти (6 часов) 

Определение направления звука в пространстве (справа – слева – спереди – 

сзади). Выполнение действий по звуковому сигналу. Различение мелодий по темпу; 

прослушивание музыкальных произведений. Развитие чувства ритма. 

Восприятие пространства (7 часов) 

Ориентировка в помещении по инструкции педагога, вербальное 

обозначение пространственных отношений с использованием предлогов. Развитие 

пространственного праксиса. Моделирование пространственного расположения 

мебели в комнате по инструкции педагога. Ориентировка на вертикально 

расположенном листе бумаги. Деление листа на 2 и 4 равные части. 

Пространственная ориентировка на поверхности парты, расположение и 

перемещение предметов по инструкции педагога. 

Восприятие времени (7 часов) 

Определение времени по часам. Объемность времени (сутки, неделя, месяц, 

год). Длительность временных интервалов (1 час, 1 минута, 1 секунда). Времена 

года, их закономерная система. 

Учащиеся должны уметь: 

 целенаправленно выполнять действия по трехзвенной инструкции педагога; 

 группировать предметы по двум заданным признакам формы, величины или 

цвета; 

 составлять цветовую гамму от темного до светлого; 

 определять на ощупь поверхность предметов; 

 зрительно дифференцировать предметы по неярко выраженным качествам; 

 различать запахи и вкусовые качества; 

 сравнивать предметы по тяжести «на глаз», «на руку»; 

 действовать по звуковому сигналу; 

 адекватно ориентироваться на плоскости и в пространстве; выражать 

пространственные отношения с помощью предлогов; 

 определять время по часам. 

 

 

Рабочая программа по учебному плану по коррекции речевых нарушений у 

учащихся начального общего  

и основного общего образования 

с умеренной умственной отсталостью 

на 2018-2019 уч.г. 

Пояснительная записка. 

        Рабочая программа по коррекции речевых нарушений для учащихся с лёгкой и 

умеренной умственной отсталостью начального общего и основного общего 

образования составлена на основе адаптированной основной общеобразовательной 

программы. Рабочая программа по коррекции речевых нарушений обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения учащимися адаптированной 
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основной общеобразовательной программы ГОКУ СКШ № 1г. Черемхово на 2018-

2019 уч.г..    

           Программа включает в себя: 

- 68 часов по учебному плану (2 часа в неделю в каждом классе): 

3б-2часа 

6б-2часа 

7б-2часа 

Цель реализации рабочей программы – создание условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей учащихся, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.  

         Содержание рабочей программы по коррекции речевых нарушений для 

учащихся 3б, 6б, 7б классов составлено с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, направлено на кор-

рекцию нарушений развития и освоение учащимися знаний, умений и навыков на 

доступном уровне, что соответствует адаптированной основной 

общеобразовательной программе ГОКУ СКШ № 1 г. Черемхово. 

         Содержание обучения логопедических занятий имеет практическую 

направленность, так как способствует овладению грамотной и правильной речью, 

что благоприятствует развитию коммуникативных способностей, возникновению 

дружеских отношений со сверстниками. 

Цель: коррекция дефектов устной и письменной речи детей с 

интеллектуальными нарушениями для успешной адаптации в учебной 

деятельности и дальнейшей социализации. 

Задачи:  

1.Развитие и совершенствование слухового и зрительного восприятия; 

2.Развитие и совершенствование общей, мелкой и артикуляционной моторики. 

3.Постановка и автоматизация звуков. 

4.Формирование навыков простых форм звукового анализа и синтеза (на 

материале изучаемых звуков). 

5.Формирование слоговой структуры слов. 

6.Формирование лексико-грамматических представлений (обогащение словаря, 

именами прилагательными, глаголами, уточнение семантики слов, 

формирование умения согласовывать слова в предложении, освоение 

элементарных умений диалогической речи, основ повествования; отработка 

простейших лексических моделей). 

7.Развитие психологической базы речи, высших психических функций. 

8.Воспитание мотивации в общении, учении. 

9. Развитие связной речи. 

10. Развитие и совершенствование грамматического оформления речи 

11. Развитие навыка письма и чтения. 

 Рабочая программа по коррекции речевых нарушений построена по 

принципу коррекционной направленности. Расстройства речи у детей с 

интеллектуальными нарушениями проявляются на фоне недоразвития 

познавательной деятельности, нарушенного психического развития в целом. 

Речевые нарушения у таких детей носят системный характер, то есть страдает 
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речь как целостная функциональная система, нарушаются все её компоненты: 

фонетико-фонематическая сторона, лексический и грамматический строй, 

связная речь. 

Так как речь тесно связана со всеми психическими процессами, т.е. они 

развиваются при помощи участия речи, то система занятий с учащимися, 

имеющими интеллектуальные нарушения, направлена не только на коррекцию и 

развитие речевых структур: фонетики, лексики и грамматики, но и на развитие и 

коррекцию психических и сенсорных процессов: памяти, внимания, мышления, 

воображения, фонематических процессов, мелкой моторики, зрительного и 

слухового восприятия, пространственной ориентировки. 

У учащихся начальных классов с лёгкой и умеренной умственной 

отсталостью на первый план выходят нарушения звукопроизношения, как 

правило нарушено произношение всех сложных групп звуков: свистящие, 

шипящие, сонорные, заднеязычные. Фонетические нарушения проявляются в 

неточности произношения и слуховой дифференцировки сходных по звучанию 

фонем, трудностях звукобуквенного анализа. Недоразвитие лексической 

стороны речи проявляется, прежде всего, в бедности словарного запаса, 

неточности употребления слов, в преобладании пассивного словаря над 

активным, в несформированности структуры значения слова. В словаре таких 

детей преобладают существительные с конкретным значением. Усвоение же 

слов абстрактного значения, понимание загадок, пословиц вызывает большие 

трудности. У многих отсутствуют в речи слова обобщающего характера, редко 

употребляют глаголы, прилагательные, наречия. Чаще всего школьники 

употребляют в своей речи местоимения.       Несформированность 

грамматической стороны речи проявляется в аграмматизмах, в трудностях 

выполнения многих заданий, требующих грамматических обобщений.  

У школьников недостаточно сформированы как морфологические формы 

словоизменения и словообразования, так и синтаксическая структура 

предложения. Предложения таких детей, как правило, весьма примитивной 

конструкции, часто стереотипны, неполны, неправильно построены.  

Становление связной речи осуществляется замедленными темпами и 

также характеризуется качественными особенностями. Дети с 

интеллектуальными нарушениями долгое время задерживаются на этапе 

вопросно-ответной и ситуативной речи. Переход к самостоятельному 

высказыванию является очень трудным и затягивается вплоть до старших 

классов школы. В процессе усвоения связных высказываний школьники 

нуждаются в постоянной стимуляции со стороны взрослого, в систематической 

помощи, которая проявляется либо в виде вопросов, либо в виде подсказки. 

Связные высказывания мало развёрнуты, фрагментарны. В рассказах нарушена 

логическая последовательность, связь между отдельными её частями. Связные 

тексты часто состоят из отдельных фрагментов, не составляющих единого 

целого. Речь, как правило, маловыразительна, монотонна, нет логических 

ударений. 

Речевые нарушения, встречающиеся у учащихся начальных классов, 

являются серьёзным препятствием в овладении ими на начальных этапах 
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обучения письмом и чтением, а на более поздних этапах – в усвоении ими 

грамматики родного языка и программ гуманитарных предметов. Нередки 

случаи, когда по причине речевых нарушений ребёнок практически не 

усваивает программу. 

В среднем и старшем звене отмечается нарушение письменной речи. 

Расстройство письма, достаточно часто встречающееся у детей с ОВЗ школьного 

возраста, обозначают термином дисграфия. У детей этой категории наблюдается 

как расстройство письма, так и трудности в овладении письменной речью. 

Основным симптомом дисграфии является наличие стойких специфических 

ошибок, возникновение которых у учеников не связано ни со снижением слуха и 

зрения, ни с пропусками занятий по болезни. Часто дисграфия сочетается с 

дислексией (нарушением чтения). Ошибки чтения и письма не являются 

постоянными или единичными для конкретного слова. Поэтому один фактор не 

может быть основой для постановки заключения «дисграфия». 

Выделяет следующие формы дисграфии: 

— артикуляторно-акустическая; 

— дисграфия, обусловленная нарушением фонемного распознавания; 

— дисграфия, обусловленная нарушением языкового анализа синтеза; 

— аграмматическая; 

— оптическая. 

В основе данной классификации лежит несформированность определенных 

операций процесса письма.  

Процесс коррекции дисграфии тесно связан с обучением ребенка русскому 

языку. Взаимосвязь коррекционного и обучающего процессов способствует 

успешному усвоению учащимися правил грамматики. 

Программа коррекционной работы с детьми, страдающими дисграфией, 

состоит из пяти разделов, каждый из которых посвящен одной из форм дисграфии: 

— артикуляторно-акустической; 

— дисграфии на основе нарушения фонемного распознавания; 

— дисграфии на основе нарушения языкового анализа и синтеза; 

— аграмматической; 

— оптической. 

Важным условием для успешного усвоения материала является разнообразие 

видов работы, включение игровых моментов, использование дидактического и 

раздаточного материала, включение физминуток.  

Коррекционно-логопедическая работа по преодолению ошибок письма 

проводится на уровне: 

1. Звука, буквы; 

2. Слога; 

3. Слова; 

4. Словосочетания; 

5. Предложения; 

6. Текста. 

Курс коррекционного обучения содержит дополнительные сведения по всем 

разделам русского языка (фонетике, лексике, грамматике, развитию речи). 
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Дети, зачисленные на занятия к логопеду, наряду с «логопедическими» 

темами, изучаемыми на коррекционных занятиях, закрепляют знания, полученные 

в классе: графическое оформление предложений, правописание имен собственных, 

правописание гласных в корне слова и после шипящих Ж-Ш-Ч-Щ-Ц, правописание 

ЧН-ЧК, употребление Ь. Последняя тема изучается на занятиях во время 

знакомства с мягкими и твердыми согласными, так как является частью программы 

по изучению твердых и мягких согласных и дифференциации этих звуков на 

письме. 

При подборе лексического материала учитывается знание детьми таких 

понятий как «часть речи», «грамматические формы рода, числа, падежа» и т.д. 

Кроме того, дети изучают различные по цели высказывания предложения; 

знакомятся со строением и основными признаками текста; изучают 

морфологическое строение слова; строят словосочетания и предложения и т.д. 

 Особенности письменной речи у детей с дисграфией и направления 

коррекционной работы. 

Ниже представлены особенности письменной и устной речи детей-

дисграфиков и направления работы по преодолению той или иной формы 

дисграфии.   

Артикуляторно-акустическая дисграфия 

Артикуляторно-акустическая дисграфия представляет собой отражение на 

письме неправильного звукопроизношения. Ребенок пишет так, как произносит. На 

начальных этапах обучения он пишет, проговаривая слоги, слова, опираясь на 

дефектное произношение звуков, и отражает свое неправильное произношение на 

письме. 

При этом у ребенка в работе присутствуют замены, пропуски букв, 

соответствующие заменам и пропускам звуков в произношении. Иногда замены 

букв на письме остаются и после устранения нарушений звукопроизношения в 

устной речи. Это можно объяснить тем, что при внутреннем проговаривании у 

ребенка еще нет пока достаточной опоры на правильную артикуляцию, так как не 

сформированы четкие кинестетические образы звуков. 

Коррекционная работа начинается сразу после исправления 

звукопроизношения или параллельно этому виду работы, опираясь на сохранные, 

а также на исправленные звуки. 

Коррекционно-логопедическую работу по исправлению недостатков 

письменной речи обязательно должна предварять работа по дифференциации 

звуков в устной речи. 

Работа охватывает все уровни автоматизации и дифференциации изучаемых 

звуков (звук, слог, слово, словосочетание и предложение, связная речь). Работу 

проводим в виде дифференцировок звуков на всех этапах: от изолированного до 

звуков в связной речи. Параллельно работаем над звукопроизношением.  

Акустическая дисграфия 

Акустическая дисграфия (дисграфия на почве нарушения фонемного 

распознавания) в своей основе чаще всего имеет нарушение слуховой 

дифференциации звуков речи. При этой форме дисграфии, в отличие от 
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предыдущей, нет нарушений произношения тех звуков речи, которые неправильно 

обозначаются на письме. 

Акустическая дисграфия проявляется в работах ребенка в виде замен букв, 

соответствующих фонетически близким звукам. Чаще всего на письме 

наблюдаются замены букв, обозначающих следующие звуки: 

— свистящие — шипящие (с-ш, з-ж), 

— звонкие — глухие (б-п, в-ф, г-к, д-т, з-с, ж-ш), 

— твердые — мягкие, особенно смычные, аффрикаты и их компоненты, входящие 

в состав (ч-т', ч-щ, ч-ш, ц-т, с-ц). 

Этот вид дисграфии проявляется и в неправильном обозначении мягкости 

согласных на письме вследствие нарушения слуховых дифференцировок, а также 

сложности обозначения на письме («писмо» — «письмо», «мач» — «мяч», «восла» 

— «весла»). 

Частыми ошибками являются замены гласных даже в ударном положении, 

особенно акустически и артикуляторно сходных звуков (о-у, е-ю). 

Коррекционная работа направлена на: 

- Развивать фонематического восприятия; 

-Обучение простым и сложным формам звукобуквенного анализа и синтеза слов; 

-Уточнение произношение звуков с опорой на зрительное и слуховое восприятие, 

а также на тактильные и кинетические ощущения; 

- Формирование умения выделять определенные звуки на уровне слога, слова, 

словосочетания, предложения и текста; 

- Формирование умения определять положение звука по отношению к другим 

звукам; 

Дисграфия, обусловленная нарушением языкового анализа и синтеза 

Дисграфия, обусловленная нарушением языкового анализа и синтеза, 

проявляется в ошибочном делении предложений на слова, слов на слоги, слогов на 

звуки и буквы. 

Недоразвитие звукового анализа и синтеза проявляется на письме в 

нарушениях структуры предложения и слова. Это может быть: 

— слитное написание двух самостоятельных слов («пит дрова» — «пилит дрова»), 

служебного и самостоятельного, особенно предлогов и существительных 

(«уворот» — «у ворот»); 

— сочетание слияний двух самостоятельных слов и служебного с самостоятельным 

(«умамы краякофта» — «у мамы красная кофта»); 

— раздельное написание частей слова («со чинила» — «сочинила»). 

Наиболее сложной формой языкового анализа и синтеза является 

фонематический анализ слов, вследствие чего на письме появляются искажения 

звуко-слоговой структуры слова. Это может быть: 

— пропуск гласного, («крова» — «корова»), или согласного, особенно при стечении 

(«ратет» — «растет», «мика» — «мишка», «лит» — «лист»); 

— добавление гласного («палаток» — платок»); 

— перестановка букв («коно» — окно»); 

— пропуски, перестановки, вставки. слогов («кова» — «корова», «палота» — 

«лопата», «листиточек» — «листочек»). 
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Коррекционная работа направлена на: 

- Развитие фонематического анализа и синтеза; 

- Развитие слогового анализа и синтеза; 

- Развитие языкового анализа и синтеза. 

Работа начинается со звукобуквенного анализа, далее изучают гласные 1-го и 2-го 

ряда. Дети тренируются находить сильные и слабые позиции звуков, определяют 

положение определенного звука в начале, середине и в конце слова, в ряду сходных 

звуков. Подбирают слова с определенным звуком в различных позициях. При 

обучении применяется аналитико-синтетический метод. 

Аграмматическая дисграфия 

Аграмматическая дисграфия обусловлена недоразвитием грамматического 

строя речи — морфологических, синтаксических обобщений. Эта форма дисграфии 

проявляется на письме в аграмматизмах на уровне слова, словосочетания, 

предложения и текста и является компонентом системного недоразвития речи у 

детей с ОНР. 

Дети затрудняются в установлении логических и языковых связей между 

предложениями. Последовательность предложений не всегда соответствует 

последовательности описываемых событий, нарушаются смысловые и 

грамматические связи между предложениями. 

Аграмматизмы на письме проявляются: 

— в искажении морфологической структуры слова, замене префиксов, суффиксов, 

флексий («налететь» — «влететь», «котенка» — «котята», «много стулов» — 

«много стульев»); 

— в нарушении предложно-падежных конструкций («на столом» — «на столе», «в 

кухня» — «в кухне»); 

— в нарушении согласования («пять деревы» — «пять деревьев»). 

При этой форме дисграфии наблюдаются трудности конструирования 

сложных по структуре предложений, пропуски членов предложений, нарушение 

последовательности слов в предложении. 

 Коррекционная работа направлена на: 

-Установление логических и языковых связей между предложениями; 

-Уточнение морфологической структуры слова (приставка, суффикс, корень, 

окончание); 

-Развитие навыков словоизменения и словообразования (различные способы); 

-Развитие навыка правильного употребления предложно-падежных конструкций; 

-Развитие навыков использования в речи различных видов связи в словосочетаниях 

(управления и согласования); 

-Обучение синтаксически правильному оформлению предложения. 

Оптическая дисграфия 

Оптическая дисграфия связана с недоразвитием зрительного гнозиса, 

пространственных представлений и проявляется в заменах и искажениях 

графического образа букв. Нарушения в воспроизведении букв на письме бывают 

разных видов: 

— замены графически сходных букв — состоящие из одинаковых элементов, но 

отличающиеся количеством данных элементов (л — м, и — ш, ш — щ, ц, — щ); 
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— замены графически сходных букв—отличающихся одним дополнительным 

элементом (о — а, б — д, с — х, х — ж); 

— замены графически сходных букв — состоящих из одинаковых элементов, но 

различно расположенных в пространстве (в — д, т — ш); 

— зеркальное написание букв (с — е , э — е). 

Первые два вида ошибок связаны с недоразвитием кинетических представлений. 

Последние два — это последствие недоразвития оптических представлений. 

Коррекционная работа ведётся по направлениям: 

-  Развитие неречевых процессов; конструирование, реконструирование букв); 

- Дифференциация сходных по начертанию букв, установление связей между 

графемой (буквой) и артикулемой (звуком). 

 

При составлении рабочей программы по логопедии учитывалось 

следующее: 

 У детей с интеллектуальными нарушениями логопедическое воздействие 

должно быть направлено на речевую систему в целом, а не только на один 

изолированный дефект.  

 Ведущим нарушением является недоразвитие познавательной деятельности, 

поэтому весь процесс логопедической работы направлен на развитие и 

коррекцию высших психических функций (мышления, памяти, внимания, 

восприятия). 

 В силу того, что нарушения речи у детей с интеллектуальными нарушениями 

носят стойкий характер, логопедическая работа осуществляется в более 

длительные сроки, чем при работе с детьми с сохранным интеллектом.   

 Важно выделить, что главной особенностью у детей с умственной отсталостью 

является тот факт, что у большинства учащихся нарушена как устная, так и 

письменная речь; встречаются различные формы дисграфии, часто сочетающиеся 

между собой.  В связи с этим, при составлении календарно-тематического 

планирования подбирались темы, направленные на исправление всех имеющихся 

нарушений у той или иной группы детей. 

Организация работы по программе 

Коррекционно-развивающая работа построена в соответствии с 

методическими рекомендациями А.В.Ястребовой, Т.П. Бессоновой, И.Н. 

Садовниковой, Л.Н. Ефименковой, Е.В.Мазановой. 

В структуру занятий, как правило, входят: 

- упражнения для развития артикуляционной моторики; 

- упражнения для развития общей координации движений и мелкой моторики  

пальцев рук; 

- дыхательная гимнастика; 

- коррекция произношения; 

-упражнения, направленные на развитие фонематических процессов; 

- работа над предложением; 

- развитие связной речи. 
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Тематическое планирование 

по коррекции устной и письменной речи  

для учащихся 3б класса с умеренной умственной отсталостью 

          (2 часа в неделю) 

 

 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся 
 Обучающиеся должны уметь: 

- различать звуки на слух и в произношении;  

-соотносить звук с буквой; 

-дифференцировать звуки; 

- анализировать слова по звуковому составу, составлять слова из букв и слогов 

разрезной азбуки;  

- плавно читать по слогам слова, предложения, короткие тексты; отвечать на 

вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям к тексту;  

- списывать с классной доски и с букваря прочитанные и разобранные слова и 

предложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование  

по коррекции устной и письменной речи  
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для учащихся 6б класса с умеренной умственной отсталостью 

          (2 часа в неделю) 

 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся 

№  Тема  Содержание коррекционной работы кол-

во 

часы 

Подготовительный этап работы  

1 

 

 Развитие слухового и 

зрительного внимания и 

восприятия 

Развитие артикуляционной моторики. 

Игры на развитие слухового и 

зрительного внимания и восприятия, 

на развитие памяти и логического 

мышления. 

2 

2  Звуки Знакомство со звуками (речевыми и 

неречевыми).  

1 

Дифференциация речевых и 

неречевых звуков. 

1 

Основной этап работы   

3 Звук У. Буква У. Знакомство со звуком и буквой 

(артикуляция, характеристика). 

Соотнесение звука с буквой и с 

символом. Определение места звука в 

слове (начало, середина, конец). 

Развитие навыков фонематического 

восприятия, звукового анализа и 

синтеза, обогащение словаря. 

1 

4 Звук А. Буква А. Знакомство со звуком и буквой 

(артикуляция, характеристика).  

Определение места звука в слове 

(начало, середина, конец).  

Соотнесение звука с буквой и с 

символом. Развитие навыков 

фонематического восприятия, 

звукового анализа и синтеза, 

обогащение словаря. 

1 

5 Звуки А, У.  

Буквы А, У. 

Сравнение и дифференциация звуков 

и букв 

2 

6 Звук И. Буква И. Знакомство со звуком и буквой 

(артикуляция, характеристика). 

Определение места звука в слове 

(начало, середина, конец).   

Соотнесение звука с буквой и с 

1 

№  Тема  Содержание коррекционной работы кол-

во 

часы 

 Подготовительный этап работы  

1 

 

 Развитие слухового и 

зрительного внимания и 

восприятия 

Развитие артикуляционной моторики. 

Игры на развитие слухового и 

зрительного внимания и восприятия, 

на развитие памяти и логического 

мышления. 

2 

2  Звуки Знакомство со звуками (речевыми и 

неречевыми). Дифференциация 

речевых и неречевых звуков. 

2 

Основной этап работы   

3 Звук У. Буква У. Знакомство со звуком и буквой 

(артикуляция, характеристика). 

Соотнесение звука с буквой и с 

символом. Определение места звука в 

слове (начало, середина, конец). 

Развитие навыков фонематического 

восприятия, звукового анализа и 

синтеза, обогащение словаря. 

1 

4 Звук А. Буква А. Знакомство со звуком и буквой 

(артикуляция, характеристика).  

Определение места звука в слове 

(начало, середина, конец).  

Соотнесение звука с буквой и с 

символом. Развитие навыков 

фонематического восприятия, 

звукового анализа и синтеза, 

обогащение словаря. 

1 

5 Звуки А, У.  

Буквы А, У. 

Сравнение и дифференциация звуков 

и букв 

2 

6 Звук И. Буква И. Знакомство со звуком и буквой 

(артикуляция, характеристика). 

Определение места звука в слове 

(начало, середина, конец).   

Соотнесение звука с буквой и с 

символом. Развитие навыков 

фонематического восприятия, 

1 
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символом. Развитие навыков 

фонематического восприятия, 

звукового анализа и синтеза, 

обогащение словаря. 

7 Звуки П – П '. Буква П. Знакомство со звуками. 

Сравнительная характеристика 

звуков.  Определение места звуков в 

слове (начало, середина, конец).   

Дифференциация звуков 

изолированно, в слогах, словах, 

предложениях, текстах. Развитие 

навыков фонематического анализа и 

синтеза, слухового внимания. 

1 

8 Звуки А, У, И, П.  

Буквы А, У, И, П. 

Дифференциация звуков и букв. 4 

9 Звуки Т – Т '. Буква Т. Знакомство со звуками. 

Сравнительная характеристика 

звуков.  Определение места звуков в 

слове (начало, середина, конец).   

Дифференциация звуков 

изолированно, в слогах, словах, 

предложениях, текстах. Развитие 

навыков фонематического анализа и 

синтеза, слухового внимания. 

1 

10 Звуки П – П ', Т – Т '.   

Буква П, Т. 

Знакомство со звуками. 

Сравнительная характеристика 

звуков.  Определение места звуков в 

слове (начало, середина, конец).   

Дифференциация звуков 

изолированно, в слогах, словах, 

предложениях, текстах. Развитие 

навыков фонематического анализа и 

синтеза, слухового внимания. 

2 

11 Звуки К – К '. Буква К. Знакомство со звуками. 

Сравнительная характеристика 

звуков.  Определение места звуков в 

слове (начало, середина, конец).   

Дифференциация звуков 

изолированно, в слогах, словах, 

предложениях, текстах. Развитие 

навыков фонематического анализа и 

синтеза, слухового внимания. 

1 

12 Звуки П, Т, К. 

Буквы  П,Т, К.  

Различение и дифференциация 2 

звукового анализа и синтеза, 

обогащение словаря. 

7 Звуки П – П '. Буква П. Знакомство со звуками. 

Сравнительная характеристика 

звуков.  Определение места звуков в 

слове (начало, середина, конец).   

Дифференциация звуков 

изолированно, в слогах, словах, 

предложениях, текстах. Развитие 

навыков фонематического анализа и 

синтеза, слухового внимания. 

1 

8 Звуки А, У, И, П.  

Буквы А, У, И, П. 

Дифференциация звуков и букв. 4 

9 Звуки Т – Т '. Буква Т. Знакомство со звуками. 

Сравнительная характеристика 

звуков.  Определение места звуков в 

слове (начало, середина, конец).   

Дифференциация звуков 

изолированно, в слогах, словах, 

предложениях, текстах. Развитие 

навыков фонематического анализа и 

синтеза, слухового внимания. 

1 

10 Звуки П – П ', Т – Т '.   

Буква П, Т. 

Знакомство со звуками. 

Сравнительная характеристика 

звуков.  Определение места звуков в 

слове (начало, середина, конец).   

Дифференциация звуков 

изолированно, в слогах, словах, 

предложениях, текстах. Развитие 

навыков фонематического анализа и 

синтеза, слухового внимания. 

2 

11 Звуки К – К '. Буква К. Знакомство со звуками. 

Сравнительная характеристика 

звуков.  Определение места звуков в 

слове (начало, середина, конец).   

Дифференциация звуков 

изолированно, в слогах, словах, 

предложениях, текстах. Развитие 

навыков фонематического анализа и 

синтеза, слухового внимания. 

1 

12 Звуки П, Т, К. 

Буквы  П,Т, К.  

Различение и дифференциация 2 

13 Звуки М – М '. Буква М. Знакомство со звуками. 

Сравнительная характеристика 

звуков.  Определение места звуков в 

1 
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 Обучающиеся должны уметь: 

13 Звуки М – М '. Буква М. Знакомство со звуками. 

Сравнительная характеристика 

звуков.  Определение места звуков в 

слове (начало, середина, конец).   

Дифференциация звуков 

изолированно, в слогах, словах, 

предложениях, текстах. Развитие 

навыков фонематического анализа и 

синтеза, слухового внимания. 

1 

14 Звук О. Буква О. Знакомство со звуком и буквой 

(артикуляция, характеристика). 

Соотнесение звука с буквой и с 

символом. Определение места звука в 

слове (начало, середина, конец).    

Развитие навыков фонематического 

восприятия, звукового анализа и 

синтеза, обогащение словаря. 

1 

15 Звуки Х – Х '. Буква Х. Знакомство со звуками. 

Сравнительная характеристика 

звуков.  Определение места звуков в 

слове (начало, середина, конец).   

Дифференциация звуков 

изолированно, в слогах, словах, 

предложениях, текстах. Развитие 

навыков фонематического анализа и 

синтеза, слухового внимания. 

1 

16 Звуки Х – К.  Различение и дифференциация 2 

17 Звуки С – С '. Буква С. Знакомство со звуками. 

Сравнительная характеристика 

звуков.  Определение места звуков в 

слове (начало, середина, конец).  

Дифференциация звуков 

изолированно, в слогах, словах, 

предложениях, текстах. Развитие 

навыков фонематического анализа и 

синтеза, слухового внимания. 

1 

18 Звуки З – З '. Буква З. Знакомство со звуками. 

Сравнительная характеристика 

звуков.  Определение места звуков в 

слове (начало, середина, конец).   

Дифференциация звуков 

изолированно, в слогах, словах, 

предложениях, текстах. Развитие 

1 

слове (начало, середина, конец).   

Дифференциация звуков 

изолированно, в слогах, словах, 

предложениях, текстах. Развитие 

навыков фонематического анализа и 

синтеза, слухового внимания. 

14 Звук О. Буква О. Знакомство со звуком и буквой 

(артикуляция, характеристика). 

Соотнесение звука с буквой и с 

символом. Определение места звука в 

слове (начало, середина, конец).    

Развитие навыков фонематического 

восприятия, звукового анализа и 

синтеза, обогащение словаря. 

1 

15 Звуки Х – Х '. Буква Х. Знакомство со звуками. 

Сравнительная характеристика 

звуков.  Определение места звуков в 

слове (начало, середина, конец).   

Дифференциация звуков 

изолированно, в слогах, словах, 

предложениях, текстах. Развитие 

навыков фонематического анализа и 

синтеза, слухового внимания. 

1 

16 Звуки Х – К.  Различение и дифференциация 2 

17 Звуки С – С '. Буква С. Знакомство со звуками. 

Сравнительная характеристика 

звуков.  Определение места звуков в 

слове (начало, середина, конец).  

Дифференциация звуков 

изолированно, в слогах, словах, 

предложениях, текстах. Развитие 

навыков фонематического анализа и 

синтеза, слухового внимания. 

1 

18 Звуки З – З '. Буква З. Знакомство со звуками. 

Сравнительная характеристика 

звуков.  Определение места звуков в 

слове (начало, середина, конец).   

Дифференциация звуков 

изолированно, в слогах, словах, 

предложениях, текстах. Развитие 

навыков фонематического анализа и 

синтеза, слухового внимания. 

1 

19 Звуки С-З Различение, дифференциация 2 
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навыков фонематического анализа и 

синтеза, слухового внимания. 

19 Звуки С-З Различение, дифференциация 2 

20 Звуки Н – Н '. Буква Н. Знакомство со звуками. 

Сравнительная характеристика 

звуков.  Определение места звуков в 

слове (начало, середина, конец).  

Дифференциация звуков 

изолированно, в слогах, словах, 

предложениях, текстах. Развитие 

навыков фонематического анализа и 

синтеза, слухового внимания. 

1 

21 Буква Я. Знакомство со звуком и буквой 

(артикуляция, характеристика). 

Соотнесение звука с буквой и с 

символом.  Определение места звуков 

в слове (начало, середина, конец).   

Развитие навыков фонематического 

восприятия, звукового анализа и 

синтеза, обогащение словаря. 

1 

22 Звуки Б – Б '. Буква Б. Знакомство со звуками. 

Сравнительная характеристика 

звуков.   Определение места звуков в 

слове (начало, середина, конец).  

Дифференциация звуков 

изолированно, в слогах, словах, 

предложениях, текстах. Развитие 

навыков фонематического анализа и 

синтеза, слухового внимания. 

1 

23 Звуки Б, П Различение, дифференциация 2 

24 Звуки В – В '.  

Буква В. 

Знакомство со звуками. 

Сравнительная характеристика 

звуков. Дифференциация звуков 

изолированно, в слогах, словах, 

предложениях, текстах. Развитие 

навыков фонематического анализа и 

синтеза, слухового внимания. 

1 

25 Звуки Д – Д '.  

Буква Д. 

Знакомство со звуками. 

Сравнительная характеристика 

звуков. Дифференциация звуков 

изолированно, в слогах, словах, 

предложениях, текстах. Развитие 

навыков фонематического анализа и 

синтеза, слухового внимания. 

1 

20 Звуки Н – Н '. Буква Н. Знакомство со звуками. 

Сравнительная характеристика 

звуков.  Определение места звуков в 

слове (начало, середина, конец).  

Дифференциация звуков 

изолированно, в слогах, словах, 

предложениях, текстах. Развитие 

навыков фонематического анализа и 

синтеза, слухового внимания. 

1 

21 Буква Я. Знакомство со звуком и буквой 

(артикуляция, характеристика). 

Соотнесение звука с буквой и с 

символом.  Определение места звуков 

в слове (начало, середина, конец).   

Развитие навыков фонематического 

восприятия, звукового анализа и 

синтеза, обогащение словаря. 

1 

22 Звуки Б – Б '. Буква Б. Знакомство со звуками. 

Сравнительная характеристика 

звуков.   Определение места звуков в 

слове (начало, середина, конец).  

Дифференциация звуков 

изолированно, в слогах, словах, 

предложениях, текстах. Развитие 

навыков фонематического анализа и 

синтеза, слухового внимания. 

1 

23 Звуки Б, П Различение, дифференциация 2 

24 Звуки В – В '.  

Буква В. 

Знакомство со звуками. 

Сравнительная характеристика 

звуков. Дифференциация звуков 

изолированно, в слогах, словах, 

предложениях, текстах. Развитие 

навыков фонематического анализа и 

синтеза, слухового внимания. 

1 

25 Звуки Д – Д '.  

Буква Д. 

Знакомство со звуками. 

Сравнительная характеристика 

звуков. Дифференциация звуков 

изолированно, в слогах, словах, 

предложениях, текстах. Развитие 

навыков фонематического анализа и 

синтеза, слухового внимания. 

1 

26 Звуки Д-Т Различение, дифференциация 1 

27 Звуки Г – Г '. Буква Г. Знакомство со звуками. 

Сравнительная характеристика 

1 
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26 Звуки Д-Т Различение, дифференциация 1 

27 Звуки Г – Г '. Буква Г. Знакомство со звуками. 

Сравнительная характеристика 

звуков.  Определение места звуков в 

слове (начало, середина, конец).   

Дифференциация звуков 

изолированно, в слогах, словах, 

предложениях, текстах. Развитие 

навыков фонематического анализа и 

синтеза, слухового внимания. 

1 

28 Звуки К – Г. Различение, дифференциация 2 

29 Звук Ш. Буква Ш. Знакомство со звуком и буквой. 

Соотнесение звука с символом и 

буквой.  Определение места звука в 

слове (начало, середина, конец).   

Дифференциация звука 

изолированно, в слогах, словах, 

предложениях, текстах. Развитие 

навыков фонематического анализа и 

синтеза, слухового внимания. 

1 

30 Звуки С -Ш Дифференциация  2 

31 Звуки Л – Л '.  

Буква Л. 

Знакомство со звуками. 

Сравнительная характеристика 

звуков. Определение места звуков в 

слове (начало, середина, конец).    

Дифференциация звуков 

изолированно, в слогах, словах, 

предложениях, текстах. Развитие 

навыков фонематического анализа и 

синтеза, слухового внимания. 

1 

32 Буква Е. Знакомство со звуком и буквой 

(артикуляция, характеристика).   

Определение места звуков в слове 

(начало, середина, конец).  

Соотнесение звука с буквой и с 

символом. Развитие навыков 

фонематического восприятия, 

звукового анализа и синтеза, 

обогащение словаря. 

1 

33 Звук Ж. Буква Ж. Знакомство со звуком и буквой. 

Соотнесение звука с символом и 

буквой.  Определение места звука в 

слове (начало, середина, конец).   

1 

звуков.  Определение места звуков в 

слове (начало, середина, конец).   

Дифференциация звуков 

изолированно, в слогах, словах, 

предложениях, текстах. Развитие 

навыков фонематического анализа и 

синтеза, слухового внимания. 

28 Звуки К – Г. Различение, дифференциация 2 

29 Звук Ш. Буква Ш. Знакомство со звуком и буквой. 

Соотнесение звука с символом и 

буквой.  Определение места звука в 

слове (начало, середина, конец).   

Дифференциация звука 

изолированно, в слогах, словах, 

предложениях, текстах. Развитие 

навыков фонематического анализа и 

синтеза, слухового внимания. 

1 

30 Звуки С -Ш Дифференциация  2 

31 Звуки Л – Л '.  

Буква Л. 

Знакомство со звуками. 

Сравнительная характеристика 

звуков. Определение места звуков в 

слове (начало, середина, конец).    

Дифференциация звуков 

изолированно, в слогах, словах, 

предложениях, текстах. Развитие 

навыков фонематического анализа и 

синтеза, слухового внимания. 

1 

32 Буква Е. Знакомство со звуком и буквой 

(артикуляция, характеристика).   

Определение места звуков в слове 

(начало, середина, конец).  

Соотнесение звука с буквой и с 

символом. Развитие навыков 

фонематического восприятия, 

звукового анализа и синтеза, 

обогащение словаря. 

1 

33 Звук Ж. Буква Ж. Знакомство со звуком и буквой. 

Соотнесение звука с символом и 

буквой.  Определение места звука в 

слове (начало, середина, конец).   

Дифференциация звука 

изолированно, в слогах, словах, 

предложениях, текстах. Развитие 

1 
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- различать звуки на слух и в произношении;  

Дифференциация звука 

изолированно, в слогах, словах, 

предложениях, текстах. Развитие 

навыков фонематического анализа и 

синтеза, слухового внимания. 

34 Звуки З – Ж  Дифференциация  2 

35 Звуки Ж - Ш Дифференциация  2 

36 Звуки Р – Р '. Буква Р. Знакомство со звуками. 

Сравнительная характеристика 

звуков.  Определение места звуков в 

слове (начало, середина, конец).   

Дифференциация звуков 

изолированно, в слогах, словах, 

предложениях, текстах. Развитие 

навыков фонематического анализа и 

синтеза, слухового внимания. 

1 

37 Звуки Р –Л  Дифференциация  2 

38 Буква Ё. Знакомство со звуком и буквой 

(артикуляция, характеристика).  

Определение места звука в слове 

(начало, середина, конец).   

Соотнесение звука с буквой и с 

символом. Развитие навыков 

фонематического восприятия, 

звукового анализа и синтеза, 

обогащение словаря. 

1 

39 Звуки Ч. Буква Ч. Знакомство со звуком и буквой. 

Соотнесение звука с символом и 

буквой.   Определение места звука в 

слове (начало, середина, конец).  

Дифференциация звука 

изолированно, в слогах, словах, 

предложениях, текстах.  

1 

40 Звук Ц. Буква Ц. Знакомство со звуком и буквой. 

Соотнесение звука с символом и 

буквой.  Определение места звука в 

слове (начало, середина, конец).   

Дифференциация звука 

изолированно, в слогах, словах, 

предложениях, текстах. Развитие 

навыков фонематического анализа и 

синтеза, слухового внимания. 

1 

навыков фонематического анализа и 

синтеза, слухового внимания. 

34 Звуки З – Ж  Дифференциация  2 

35 Звуки Ж - Ш Дифференциация  2 

36 Звуки Р – Р '. Буква Р. Знакомство со звуками. 

Сравнительная характеристика 

звуков.  Определение места звуков в 

слове (начало, середина, конец).   

Дифференциация звуков 

изолированно, в слогах, словах, 

предложениях, текстах. Развитие 

навыков фонематического анализа и 

синтеза, слухового внимания. 

1 

37 Звуки Р –Л  Дифференциация  2 

38 Буква Ё. Знакомство со звуком и буквой 

(артикуляция, характеристика).  

Определение места звука в слове 

(начало, середина, конец).   

Соотнесение звука с буквой и с 

символом. Развитие навыков 

фонематического восприятия, 

звукового анализа и синтеза, 

обогащение словаря. 

1 

39 Звуки Ч. Буква Ч. Знакомство со звуком и буквой. 

Соотнесение звука с символом и 

буквой.   Определение места звука в 

слове (начало, середина, конец).  

Дифференциация звука 

изолированно, в слогах, словах, 

предложениях, текстах.  

1 

40 Звук Ц. Буква Ц. Знакомство со звуком и буквой. 

Соотнесение звука с символом и 

буквой.  Определение места звука в 

слове (начало, середина, конец).   

Дифференциация звука 

изолированно, в слогах, словах, 

предложениях, текстах. Развитие 

навыков фонематического анализа и 

синтеза, слухового внимания. 

1 

41 Звуки С – Ц. Дифференциация звуков 

изолированно, в слогах, словах, 

предложениях, текстах. Развитие 

3 
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-соотносить звук с буквой; 

41 Звуки С – Ц. Дифференциация звуков 

изолированно, в слогах, словах, 

предложениях, текстах. Развитие 

навыков фонематического анализа и 

синтеза, слухового внимания. 

3 

42 Звук Щ. Буква Щ. Знакомство со звуком и буквой. 

Соотнесение звука с символом и 

буквой.  Определение места звука в 

слове (начало, середина, конец).   

Дифференциация звука 

изолированно, в слогах, словах, 

предложениях, текстах. Развитие 

навыков фонематического анализа и 

синтеза, слухового внимания. 

1 

43 Звуки Щ – С  Дифференциация звуков 

изолированно, в слогах, словах, 

предложениях, текстах. Развитие 

навыков фонематического анализа и 

синтеза, слухового внимания. 

2 

44 Звуки Ф – Ф '.  

Буква Ф. 

Знакомство со звуками. 

Сравнительная характеристика 

звуков.  Определение места звуков в 

слове (начало, середина, конец).   

Дифференциация звуков 

изолированно, в слогах, словах, 

предложениях, текстах. Развитие 

навыков фонематического анализа и 

синтеза, слухового внимания. 

1 

45 Буква Ю. Знакомство со звуком и буквой 

(артикуляция, характеристика).   

Определение места звука в слове 

(начало, середина, конец).  

Соотнесение звука с буквой и с 

символом. Развитие навыков 

фонематического восприятия, 

звукового анализа и синтеза, 

обогащение словаря. 

1 

46 Гласные и согласные 

звуки и буквы. Главные 

артикуляционные 

отличия. 

Гласные и согласные звуки. 

Дифференциация гласных и 

согласных звуков. Знакомство с 

символами для обозначения звуков на 

письме. 

4 

итого    68 

навыков фонематического анализа и 

синтеза, слухового внимания. 

42 Звук Щ. Буква Щ. Знакомство со звуком и буквой. 

Соотнесение звука с символом и 

буквой.  Определение места звука в 

слове (начало, середина, конец).   

Дифференциация звука 

изолированно, в слогах, словах, 

предложениях, текстах. Развитие 

навыков фонематического анализа и 

синтеза, слухового внимания. 

1 

43 Звуки Щ – С  Дифференциация звуков 

изолированно, в слогах, словах, 

предложениях, текстах. Развитие 

навыков фонематического анализа и 

синтеза, слухового внимания. 

2 

44 Звуки Ф – Ф '.  

Буква Ф. 

Знакомство со звуками. 

Сравнительная характеристика 

звуков.  Определение места звуков в 

слове (начало, середина, конец).   

Дифференциация звуков 

изолированно, в слогах, словах, 

предложениях, текстах. Развитие 

навыков фонематического анализа и 

синтеза, слухового внимания. 

1 

45 Буква Ю. Знакомство со звуком и буквой 

(артикуляция, характеристика).   

Определение места звука в слове 

(начало, середина, конец).  

Соотнесение звука с буквой и с 

символом. Развитие навыков 

фонематического восприятия, 

звукового анализа и синтеза, 

обогащение словаря. 

1 

46 Гласные и согласные 

звуки и буквы. Главные 

артикуляционные 

отличия. 

Гласные и согласные звуки. 

Дифференциация гласных и 

согласных звуков. Знакомство с 

символами для обозначения звуков на 

письме. 

4 

итого    68 
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-дифференцировать звуки; 

- анализировать слова по звуковому составу, составлять слова из букв и слогов 

разрезной азбуки;  

- плавно читать по слогам слова, предложения, короткие тексты; отвечать на 

вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям к тексту;  

- списывать с классной доски и с букваря прочитанные и разобранные слова 

и предложения.
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Тематическое планирование 

по коррекции устной и письменной речи  

для учащихся 7б класса с умеренной умственной отсталостью 

          (2 часа в неделю) 

№  Тема  Содержание коррекционной работы кол-

во 

часы 

 Подготовительный этап работы  

1 

 

 Развитие слухового и 

зрительного внимания и 

восприятия 

Развитие артикуляционной моторики. 

Игры на развитие слухового и 

зрительного внимания и восприятия, 

на развитие памяти и логического 

мышления. 

2 

2  Звуки Знакомство со звуками (речевыми и 

неречевыми). Дифференциация 

речевых и неречевых звуков. 

2 

Основной этап работы   

3 Звук У. Буква У. Знакомство со звуком и буквой 

(артикуляция, характеристика). 

Соотнесение звука с буквой и с 

символом. Определение места звука в 

слове (начало, середина, конец). 

Развитие навыков фонематического 

восприятия, звукового анализа и 

синтеза, обогащение словаря. 

1 

4 Звук А. Буква А. Знакомство со звуком и буквой 

(артикуляция, характеристика).  

Определение места звука в слове 

(начало, середина, конец).  

Соотнесение звука с буквой и с 

символом. Развитие навыков 

фонематического восприятия, 

звукового анализа и синтеза, 

обогащение словаря. 

1 

5 Звуки А, У.  

Буквы А, У. 

Сравнение и дифференциация звуков 

и букв 

2 

6 Звук И. Буква И. Знакомство со звуком и буквой 

(артикуляция, характеристика). 

Определение места звука в слове 

(начало, середина, конец).   

Соотнесение звука с буквой и с 

символом. Развитие навыков 

фонематического восприятия, 

1 
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звукового анализа и синтеза, 

обогащение словаря. 

7 Звуки П – П '. Буква П. Знакомство со звуками. 

Сравнительная характеристика 

звуков.  Определение места звуков в 

слове (начало, середина, конец).   

Дифференциация звуков 

изолированно, в слогах, словах, 

предложениях, текстах. Развитие 

навыков фонематического анализа и 

синтеза, слухового внимания. 

1 

8 Звуки А, У, И, П.  

Буквы А, У, И, П. 

Дифференциация звуков и букв. 4 

9 Звуки Т – Т '. Буква Т. Знакомство со звуками. 

Сравнительная характеристика 

звуков.  Определение места звуков в 

слове (начало, середина, конец).   

Дифференциация звуков 

изолированно, в слогах, словах, 

предложениях, текстах. Развитие 

навыков фонематического анализа и 

синтеза, слухового внимания. 

1 

10 Звуки П – П ', Т – Т '.   

Буква П, Т. 

Знакомство со звуками. 

Сравнительная характеристика 

звуков.  Определение места звуков в 

слове (начало, середина, конец).   

Дифференциация звуков 

изолированно, в слогах, словах, 

предложениях, текстах. Развитие 

навыков фонематического анализа и 

синтеза, слухового внимания. 

2 

11 Звуки К – К '. Буква К. Знакомство со звуками. 

Сравнительная характеристика 

звуков.  Определение места звуков в 

слове (начало, середина, конец).   

Дифференциация звуков 

изолированно, в слогах, словах, 

предложениях, текстах. Развитие 

навыков фонематического анализа и 

синтеза, слухового внимания. 

1 

12 Звуки П, Т, К. 

Буквы  П,Т, К.  

Различение и дифференциация 2 

13 Звуки М – М '. Буква М. Знакомство со звуками. 

Сравнительная характеристика 

звуков.  Определение места звуков в 

1 
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слове (начало, середина, конец).   

Дифференциация звуков 

изолированно, в слогах, словах, 

предложениях, текстах. Развитие 

навыков фонематического анализа и 

синтеза, слухового внимания. 

14 Звук О. Буква О. Знакомство со звуком и буквой 

(артикуляция, характеристика). 

Соотнесение звука с буквой и с 

символом. Определение места звука в 

слове (начало, середина, конец).    

Развитие навыков фонематического 

восприятия, звукового анализа и 

синтеза, обогащение словаря. 

1 

15 Звуки Х – Х '. Буква Х. Знакомство со звуками. 

Сравнительная характеристика 

звуков.  Определение места звуков в 

слове (начало, середина, конец).   

Дифференциация звуков 

изолированно, в слогах, словах, 

предложениях, текстах. Развитие 

навыков фонематического анализа и 

синтеза, слухового внимания. 

1 

16 Звуки Х – К.  Различение и дифференциация 2 

17 Звуки С – С '. Буква С. Знакомство со звуками. 

Сравнительная характеристика 

звуков.  Определение места звуков в 

слове (начало, середина, конец).  

Дифференциация звуков 

изолированно, в слогах, словах, 

предложениях, текстах. Развитие 

навыков фонематического анализа и 

синтеза, слухового внимания. 

1 

18 Звуки З – З '. Буква З. Знакомство со звуками. 

Сравнительная характеристика 

звуков.  Определение места звуков в 

слове (начало, середина, конец).   

Дифференциация звуков 

изолированно, в слогах, словах, 

предложениях, текстах. Развитие 

навыков фонематического анализа и 

синтеза, слухового внимания. 

1 

19 Звуки С-З Различение, дифференциация 2 
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20 Звуки Н – Н '. Буква Н. Знакомство со звуками. 

Сравнительная характеристика 

звуков.  Определение места звуков в 

слове (начало, середина, конец).  

Дифференциация звуков 

изолированно, в слогах, словах, 

предложениях, текстах. Развитие 

навыков фонематического анализа и 

синтеза, слухового внимания. 

1 

21 Буква Я. Знакомство со звуком и буквой 

(артикуляция, характеристика). 

Соотнесение звука с буквой и с 

символом.  Определение места звуков 

в слове (начало, середина, конец).   

Развитие навыков фонематического 

восприятия, звукового анализа и 

синтеза, обогащение словаря. 

1 

22 Звуки Б – Б '. Буква Б. Знакомство со звуками. 

Сравнительная характеристика 

звуков.   Определение места звуков в 

слове (начало, середина, конец).  

Дифференциация звуков 

изолированно, в слогах, словах, 

предложениях, текстах. Развитие 

навыков фонематического анализа и 

синтеза, слухового внимания. 

1 

23 Звуки Б, П Различение, дифференциация 2 

24 Звуки В – В '.  

Буква В. 

Знакомство со звуками. 

Сравнительная характеристика 

звуков. Дифференциация звуков 

изолированно, в слогах, словах, 

предложениях, текстах. Развитие 

навыков фонематического анализа и 

синтеза, слухового внимания. 

1 

25 Звуки Д – Д '.  

Буква Д. 

Знакомство со звуками. 

Сравнительная характеристика 

звуков. Дифференциация звуков 

изолированно, в слогах, словах, 

предложениях, текстах. Развитие 

навыков фонематического анализа и 

синтеза, слухового внимания. 

1 

26 Звуки Д-Т Различение, дифференциация 1 

27 Звуки Г – Г '. Буква Г. Знакомство со звуками. 

Сравнительная характеристика 

1 
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Основные требования к знаниям и умениям обучающихся 

звуков.  Определение места звуков в 

слове (начало, середина, конец).   

Дифференциация звуков 

изолированно, в слогах, словах, 

предложениях, текстах. Развитие 

навыков фонематического анализа и 

синтеза, слухового внимания. 

28 Звуки К – Г. Различение, дифференциация 2 

29 Звук Ш. Буква Ш. Знакомство со звуком и буквой. 

Соотнесение звука с символом и 

буквой.  Определение места звука в 

слове (начало, середина, конец).   

Дифференциация звука 

изолированно, в слогах, словах, 

предложениях, текстах. Развитие 

навыков фонематического анализа и 

синтеза, слухового внимания. 

1 

30 Звуки С -Ш Дифференциация  2 

31 Звуки Л – Л '.  

Буква Л. 

Знакомство со звуками. 

Сравнительная характеристика 

звуков. Определение места звуков в 

слове (начало, середина, конец).    

Дифференциация звуков 

изолированно, в слогах, словах, 

предложениях, текстах. Развитие 

навыков фонематического анализа и 

синтеза, слухового внимания. 

1 

32 Буква Е. Знакомство со звуком и буквой 

(артикуляция, характеристика).   

Определение места звуков в слове 

(начало, середина, конец).  

Соотнесение звука с буквой и с 

символом. Развитие навыков 

фонематического восприятия, 

звукового анализа и синтеза, 

обогащение словаря. 

1 

33 Звук Ж. Буква Ж. Знакомство со звуком и буквой. 

Соотнесение звука с символом и 

буквой.  Определение места звука в 

слове (начало, середина, конец).   

Дифференциация звука 

изолированно, в слогах, словах, 

предложениях, текстах. Развитие 

1 
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навыков фонематического анализа и 

синтеза, слухового внимания. 

34 Звуки З – Ж  Дифференциация  2 

35 Звуки Ж - Ш Дифференциация  2 

36 Звуки Р – Р '. Буква Р. Знакомство со звуками. 

Сравнительная характеристика 

звуков.  Определение места звуков в 

слове (начало, середина, конец).   

Дифференциация звуков 

изолированно, в слогах, словах, 

предложениях, текстах. Развитие 

навыков фонематического анализа и 

синтеза, слухового внимания. 

1 

37 Звуки Р –Л  Дифференциация  2 

38 Буква Ё. Знакомство со звуком и буквой 

(артикуляция, характеристика).  

Определение места звука в слове 

(начало, середина, конец).   

Соотнесение звука с буквой и с 

символом. Развитие навыков 

фонематического восприятия, 

звукового анализа и синтеза, 

обогащение словаря. 

1 

39 Звуки Ч. Буква Ч. Знакомство со звуком и буквой. 

Соотнесение звука с символом и 

буквой.   Определение места звука в 

слове (начало, середина, конец).  

Дифференциация звука 

изолированно, в слогах, словах, 

предложениях, текстах.  

1 

40 Звук Ц. Буква Ц. Знакомство со звуком и буквой. 

Соотнесение звука с символом и 

буквой.  Определение места звука в 

слове (начало, середина, конец).   

Дифференциация звука 

изолированно, в слогах, словах, 

предложениях, текстах. Развитие 

навыков фонематического анализа и 

синтеза, слухового внимания. 

1 

41 Звуки С – Ц. Дифференциация звуков 

изолированно, в слогах, словах, 

предложениях, текстах. Развитие 

3 
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 Обучающиеся должны уметь: 

- различать звуки на слух и в произношении;  

-соотносить звук с буквой; 

-дифференцировать звуки; 

навыков фонематического анализа и 

синтеза, слухового внимания. 

42 Звук Щ. Буква Щ. Знакомство со звуком и буквой. 

Соотнесение звука с символом и 

буквой.  Определение места звука в 

слове (начало, середина, конец).   

Дифференциация звука 

изолированно, в слогах, словах, 

предложениях, текстах. Развитие 

навыков фонематического анализа и 

синтеза, слухового внимания. 

1 

43 Звуки Щ – С  Дифференциация звуков 

изолированно, в слогах, словах, 

предложениях, текстах. Развитие 

навыков фонематического анализа и 

синтеза, слухового внимания. 

2 

44 Звуки Ф – Ф '.  

Буква Ф. 

Знакомство со звуками. 

Сравнительная характеристика 

звуков.  Определение места звуков в 

слове (начало, середина, конец).   

Дифференциация звуков 

изолированно, в слогах, словах, 

предложениях, текстах. Развитие 

навыков фонематического анализа и 

синтеза, слухового внимания. 

1 

45 Буква Ю. Знакомство со звуком и буквой 

(артикуляция, характеристика).   

Определение места звука в слове 

(начало, середина, конец).  

Соотнесение звука с буквой и с 

символом. Развитие навыков 

фонематического восприятия, 

звукового анализа и синтеза, 

обогащение словаря. 

1 

46 Гласные и согласные 

звуки и буквы. Главные 

артикуляционные 

отличия. 

Гласные и согласные звуки. 

Дифференциация гласных и 

согласных звуков. Знакомство с 

символами для обозначения звуков на 

письме. 

4 

итого    68 
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- анализировать слова по звуковому составу, составлять слова из букв и слогов 

разрезной азбуки;  

- плавно читать по слогам слова, предложения, короткие тексты; отвечать на 

вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям к тексту;  

- списывать с классной доски и с букваря прочитанные и разобранные слова и 

предложения. 

Методическое обеспечение программы 
Литература, используемая логопедом в работе над программой: 

1. Логопедия/ под ред. Л.С.Волковой – М.: «Просвещение», 1989. 

2. Т.Г.Филичева, Н.А.Чевелёва, Т.В.Чиркина. Основы логопедии. – М.: 

«Просвещение»,1989. 

3. Р.И.Лалаева. Логопедическая работа в коррекционных классах. – М.: «Владос», 

1999. 

4. Е.Ф.Рау, В.И.Рождественская. Исправление недостатков произношения у 

школьников. – М.: «Просвещение», 1969. 

5.Л.Н.Ефименкова. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных 

классов. – М.: «Просвещение», 1991. 

6.М.Ф.Фомичёва. Воспитание у детей правильного произношения. – М.: 

«Просвещение», 1989. 

7.Г.А.Каше, Р.И.Шуйфер, Н.А.Никашина, Э.А.Евлахова. Исправление недостатков 

произношения, чтения и письма учащихся. – М., 1960. 

8.М.Ю.Гаврикова. Коррекционно-логопедические занятия с младшими 

школьниками. – Волгоград: «Панорама», 2006. 

9.Е.В. Мазанова.  Школьный логопункт. Документация, планирование и 

организация коррекционной работы: методическое пособие для учителей-

логопедов. — М. : Издательство ГНОМ и Д, 2009. 

10.Т.А.Ткаченко. Коррекция фонетических нарушений у детей. Подготовительный 

этап: Пособие для логопеда. – М., 2005. 

Учебные пособия для работы с детьми: 

1.О.Б.Иншакова. Альбом для логопеда. – М., 2003. 

2.И.А.Смирнова. Логопедический альбом для обследования фонетико-

фонематической системы речи. – СПб., 2004. 

3.И.Д.Коненкова. Обследование речи дошкольников с ЗПР. Картинный 

диагностический материал. – М., 2005. 

4.Н.И.Соколенко. Дидактический материал по исправлению недостатков 

произношения у детей. – М., 1966. 

5.Л.Н.Ефименкова. Коррекция ошибок, обусловленных несформированностью 

фонематического слуха. Дифференциация гласных. – М., 2004. 

6.А.В.Ястребова, Т.П.Бессонова. Обучаем читать и писать без ошибок: Комплекс 

упражнений для работы учителей-логопедов с младшими школьниками по 

предупреждению и коррекции недостатков чтения и письма. – М., 2007. 

7.Т.А.Ткаченко. Обучение детей творческому рассказыванию по картинам. 

Пособие для логопеда. – М., 2005. 

8.А.И.Богомолова. Логопедическое пособие для занятий с детьми. – СПб., 1994.
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Коррекционно-развивающая программа 

 педагога-психолога 

Пояснительная записка 

Программа психолого-педагогического сопровождения разработана в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Цель психолого-педагогического сопровождения: создание благоприятных 

социально-психологических условий, способствующих максимальному развитию 

личностного и творческого потенциала всех участников образовательного 

процесса. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

 раннее выявление и оказание психологической помощи детям, имеющим 

трудности в обучении и воспитании; 

 профилактика школьной и социальной дезадаптации; 

 консультативная и информационная психологическая поддержка учащихся, 

родителей и педагогов; 

 повышение мотивации обучения у учащихся; 

 создание психологически комфортных условий для развития личности 

каждого ребенка; 

 формирование у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию 

и самоопределению; 

 формирование у обучающихся установок на здоровый образ жизни 

 разработка, подготовка и проведение групповых занятий с учащимися 1-4х 

классов 

Организация деятельности: программа рассчитана на 1 год психологического 

сопровождения детей, посещающих специальную (коррекционную) школу 8 вида. 

Основные циклы сопровождения: 

 готовность к обучению и адаптация вновь прибывших; 

 переход в среднее звено; 

 подростковый кризис; 

 адаптация и профориентация в старшем звене. 

В программе сочетаются разные направления деятельности педагога-психолога, 

которые объединены в блоки: 

-Психолого-педагогическая диагностика, 

-Коррекционно – развивающая работа, 

-Психологическое просвещение и профилактика, 
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-Психологическое консультирование, 

-Организационно-методическая работа. 

Психолого-педагогическая диагностика 

включает в себя известные методики, выявления особенностей психического 

развития ребенка, сформированности определенных психологических 

новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, 

личностных и межличностных образований по возрастным ориентирам и 

требованиям общества (список методического инструментария прилагается). 

Образовательные стандарты второго поколения дополняют традиционное 

содержание образование и обеспечивают преемственность образовательного 

процесса (дошкольное образование, начальная школа, средняя школа и после 

школьное образование).  

I этап диагностической работы  – поступление ребенка в школу. В рамках этого 

этапа предполагается: 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на 

определение школьной готовности ребенка (комплекс методик по Семаго). 

2. Повторная диагностика проводится по отношению к детям, показавшим 

чрезвычайно низкие результаты. Она направлена на выявление причин низких 

результатов. 

II этап диагностической работы - адаптация к изменившимся условиям обучения. 

В рамках данного этапа предполагается: 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на 

определение уровня адаптации детей к школе (октябрь-ноябрь). 

2. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на 

определение уровня адаптации пятиклассников при переходе из начальной школы 

в среднее звено (5 класс – ноябрь-декабрь). 

3. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на 

определение уровня адаптации девятиклассников при переходе в старшее звено (9 

класс – декабрь) 

III этап диагностической работы – Констатирующая диагностика. В конце года с 

учащимися проводится индивидуальное психолого-педагогическое обследование, 

в результате которого определяется уровень и особенности психического развития, 

уровень адаптации к обучению. 

Кроме того, в рамках диагностического блока в течение года проводится работа по 

изучению профессиональных предпочтений, профессиональных склонностей 

учащихся 9 классов, по выявлению детей, имеющих трудности в обучении; 

проводится диагностика познавательных, личностных, эмоциональных 

особенностей учащихся (по запросу), диагностика психологической готовности к 

выбору профессии (3 четверть). 
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Коррекционно –развивающая работа 

Развивающая работа осуществляется по следующим направлениям: 

1. С учащимися младших классов, испытывающими трудности в обучении, в 

течение учебного года проводятся специально организованные (с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка) развивающие занятия, 

направленные на формирование и развитие необходимых познавательных навыков 

и умений, личностных качеств и коммуникативных способностей. Занятия 

проводятся с использованием игровых упражнений, изобразительных средств, 

психогимнастики. 

2. С учащимися 3- 5 классов, испытывающими трудности в адаптации к 

обучению в школе и к изменившимся условиям обучения, проводится групповая и 

индивидуальная развивающая работа, направленная на создание необходимых 

условий для благоприятного вхождения ребенка в учебный процесс, принятие 

нового школьного статуса. 

3. С учащимися 9 класса во втором учебном полугодии проводятся групповые 

занятия по психологической подготовке к выпуску из школы, направленные на 

формирование умения противостоять стрессу, навыков уверенного поведения. 

4. В рамках работы по созданию благоприятных социально-психологических 

условий, способствующих максимальному развитию личностного и творческого 

потенциала всех участников образовательного процесса, в каждом школьном 

звене в течение года проводятся групповые (подгрупповые) развивающие занятия: 

1) младшее звено : занятия направлены на развитие познавательной, 

эмоциональной, коммуникативной сфер личности; формирование навыков 

самосознания и эмпатии; успешной адаптации к школе; повышение самооценки 

ребенка; развитие творческих способностей; создание благоприятной атмосферы в 

ученическом коллективе; снятие эмоционального напряжения; повышение уровня 

учебной мотивации; 

2) среднее звено (5-7 класс): занятия направлены на развитие познавательной, 

эмоциональной, коммуникативной сфер личности; развитие самосознания, 

самоконтроля, эмпатии; развитие творческих способностей; создание 

благоприятной атмосферы в ученическом коллективе; снижение школьной и 

личностной тревожности; повышение уровня учебной мотивации; формирование 

установок на здоровый образ жизни; развитие позитивного настроя в общении со 

сверстниками, стремление к сотрудничеству; формирование положительного 

образа своего «Я»; 

3) старшее звено (8-9 класс): занятия направлены на развитие познавательной, 

эмоциональной, коммуникативной сфер личности; развитие самосознания, 

саморегуляции, личностного и профессионального самоопределения; развитие 

творческих способностей; создание благоприятной атмосферы в ученическом 

коллективе; формирование установок на здоровый образ жизни и саморазвитие. 

Консультирование и просвещение 
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Составляют три направления: 

1. Работа с учащимися. 

2. Работа с родителями. 

3. Работа с учителями. 

I направление. Работа с учащимися включает в себя проведение индивидуальной 

и групповой форм консультации: 

- Индивидуальные консультации проводятся в течение учебного года по запросам 

учащихся для решения возникающих вопросов (обучение в школе, 

взаимоотношения в семье, с друзьями, учителями и одноклассниками, вопросы 

профориентации и самоопределения, сложные жизненные ситуации, стрессовые 

состояния). 

- Групповые консультации проводятся в течение года с целью повышения уровня 

психологической культуры учащихся, для решения возникающих вопросов 

(отношения в коллективе, подготовка к выбору профессии). 

-Просветительская работа включает в себя проведение занятий с элементами 

тренинга; дискуссий, круглых столов, лекций-бесед, презентаций с 

использованием ИКТ; оформление информационного материала на стендах и в 

уголке психолога; 

- а также направлена на формирование навыков самопознания и самоконтроля, 

толерантности и навыков бесконфликтного общения; формирование мотивации на 

здоровый образ жизни, активную и позитивную жизненную позицию; организацию 

профориентации учащихся. 

II направление. Работа с родителями заключается в проведении групповых и 

индивидуальных форм консультации: 

- Групповые консультации (родительские собрания, лектории для родителей и т.д.) 

проводятся в течение учебного года по плану с целью психолого-педагогического 

просвещения родителей, формирования установки ответственности по отношению 

к проблемам школьного обучения и развития ребенка 

- Индивидуальные консультации проводятся в течение учебного года по запросам 

родителей для решения возникающих вопросов (особенности детско-родительских 

взаимоотношений, поведения и развития ребёнка, взаимоотношений учитель – 

родитель – ребёнок), составлении рекомендаций и создание ситуации 

сотрудничества в вопросах воспитания и обучения ребенка. 

- Просветительская работа заключается в проведении родительских собраний в 

форме лекций-бесед, деловых игр, тренингов; в оформлении информационного 

материала на стендах и в уголке психолога; 

- направлена на повышение психологической культуры родителей с целью 

создания социально-психологических условий для привлечения семьи к 

сопровождению ребенка в процессе школьного обучения; развитие ситуации 
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сотрудничества и формирование установки ответственности родителей по 

отношению к проблемам школьного обучения и развития ребенка. 

III направление. Работа с учителями включает в себя проведение индивидуальной 

и групповой форм консультации: 

- Индивидуальные консультации проводятся в течение учебного года по запросам 

учителей для решения возникающих вопросов (особенности поведения ребёнка, 

взаимоотношения педагог – ребёнок). 

- Групповые консультации проводятся в течение года с целью повышения уровня 

психологической компетенции учителей, создания единой стратегии психолого-

педагогического сопровождения ребенка 

Просветительская работа включает в себя выступления по теме педагогического 

совета; проведение лекций-бесед, тренинговых упражнений; 

- направлена на повышение уровня психологической компетентности педагогов, 

профилактику синдрома профессионального выгорания. 

Методическое и аналитическое направление 

1. Оформление документации: 

1. Пополнение базы данных по психологическому сопровождению учащихся 

различных категорий. 

2. Обновление и пополнение базы диагностического инструментария. 

3. Разработка, подготовка и проведение: 

 родительских собраний, 

 классных часов, 

 занятий с классными руководителями, учителями. 

1. Разработка и реализация программ изучения психолого-социально-

педагогического статуса учащихся на различных ступенях обучения и 

отнесенных к различным категориям. 

2. Разработка, подготовка и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий. 

3. Разработка, подготовка и проведение групповых занятий с учащимися 

начальных классов  

4. Разработка, подготовка и проведение психологической диагностики, 

обработка полученных данных. 

5. Разработка, дополнение, подготовка и проведение занятий в рамках 

психологического сопровождения подготовки учащихся к выбору 

профессии. 

6. Составление выводов, рекомендаций, характеристик. 
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7. Анализ научной и практической литературы. 

8. Работа над темой самообразования. 

2. Оформление кабинета: 

o приобретение и изготовление учебных пособий, методик, 

развивающих программ; 

o изготовление и приобретение наглядно-дидактического и 

демонстрационного материала 

o оформление уголка психолога, стендов. 

3. Участие и выступление в педагогических и методических советах, плановых и 

внеплановых совещаниях, родительских собраниях, посещение; проведение 
открытых занятий. 

 Основные виды работ: 

-работа с родителями; 

-работа с педагогами; 

-работа с обучающими 

Педагог - психолог образовательного учреждения призвана содействовать 

полноценному развитию обучающихся на всех возрастных этапах. Создание у них 

позитивной мотивации к обучению, а также определение психологических причин 

нарушения личностного и социального развития и профилактики возникновения 

подобных нарушений. 

В рамках данной программы проводится следующая работа: 

1. Работа по подготовку детей к школьному обучению, 

2.Работа по адаптации, а также с новичками в школе, 

3.Работа с обучающимися при переходе с начальной школы в среднее звено, 

4.Работа с трудными детьми, 

5.Работа с детьми с ОВЗ, 

4. Профориентационная работа, 

5.Подготовка к итоговой аттестации, 

6.Работа с родителями, 

7.Работа с неблагополучными семьями, 

8.Работа с детьми «группы риска». 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Диагностическая и коррекционно – развивающая работа 

Младшее звено: 
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• успешная адаптация, принятие статуса школьника у вновь прибывших; 

• повышение уровня учебной мотивации; 

• базовые способности к самопознанию и познанию других; 

• способности к рефлексии собственного поведения и мотивов поступков; 

• формирование положительного образа своего «Я»; 

• формирование произвольности психических процессов, самоконтроля; 

• положительное отношение к самому процессу обучения и познания; 

• положительные отношения со сверстниками и учителями. 

Среднее звено: 

• способности и стремление к самопознанию и познанию других; 

• высокий уровень развития самоконтроля, самодисциплины; 

• способности к проявлению инициативы и способности принять за нее 

ответственность на себя; 

• адекватная самооценка и целостное осознание своего «Я»; 

• стремление к сотрудничеству со сверстниками, уважительное отношение ко всем 

людям и к себе; 

• осознание важности и смысла процесса обучения; 

• стремление к творческому и интеллектуальному саморазвитию; 

• осознанное отношение к своему образу жизни, стремление к здоровому образу 

жизни. 

 

Старшее звено: 

• способности к проявлению инициативы и способности принять за нее 

ответственность на себя; 

• профессиональное и жизненное самоопределение; 

• умение предотвращать и разрешать межличностные конфликты; 

• стремление к самопознанию и саморазвитию как неотъемлемой части жизни; 

• стремление и умение справляться с возникающими стрессовыми состояниями, 

негативными переживаниями; 

• психологическая готовность к вступлению во взрослую жизнь; 

• активная и позитивная жизненная позиция. 

Консультатирование 

 Информирование учителей и родителей о возрастных и индивидуальных 
особенностях детей. 
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 Ситуация сотрудничества и формирование установки ответственности 

родителей по отношению к проблемам школьного обучения и развития 
ребенка 

Просвещение 

 Повышение психологической культуры учащихся, родителей, учителей. 

Методическая и аналитическая работа 

 Методическое и материально-техническое обеспечение процесса 
психологического сопровождения. 

ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГА – ПСИХОЛОГА НА 2018-19 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Психолого – педагогическое сопровождение процесса адаптации вновь 

прибывших учеников 

Цель: создание условий для успешной адаптации детей к школе, предупреждение 

и преодоление школьных рисков. 

№ п/п Мероприятие Участники Сроки 

1.Психолого – педагогическая диагностика 1 срез (октябрь – ноябрь) 

1. Психодиагностика УШГ 

(уровня школьной 

готовности) поступающих в 

1-е классы ( 

диагностический комплекс 

Семаго М.М. ) 

- Задание № 1 «Продолжи 

узор»; 

-Задание № 2 «Сосчитай и 

сравни»; 

-Задание № 3 «Шифровка»; 

-Задание № 4 «Слова»; 

-Задание № 5 «Нарисуй 

человека» 

Минимизация школьных 

рисков, формирование 

благоприятного 

адаптационного фона 

 

Вновь 

прибывшие 

ученики 

сентябрь 
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2. Диагностика развития 

произвольности по 

методике Д.Б. Эльконина 

«Графический диктант» 

Выявление умения слушать, 

понимать и четко 

выполнять указания 

взрослого, действовать в 

соответствии с правилом, 

применять образец 

 

 

 

 

 

Вновь 

прибывшие 

ученики 

октябрь 

3. Методика экспресс - 

диагностики 

интеллектуальных 

способностей 

дошкольников МЭДИС 

 

Ориентировочное 

обследование уровня 

интеллектуального 

развития детей  

 

 

 

Вновь 

прибывшие 

ученики 

октябрь 

4. Выявление уровня 

сформированности 

внутренней позиции 

школьника, мотивации 

учения по методике Т.А 

Нежновой, Н.И. Гуткиной, 

Д.Б. Эльконина «Беседа о 

школе» (Личностные 

(внутренняя позиция 

школьника, 

самоопределение)) 

Вновь 

прибывшие 

ученики 

октябрь 
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Выявление уровня 

сформированности 

внутренней позиции 

школьника, мотивации 

учения 

 

 

 

5. 5. Изучение самооценки 

младшего школьника по 

методике Дембо-

Рубинштейн 

 

Выявление уровня 

сформированности 

самооценки младшего 

школьника 

 Ноябрь 

 

6. Изучение 

сформированности 

кооперации, 

взаимодействия по 

методике Цукерман Г.А. 

«Рукавички» 

(Коммуникативные 

(кооперация)) 

Выявление уровня 

сформированности 

действий по согласованию 

усилий в процессе 

осуществления 

сотрудничества 

 

 Ноябрь 

7. 7.Изучение периода 

адаптации учащихся по 

методике Александровой  

 

Вновь 

прибывшие 

ученики 

ноябрь 

Психолого – педагогическая диагностика 2 срез (апрель – май) 

2.Консультационная и просветительская работа 
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1. Проведение 

индивидуальных и 

групповых консультаций 

родителей 

 

 

Родители  По запросу 

Май-сентябрь 

 

2. Родительское собрание 

«Мой ребенок – впервые в 

школе» 

Родители  1 четверть 

3.Коррекционно – развивающая работа 

1. Коррекционно-

развивающие занятия 

собучающимися, 

испытывающими 

временные трудности 

периода адаптации 

Программа «Я – 

первоклассник» 

 

 

Снизить в период адаптации 

тревожность, научить 

пользоваться поддержкой 

окружающих, оказывать 

помощь другим, видеть свои 

сильные и слабые стороны. 

 

 Ноябрь-аперель 

2. Групповые занятия по 

программе «Учись 

Учиться» 

Сентябрь - Май 

Развитие самосознания и 

рефлексивных 

способностей 

 

 Сентябрь - Май 

 

4.Аналитическая работа 

I этап 
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Ноябрь по результатам диагностики 

Анализ условий адаптации детей к школе, предупреждение и преодоление 

школьных рисков в дальнейшем обучении 

 

 

II этап май по результатам диагностики 

Анализ условий адаптации детей к школе, предупреждение и преодоление 

школьных рисков в дальнейшем обучении 

 

 

План психолого-педагогического сопровождения для 5 класса 

№ п/п Мероприятие Участники Сроки 

Психолого – педагогическая диагностика 

1. Изучение периода 

адаптации учащихся по 

методике 

Александровской. 

 

Предполагаемый 

результат: создание 

условий для успешной 

адаптации учащихся к 

среднему звену школы, 

предупреждение и 

преодоление школьных 

факторов риска 

Обучающиеся 5 

класса 

I этап 

сентябрь– 

октябрь 

II этап Апрель– май 

2. Тест школьной 

тревожности Филлипса 

Предполагаемый 

результат: Определение 

уровня школьной 

тревожности. 

Обучающиеся 5 

класса 

Ноябрь 

3. Методика самооценки 

В.Н.Ковалева. 

 

Обучающиеся 5 

класса 

Октябрь –апрель 

(мониторинг) 
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Предполагаемый 

результат: изучение 

самооценки. 

 

4. Модифицированный 

вариант анкеты школьной 

мотивации Н.Г. 

Лускановой. 

Предполагаемый 

результат: изучение 

мотивационной сферы как 

одной из составляющих 

личностных УУД. 

Обучающиеся 5 

класса 

Октябрь 

5. Прогрессивные матрицы» 

Равена 

Предполагаемый 

результат: определение 

темпа работоспособности. 

Обучающиеся 5 

класса 

Ноябрь -апрель 

(мониторинг) 

6. Личностный опросник 

Кеттелла в модификация 

Л.А. Ясюковой 

 

 

Обучающиеся 5 

класса 

Ноябрь 

Консультационная и просветительская работа 

 

1. Проведение 

индивидуальных и 

групповых консультаций 

родителей 

пятиклассников. 

Родители 

пятиклассников 

По запросу ноябрь–

май 

2. Родительское собрание 

(презентация) «Адаптация 

пятиклассников к новым 

условиям учебы» 

 по плану классного 

руководителя 

3. Групповые и 

индивидуальные 

консультации с 

педагогами 

Педагоги 

работающие в 

5-м классе 

сентябрь-май. 
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«Первый раз в новый 

класс» 

«Трудности 

адаптационного периода» 

«Психологические 

особенности младшего 

подросткового возраста». 

 

Предполагаемый 

результат: повышение 

готовности педагогов к 

работе в новом детском 

коллективе 

Коррекционно – развивающая работа 

1. Коррекционно-

развивающие занятия с 

обучающимися, 

испытывающими 

временные трудности 

периода адаптации 

 

Предполагаемый 

результат: снизить в 

период адаптации 

тревожность, научить 

пользоваться поддержкой 

окружающих, оказывать 

помощь другим, видеть 

свои сильные и слабые 

стороны 

Обучающиеся 5 

класса 

испытывающие 

трудности в 

период 

адаптации 

Ноябрь - апрель 

2. Программа «Ты не один» 

 

Предполагаемый 

результат: 

развитие основных качеств 

личности 

Обучающиеся 5 

класса 

сентябрь 

3. Программа «Я – 

пятиклассник» 

Обучающиеся 5 

класса 

Декабрь 
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Предполагаемый 

результат: 

развитие навыков 

уверенного поведения, 

-развитие 

коммуникативных 

навыков, 

-сформировать основные 

представления о жизни 

обучающихся среднего 

звена. 

 

Аналитическая работа 

 Написание справок, 

заключений. 

Предполагаемый 

результат: анализ условий 

адаптации детей к школе, 

предупреждение и 

преодоление школьных 

рисков в дальнейшем 

обучении 

 В течение года 

 

Психолого – педагогическое сопровождение обучающихся 9 класса 

Цель: изучение течения адаптации, выявление уровня тревожности и 

напряженности. 

№ п/п Мероприятие Участники Сроки 

Психолого – педагогическая диагностика 

1. Методика Кондаша 

«Шкалы социально-

ситуационной тревоги» 

 

(Выявить уровень 

ситуационной, 

межличностной, 

9класс октябрь 
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самооценочной 

тревожности) 

 

 

2. Методика изучения 

эмоционального 

напряжения. 

(Выявить степень 

эмоционального 

напряжения) 

 

9 класс октябрь 

3. Диагностика 9-х классов 

«Готовность к выбору 

профессии». 

9 класс февраль 

Консультационная и просветительская работа 

 

1. Проведение 

индивидуальных 

консультаций по вопросам 

выбора профессии 9 

классов с родителями и 

педагогами. 

Родители 

Педагоги 9 

класса 

Октябрь 

ноябрь 

2. Индивидуальные 

консультации для 

учащихся по результатам 

диагностики. 

9 класс В течение года 

3. Наблюдение за процессом 

самоопределения 

9 класс Сентябрь - ноябрь 

4. Лекции и беседы с 

родителями 

Родители 9  

класса 

В течение года 

Коррекционно – развивающая работа 

1. Индивидуальная работа с 

учащимися по коррекции и 

развитию познавательной, 

эмоционально-волевой и 

личностной сферы. 

9 класс В течение года (по 

запросу и 

результатам 

диагностики) 

Аналитическая работа 



220 
 

 Написание справок, 

заключений. 

Предполагаемый 

результат: анализ 

самоопределения, 

предупреждение и 

преодоление школьных 

рисков в дальнейшем 

обучении 

 В течение года 

 

Сопровождение готовности учащихся 4 класса при переходе среднее звено 

Цель: профилактика проблем адаптации в среднем звене. 

№ мероприятия участники Сроки 

1.Психолого – педагогическая диагностика 

Диагностика готовности учащихся к переходу в среднее звено. 

 

 

1. Методика «Уровень школьной 

мотивации» 

(Мотивация учебной деятельности) 

4 класс март 

2. Методика «Определения умственного 

развития» 

(познавательная сфера) 

4 класс март 

3. Методика «Слова» 

(Познавательная сфера) 

4 класс март 

4. Методика «Умение считать в уме» 

(Познавательная сфера) 

4 класс март 

5. Методика «Три оценки» 

(Самооценка, уровень притязаний) 

4 класс март 

6. Методика «Экспертная оценка 

психолого – педагогического статуса 

ученика на этапезавершения обучения в 

начальной школе» 

(Сформированность учебных действий и 

умений) 

педагог 4 

класса 

март 
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Консультационная и просветительская работа 

 

1. Разработка рекомендаций для родителей 

по результатам диагностики. 

Родители 4 

класса 

апрель 

Коррекционно – развивающая работа 

1. Развивающее занятие «Впереди у нас 5 

класс» 

4 класс апрель 

Аналитическая работа 

1. Обработка полученных данных   

2. Составление психолог – педагогического 

заключения и прогноза развития 

 май 

 

План работы педагога – психолога по взаимодействию 

с тревожными обучающимися 

Цель: выявить тревожных обучающихся, содействие в преодолении страхов, 

снятие тревожности. 

 

№ п/п Мероприятие Участники Сроки 

1.Психолого – педагогическая диагностика 

1. Мониторинг уровня 

тревожности обучащихся 

школы: 

-Методика А.И. Захарова и 

М.Панфиловой «Страхи в 

домиках» 

 

1,3, 4 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 
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2. Методика Филлипса 

«Оценка уровня 

тревожности» ; 

 

5, 6,7, 8 классы сентябрь 

3. Методика Кондаша 

«Шкалы тревожности» 

9 класс сентябрь 

 

4. Мониторинг уровня 

тревожности обучащихся 

школы: 

-Методика А.И. Захарова и 

М.Панфиловой «Страхи в 

домиках» 

 

-методика Филлипса 

«Оценка уровня 

тревожности» (2-8 классы); 

2. Методика Кондаша 

«Шкала тревожности» 

 

 

 3, 4 классы 

 

 

 

 

 

 

 

5, 6, 8 классы 

 

 

 

9, 11 классы 

апрель 

2.Консультационная и просветительская работа 

1. Проведение 

индивидуальных и 

групповых консультаций с 

родителями, педагогами, 

обучающимися 

 

 

Все участники 

образовательного 

процесса 

По запросу 

сентябрь-май 

2. Беседа «Понятие «тревога» 

и «тревожность». Причины 

развития тревожности у 

детей. Как помочь 

тревожному ребенку». 

Родители 3 четверть 
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2. Рекомендации для 

родителей в форме 

буклетов 

Родители 

тревожных 

обучающихся 

1 четверть 

3.Коррекционно – развивающая работа 

1. Коррекционно-

развивающая программа 

для подростков 

(с высоким уровнем 

тревожности) 

«Развитие навыков 

общения и позитивного 

отношения к себе» 

 

 

 

6-9 классы ноябрь 

2. Групповые и 

индивидуальные занятия с 

элементами арт-террапии 

по преодолению страхов с 

обучающимися имеющими 

высокий уровень 

тревожности 

3, 4 классы ноябрь 

4.Аналитическая работа 

I этап 

Ноябрь по результатам диагностики 

 

II этап май по результатам диагностики 

 

План работы с трудными  детьми 

Цель: создание условий равных возможностей развития личности различным 

категориям учащихся посредством их социальной адаптации в социуме. 

№ п/п Мероприятие Участники Сроки 

1.Психолого – педагогичея диагностика 

1. Диагностика умственного развития 

(методика ШТУР) 

8-9классы март 
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2. Диагностика интеллектуального развития 

(методика Э. Ф. Замбицявичене) 

 

3-4 классы октябрь 

апрель 

2. Консультационная и просветительская работа 

1. Индивидуальные консультации 

«Интеллектуальные способности» по 

результатам диагностики 

родители, 

педагоги, 

учащиеся 

по запросу 

2. Индивидуальные консультации 

по результатам диагностики «Проблемы 

трудных детей» 

родители в течение года 

3.Аналитическая работа 

1. Заключение по результатам диагностики  ноябрь 

апрель 

май 

 

Работа по профориентации 

Цель: формирование условий для самостоятельного самоопределения личности в 

системе жизненного целеполагания; ознакомление с миром профессий; изучение 

интересов, способностей, склонностей и мотивов деятельности; ознакомление с 

правилами выбора профессии; мотивация размышлений о своем 

профессиональном будущем. 

№ п/п Мероприятие Участники Сроки 

Психолого – педагогическая диагностика 

1. Первичная диагностика 

Анкета «Изучение профессиональных 

намерений старшеклассника» 

 

8-9 классы 1 четверть 

2. Профдиагностика 

Методика ДДОКлимова, 

 

9 класс декабрь 

3. Диагностика интересов, склонностей 

Методика Голомштока «Карта 

интересов» 

8-9 классы декабрь 



225 
 

4. Диагностика индивидуально-

личностных характеристик (опросник 

по изучению типа темперамента) 

методика Айзенка 

8 класс декабрь 

5. Диагностика профессиональных 

склонностей (опросник Л.Йовайши, 

модификация Г.В.Резапкиной) 

9 класс февраль 

Консультационная и просветительская работа 

1. Реализация программы «Мой 

профессиональный выбор» 

9 класс В течение года 

(34 групповых 

занятия) 

2. Проведение индивидуальных и 

групповых консультаций по 

профориентации 

 

Родители 

9 классы 

В течение года 

3. Проведение занятий по основам 

выбора профессии: 

-Занятие «Основы выбора профессии» 

9 класс 3 четверть 

4. Работа по программе 9 класс В течение года 

Аналитическая работа 

 Заключение по результатам 

психодиагностики 

  

 

Работа с родителями 

Цель: обеспечение поддержки, укрепления и защиты семьи и ценностей семейной 

жизни, сохранение духовно – нравственных традиций в семейных отношениях и 

семейном воспитании; создание условий для обеспечения семейного благополучия, 

ответственного родительства. 

№ п/п Мероприятие Участники Сроки 

Психолого – педагогическая диагностика 

1. Диагностика уровня 

потребности родителей в 

психолого-педагогических 

знаниях; уровень 

педагогической 

компетентности и 

Родители всех 

классов 

1 четверть 



226 
 

удовлетворенности 

родителей. 

Методика Р. В. Овчаровой; 

Методика И. А. Хоменко. 

    

Консультационная и просветительская работа 

1. Индивидуальные 

консультации 

Родители 

всех классов 

В течение года 

по запросу 

2. Интерактивная лекция с 

элементами диагностики 

«Родителям о детях» 

Родители вновь 

прибывших 

учеников 

1 четверть 

3. Беседа с элементами игровой 

ситуации «Формирование 

личности в младшем 

школьном возрасте» 

Родители 

младшего звена 

1 четверть 

4. Деловая игра «Влияние 

здорового образа жизни на 

развитие и воспитание 

ученика» 

Родители по 

желанию 

2 четверть 

5. Беседа с элементами игровой 

ситуации «Учение – основной 

вид деятельности младшего 

школьника» 

Родители младших 

школьников 

2 четверть 

6. Интерактивная лекция с 

видео сюжетами «Игра и труд 

в жизни младшего 

школьника» 

Родители младших 

школьников 

3 четверть 

7. Тренинг детско – 

родительских отношений 

«Воспитание нравственных 

привычек и культуры 

поведения младшего 

школьника» 

Родители младших 

школьников 

3 четверть 

8. Беседа «Организация летнего 

отдыха и формирование 

навыков безопасного 

поведения» 

Родители всех  

классов 

4 четверть 



227 
 

9. Интерактивная лекция с 

элементами диагностики 

«Третий класс как 

становление «образа Я» 

Родители 

третьеклассников 

2 четверть 

10. Лекция с элементами деловой 

игры «Дружба в младшем 

школьном возрасте» 

Родители 

третьеклассников 

3 четверть 

11. Беседа с элементами игровой 

ситуации «Беседа с 

элементами игровой 

ситуации» 

Родители 

третьеклассников 

4 четверть 

12. Интерактивная лекция с 

элементами диагностики 

«Окончание обучения в 

начальной школе». 

Родители 

четвероклассников 

1 четверть 

13. Лекция «Развитие у детей 

самостоятельности и 

ответственности». 

Родители 

четвероклассников 

2 четверть 

14. Лекция «Развитие у детей 

эстетических способностей» 

Родители 

четвероклассников 

2 четверть 

15. Беседа «Формирование 

привычки к здоровому образу 

жизни» 

Родители 

четвероклассников 

3 четверть 

16. Беседа «Профилактика 

дезадаптации к обучению в 

основной школе» 

Родители 

четвероклассников 

3 четверть 

17. Беседа «Совместный отдых 

родителей и детей» 

Родители 

четвероклассников 

4 четверть 

18. Интерактивная лекция с 

элементами диагностики 

«Подростковый возраст» 

Родители 5-6 

классов 

1 четверть 

19. Беседа с элементами игровой 

ситуации «Особенности 

познавательной сферы 

подростка» 

Родители 5-6 

классов 

2 четверть 

20. Лекция с элементами деловой 

игры «Особенности 

темперамента школьника – 

подростка» 

Родители 5-6 

классов 

2 четверть 
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21. Беседа «Влияние мотивации 

на успешность обучения 

школьника» 

Родители 5-6 

классов 

3 четверть 

22. Лекция «Формирование 

самосознания подростка» 

Родители 5-6 

классов 

3 четверть 

23. Лекция «Социализация 

ребенка в семье» 

Родители 5-6 

классов 

4 четверть 

24. Беседа «Формирование 

правовой культуры и 

активной гражданской 

позиции» 

Родители 5-6 

классов 

4 четверть 

25. Лекция «Формирование воли 

в подростковом возрасте». 

Родители 8 класса 1 четверть 

26. Беседа «Воспитание 

характера школьника» 

Родители 8 класса 2 четверть 

27. Лекция с элементами деловой 

игры «Самооценка 

школьника – подростка». 

Родители 8 класса 2 четверть 

28. Беседа «Взаимодействие с 

тревожными детьми» 

Родители 8 класса 3 четверть 

29. Лекция с анализом ситуаций 

«Ориентация школьников на 

ценности семьи» 

Родители 8 класса 3 четверть 

30. Беседа «Духовно – 

нравственное развитие 

школьников» 

Родители 8 класса 4 четверть 

31. Лекция «Общение в семье» Родители 8 класса 4 четверть 

32. Лекция «Основная ступень 

образования» 

Родители 9 класса 1 четверть 

33. Беседа «Конфликты и пути их 

решения» 

Родители 9 класса 2 четверть 

34. Лекция «Содружество семьи 

и школы» 

Родители 9 класса 2 четверть 

35. Беседа «Детско – 

родительские отношения» 

Родители 9 класса 3 четверть 

36. Лекция «Воспитание 

толерантности подростка» 

Родители 9 класса 3 четверть 
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37. Лекция «Суициды как 

крайняя форма 

отклоняющегося поведения» 

Родители 9 класса 4 четверть 

38. Презентация «Семья и выбор 

подростка» 

Родители 9 класса 4 четверть 

39. Лекция «Особенности 

развития старшеклассника» 

Родители 9 класса 1 четверть 

40. Лекция «Стили и методы 

воспитания старшеклассника 

в семье» 

Родители 9 класса 2 четверть 

41. Беседа «Психологическое 

здоровье и индивидуально – 

типологические особенности 

старшеклассников» 

Родители 9 класса 2 четверть 

42. Лекция «Культура речевого 

общения. Общение в 

социальных сетях» 

Родители9  класса 3 четверть 

43. Лекция «Профессиональное 

самоопределение и ожидания 

родителей» 

Родители 9 класса 1 четверть 

 Общешкольное 

родительское собрание 

Родители всех 

классов 

 

Аналитическая работа 

 Заключение по результатам 

психодиагностики 

  

 

Работа с неблагополучными семьями 

Цель: оказание помощи неблагополучной семье; оказание консультативной 

помощи специалистами школы родителю; гармонизация детско – родительских 

отношений. 

№ п/п Мероприятие Участники Сроки 

1. Выявление неблагополучных 

семей. 

Составление карты 

неблагополучной семьи. 

Изучение семьи и осознание 

Семьи 

обучающихся 

сентябрь 
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существующих в ней 

проблем. 

 

2. Первичное обследование 

жилищных условий 

неблагополучной семьи. 

Неблагополучные 

семьи 

сентябрь 

 Координационная 

деятельность со всеми 

заинтересованными 

организациями. 

 

Совет по 

профилактике 

Классный 

руководитель 

Участковый 

Инспектор 

постоянно 

Психолого – педагогическая диагностика 

 Методика «Стили семейного 

воспитания» 

(Изучение причин 

неблагополучия в семье, ее 

особенностей, ее целей, 

ценностных ориентаций). 

 

Неблагополучные 

семьи 

октябрь 

 Анкетирование родителей и 

детей из неблагополучных 

семей с целью выявления 

степени неблагополучия 

 

Неблагополучные 

семьи 

ноябрь 

Консультационная и просветительская работа 

1. Знакомство родителя с 

Уставом ОУ, Правилами 

поведения учащихся, единым 

требованиям в школе 

 

Неблагополучные 

семьи 

октябрь 

2. Индивидуальное 

консультирование родителей 

и ребёнка из неблагополучной 

семьи. 

 

Неблагополучные 

семьи 

постоянно 
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Профилактическая работа 

1. Беседа «Вредные привычки 

ребенка и родителя» 

Неблагополучные 

семьи 

1 четверть 

2. Беседа «Совместное 

проведение свободного 

времени» 

Неблагополучные 

семьи 

2 четверть 

3. Беседа «Личный пример 

родителей» 

Неблагополучные 

семьи 

3 четверть 

4. Беседа «Профилактика 

правонарушений» 

Неблагополучные 

семьи 

4 четверть 

5. Проведение часов общения 

«О правах ребенка и 

обязанностях родителей» 

Неблагополучные 

семьи 

1 четверть 

6. Индивидуальные 

консультации 

Неблагополучные 

семьи 

по запросу 

по 

необходимости 

Аналитическая работа 

 Составление банка данных о 

неблагополучных семьях 

  

 

Работа с детьми «группы риска» 

Цель - формирование условий равных возможностей для всех обучающихся, 

гармонизация личности детей склонных к отклоняющемуся поведению. 

№ п/п Мероприятие Участники Сроки 

1. Выявление и учет учащихся 

группы риска 

Обучающиеся 

школы 

сентябрь 

2. Изучение личных дел Дети «группы 

риска» 

В течение года 

3. Контроль над 

посещаемостью занятий 

детей «группы риска» 

Дети «группы 

риска» 

постоянно 

Психолого – педагогическая диагностика 

1. Оформление 

индивидуально – 

диагностических карт на 

«трудных детей».  

Дети «группы 

риска» 

По мере 

необходимости 
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2. Изучение индивидуальных 

особенностей развития 

детей, с признаками 

отклоняющегося 

поведения.  

Дети «группы 

риска» 

 

3. Изучение интересов и 

склонностей учащихся через 

тестирование, 

анкетирование и 

наблюдение 

 

Дети «группы 

риска» 

 

Консультационная и просветительская работа 

1. Разработка рекомендаций 

для педагогического 

коллектива в работе с 

«трудными» детьми их 

семьями. 

Педагоги школы В течение года 

2. Консультирование 

подростков (в том числе 

«Группы риска»), родителей 

и учителей (по запросам) 

Все участники 

образовательного 

процесса 

В течение года 

3. Рекомендации родителями 

вновь прибывших 

учащихся. 

родители По мере 

необходимости 

4. Групповая консультация 

родителей по результатам 

диагностики «Трудный 

возраст» 

Родители детей 

«группы риска» 

2 четверть 

5. Рекомендации для учителей 

«Адаптация детей к школе и 

психолого-педагогическая 

поддержка учащихся 

дезадаптантов». 

Педагоги 

дезадаптированных 

детей 

2 четверть 

6. Беседа «Профилактика 

злоупотребления 

наркотиками, алкоголем и 

другими психоактивными 

веществами среди 

подростков и молодёжи». 

Дети «группы 

риска» 

1 четверть 
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7. Консультации с ребенком, 

оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, по 

предупреждению случаев 

детского суицида. 

 

Дети «группы 

риска» 

По мере 

необходимости 

8. Организация бесед 

(формирование здорового 

образа жизни, привитие 

санитарно-гигиенических 

навыков, половозрастные 

особенности развития, 

профилактика наркомании, 

курения, алкоголизма) 

 

Дети «группы 

риска» 

3 четверть 

 Индивидуальные 

консультации с учащейся 

(анализ собственного 

поведения, 

законопослушное 

поведение) 

 

Дети «группы 

риска» 

В течение года 

 Информирование ребенка 

об его правах и 

обязанностях 

 

 

Дети «группы 

риска» 

В течение года 

Коррекционно – развивающая работа 

1. Проведение коррекционных 

занятий с «трудными 

детьми». 

 по мере 

необходимости 

Аналитическая работа 

 Заключение по результатам 

диагностики 

  

 Заполнение карты личности 

детей «группы риска» 
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Работа по профилактике 

Цель - формирование мотивации к здоровому образу жизни, систематизация и 

обобщение знаний школьников о здоровом образе жизни; формирование активной 

жизненной позиции. 

№ мероприятие Участники Сроки 

проведения 

Психолого – педагогическая диагностика 

1. Анкетирование «Компьютер и Я» 3-9 классы 1 четверть 

2. Анкетирование «Мое отношение к вредным 

привычкам» 

5 – 9 классы 2 четверть 

3. Анкетирование «Ребенок и ПАВ» Родители 5- 

9 классов 

3 четверть 

4. Анкета «Отношение к наркотикам» 7-8-9 

классы 

4 четверть 

Консультационная и просветительская работа 

1. Консультация «Воспитание будущих 

родителей» 

Для мальчиков 

Для девочек 

9 классы 1 четверть 

2. Конкурс рисунков «Я за здоровый образ 

жизни» 

5-9классы 2 четверть 

3. Беседа с созданием буклетов «Курить не 

модно» 

9 класс 3 четверть 

4. Групповое профилактическое занятие «День 

отказа от курения» 

5, 6, 8 

классы 

 

5. Групповые занятия, беседы, круглые столы 

по профилактике употребления ПАВ: 

«Быть ответственным, значит…», 

«Не допустить беды», 

«Молодежь выбирает здоровый образ 

жизни», 

«Компьютер – мой помощник и друг» 

5-9 классы В течение 

года 

Коррекционно – развивающая работа 
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 Проведение коррекционных занятий по 

необходимости 

  

Аналитическая работа 

 Заключение по результатам диагностики   
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Рабочая программа по коррекции речевых нарушений 

у учащихся начального общего и основного общего образования 

с лёгкой и умеренной умственной отсталостью 

на 2018-2019 уч.г. 

Пояснительная записка. 

        Рабочая программа по коррекции речевых нарушений для учащихся с лёгкой и 

умеренной умственной отсталостью начального общего и основного общего 

образования составлена на основе адаптированной основной общеобразовательной 

программы. Рабочая программа по коррекции речевых нарушений обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения учащимися адаптированной 

основной общеобразовательной программы ГОКУ СКШ № 1г. Черемхово на 2018-

2019 уч.г..    

           Программа включает в себя: 

-часы коррекционной работы учителя-логопеда (20 часов в неделю), которые 

распределяются между классами по усмотрению учителя-логопеда с учётом 

количества детей в классе и сложности речевых нарушений и составляют на 

данный учебный год в неделю: 

Домашнее обучение 1 класс – 2 часа 

3а класс – 6,5 часов 

3б класс – 2 часа 

4а класс – 2 часа 

4б класс – 2,5 часа 

5класс – 3 часа 

7а класс – 2 часа 

 

Цель реализации рабочей программы – создание условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей учащихся, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.  

         Содержание рабочей программы по коррекции речевых нарушений для 

учащихся 1-7 классов составлено с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, направлено на коррекцию нарушений 

развития и освоение учащимися знаний, умений и навыков на доступном уровне, 

что соответствует адаптированной основной общеобразовательной программе 

ГОКУ СКШ № 1 г. Черемхово. 

         Содержание обучения логопедических занятий имеет практическую 

направленность, так как способствует овладению грамотной и правильной речью, 

что благоприятствует развитию коммуникативных способностей, возникновению 

дружеских отношений со сверстниками. 

Цель: коррекция дефектов устной и письменной речи детей с 

интеллектуальными нарушениями для успешной адаптации в учебной 

деятельности и дальнейшей социализации. 

Задачи:  

1.Развитие и совершенствование слухового и зрительного восприятия; 

2.Развитие и совершенствование общей, мелкой и артикуляционной моторики. 

3.Постановка и автоматизация звуков. 
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4.Формирование навыков простых форм звукового анализа и синтеза (на 

материале изучаемых звуков). 

5.Формирование слоговой структуры слов. 

6.Формирование лексико-грамматических представлений (обогащение словаря, 

именами прилагательными, глаголами, уточнение семантики слов, 

формирование умения согласовывать слова в предложении, освоение 

элементарных умений диалогической речи, основ повествования; отработка 

простейших лексических моделей). 

7.Развитие психологической базы речи, высших психических функций.  

8.Воспитание мотивации в общении, учении. 

9. Развитие связной речи. 

10. Развитие и совершенствование грамматического оформления речи 

11. Развитие навыка письма и чтения. 

 Рабочая программа по коррекции речевых нарушений построена по 

принципу коррекционной направленности. Расстройства речи у детей с 

интеллектуальными нарушениями проявляются на фоне недоразвития 

познавательной деятельности, нарушенного психического развития в целом. 

Речевые нарушения у таких детей носят системный характер, то есть страдает 

речь как целостная функциональная система, нарушаются все её компоненты: 

фонетико-фонематическая сторона, лексический и грамматический строй, 

связная речь. 

Так как речь тесно связана со всеми психическими процессами, т.е. они 

развиваются при помощи участия речи, то система занятий с учащимися, 

имеющими интеллектуальные нарушения, направлена не только на коррекцию и 

развитие речевых структур: фонетики, лексики и грамматики, но и на развитие и 

коррекцию психических и сенсорных процессов: памяти, внимания, мышления, 

воображения, фонематических процессов, мелкой моторики, зрительного и 

слухового восприятия, пространственной ориентировки. 

У учащихся начальных классов с лёгкой и умеренной умственной 

отсталостью на первый план выходят нарушения звукопроизношения, как 

правило нарушено произношение всех сложных групп звуков: свистящие, 

шипящие, сонорные, заднеязычные. Фонетические нарушения проявляются в 

неточности произношения и слуховой дифференцировки сходных по звучанию 

фонем, трудностях звукобуквенного анализа. Недоразвитие лексической 

стороны речи проявляется, прежде всего, в бедности словарного запаса, 

неточности употребления слов, в преобладании пассивного словаря над 

активным, в несформированности структуры значения слова. В словаре таких 

детей преобладают существительные с конкретным значением. Усвоение же 

слов абстрактного значения, понимание загадок, пословиц вызывает большие 

трудности. У многих отсутствуют в речи слова обобщающего характера, редко 

употребляют глаголы, прилагательные, наречия. Чаще всего школьники 

употребляют в своей речи местоимения.       Несформированность 

грамматической стороны речи проявляется в аграмматизмах, в трудностях 

выполнения многих заданий, требующих грамматических обобщений.  
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У школьников недостаточно сформированы как морфологические формы 

словоизменения и словообразования, так и синтаксическая структура 

предложения. Предложения таких детей, как правило, весьма примитивной 

конструкции, часто стереотипны, неполны, неправильно построены.  

Становление связной речи осуществляется замедленными темпами и 

также характеризуется качественными особенностями. Дети с 

интеллектуальными нарушениями долгое время задерживаются на этапе 

вопросно-ответной и ситуативной речи. Переход к самостоятельному 

высказыванию является очень трудным и затягивается вплоть до старших 

классов школы. В процессе усвоения связных высказываний школьники 

нуждаются в постоянной стимуляции со стороны взрослого, в систематической 

помощи, которая проявляется либо в виде вопросов, либо в виде подсказки. 

Связные высказывания мало развёрнуты, фрагментарны. В рассказах нарушена 

логическая последовательность, связь между отдельными её частями. Связные 

тексты часто состоят из отдельных фрагментов, не составляющих единого 

целого. Речь, как правило, маловыразительна, монотонна, нет логических 

ударений. 

Речевые нарушения, встречающиеся у учащихся начальных классов, 

являются серьёзным препятствием в овладении ими на начальных этапах 

обучения письмом и чтением, а на более поздних этапах – в усвоении ими 

грамматики родного языка и программ гуманитарных предметов. Нередки 

случаи, когда по причине речевых нарушений ребёнок практически не 

усваивает программу. 

В среднем и старшем звене отмечается нарушение письменной речи. 

Расстройство письма, достаточно часто встречающееся у детей с ОВЗ школьного 

возраста, обозначают термином дисграфия. У детей этой категории наблюдается 

как расстройство письма, так и трудности в овладении письменной речью. 

Основным симптомом дисграфии является наличие стойких специфических 

ошибок, возникновение которых у учеников не связано ни со снижением слуха и 

зрения, ни с пропусками занятий по болезни. Часто дисграфия сочетается с 

дислексией (нарушением чтения). Ошибки чтения и письма не являются 

постоянными или единичными для конкретного слова. Поэтому один фактор не 

может быть основой для постановки заключения «дисграфия». 

Выделяет следующие формы дисграфии: 

— артикуляторно-акустическая; 

— дисграфия, обусловленная нарушением фонемного распознавания; 

— дисграфия, обусловленная нарушением языкового анализа синтеза; 

— аграмматическая; 

— оптическая. 

В основе данной классификации лежит несформированность определенных 

операций процесса письма.  

Процесс коррекции дисграфии тесно связан с обучением ребенка русскому 

языку. Взаимосвязь коррекционного и обучающего процессов способствует 

успешному усвоению учащимися правил грамматики. 
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Программа коррекционной работы с детьми, страдающими дисграфией, 

состоит из пяти разделов, каждый из которых посвящен одной из форм дисграфии: 

— артикуляторно-акустической; 

— дисграфии на основе нарушения фонемного распознавания; 

— дисграфии на основе нарушения языкового анализа и синтеза; 

— аграмматической; 

— оптической. 

Важным условием для успешного усвоения материала является разнообразие 

видов работы, включение игровых моментов, использование дидактического и 

раздаточного материала, включение физминуток.  

Коррекционно-логопедическая работа по преодолению ошибок письма 

проводится на уровне: 

1. Звука, буквы; 

2. Слога; 

3. Слова; 

4. Словосочетания; 

5. Предложения; 

6. Текста. 

Курс коррекционного обучения содержит дополнительные сведения по всем 

разделам русского языка (фонетике, лексике, грамматике, развитию речи). 

Дети, зачисленные на занятия к логопеду, наряду с «логопедическими» 

темами, изучаемыми на коррекционных занятиях, закрепляют знания, полученные 

в классе: графическое оформление предложений, правописание имен собственных, 

правописание гласных в корне слова и после шипящих Ж-Ш-Ч-Щ-Ц, правописание 

ЧН-ЧК, употребление Ь. Последняя тема изучается на занятиях во время 

знакомства с мягкими и твердыми согласными, так как является частью программы 

по изучению твердых и мягких согласных и дифференциации этих звуков на 

письме. 

При подборе лексического материала учитывается знание детьми таких 

понятий как «часть речи», «грамматические формы рода, числа, падежа» и т.д. 

Кроме того, дети изучают различные по цели высказывания предложения; 

знакомятся со строением и основными признаками текста; изучают 

морфологическое строение слова; строят словосочетания и предложения и т.д. 

 Особенности письменной речи у детей с дисграфией и направления 

коррекционной работы. 

Ниже представлены особенности письменной и устной речи детей-

дисграфиков и направления работы по преодолению той или иной формы 

дисграфии.   

Артикуляторно-акустическая дисграфия 

Артикуляторно-акустическая дисграфия представляет собой отражение на 

письме неправильного звукопроизношения. Ребенок пишет так, как произносит. На 

начальных этапах обучения он пишет, проговаривая слоги, слова, опираясь на 

дефектное произношение звуков, и отражает свое неправильное произношение на 

письме. 
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При этом у ребенка в работе присутствуют замены, пропуски букв, 

соответствующие заменам и пропускам звуков в произношении. Иногда замены 

букв на письме остаются и после устранения нарушений звукопроизношения в 

устной речи. Это можно объяснить тем, что при внутреннем проговаривании у 

ребенка еще нет пока достаточной опоры на правильную артикуляцию, так как не 

сформированы четкие кинестетические образы звуков. 

Коррекционная работа начинается сразу после исправления 

звукопроизношения или параллельно этому виду работы, опираясь на сохранные, 

а также на исправленные звуки. 

Коррекционно-логопедическую работу по исправлению недостатков 

письменной речи обязательно должна предварять работа по дифференциации 

звуков в устной речи. 

Работа охватывает все уровни автоматизации и дифференциации изучаемых 

звуков (звук, слог, слово, словосочетание и предложение, связная речь). Работу 

проводим в виде дифференцировок звуков на всех этапах: от изолированного до 

звуков в связной речи. Параллельно работаем над звукопроизношением.  

Акустическая дисграфия 

Акустическая дисграфия (дисграфия на почве нарушения фонемного 

распознавания) в своей основе чаще всего имеет нарушение слуховой 

дифференциации звуков речи. При этой форме дисграфии, в отличие от 

предыдущей, нет нарушений произношения тех звуков речи, которые неправильно 

обозначаются на письме. 

Акустическая дисграфия проявляется в работах ребенка в виде замен букв, 

соответствующих фонетически близким звукам. Чаще всего на письме 

наблюдаются замены букв, обозначающих следующие звуки: 

— свистящие — шипящие (с-ш, з-ж), 

— звонкие — глухие (б-п, в-ф, г-к, д-т, з-с, ж-ш), 

— твердые — мягкие, особенно смычные, аффрикаты и их компоненты, входящие 

в состав (ч-т', ч-щ, ч-ш, ц-т, с-ц). 

Этот вид дисграфии проявляется и в неправильном обозначении мягкости 

согласных на письме вследствие нарушения слуховых дифференцировок, а также 

сложности обозначения на письме («писмо» — «письмо», «мач» — «мяч», «восла» 

— «весла»). 

Частыми ошибками являются замены гласных даже в ударном положении, 

особенно акустически и артикуляторно сходных звуков (о-у, е-ю). 

Коррекционная работа направлена на: 

- Развивать фонематического восприятия; 

-Обучение простым и сложным формам звукобуквенного анализа и синтеза слов; 

-Уточнение произношение звуков с опорой на зрительное и слуховое восприятие, 

а также на тактильные и кинетические ощущения; 

- Формирование умения выделять определенные звуки на уровне слога, слова, 

словосочетания, предложения и текста; 

- Формирование умения определять положение звука по отношению к другим 

звукам; 
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Дисграфия, обусловленная нарушением языкового анализа и синтеза 

Дисграфия, обусловленная нарушением языкового анализа и синтеза, 

проявляется в ошибочном делении предложений на слова, слов на слоги, слогов на 

звуки и буквы. 

Недоразвитие звукового анализа и синтеза проявляется на письме в 

нарушениях структуры предложения и слова. Это может быть: 

— слитное написание двух самостоятельных слов («пит дрова» — «пилит дрова»), 

служебного и самостоятельного, особенно предлогов и существительных 

(«уворот» — «у ворот»); 

— сочетание слияний двух самостоятельных слов и служебного с самостоятельным 

(«умамы краякофта» — «у мамы красная кофта»); 

— раздельное написание частей слова («со чинила» — «сочинила»). 

Наиболее сложной формой языкового анализа и синтеза является 

фонематический анализ слов, вследствие чего на письме появляются искажения 

звуко-слоговой структуры слова. Это может быть: 

— пропуск гласного, («крова» — «корова»), или согласного, особенно при стечении 

(«ратет» — «растет», «мика» — «мишка», «лит» — «лист»); 

— добавление гласного («палаток» — платок»); 

— перестановка букв («коно» — окно»); 

— пропуски, перестановки, вставки. слогов («кова» — «корова», «палота» — 

«лопата», «листиточек» — «листочек»). 

Коррекционная работа направлена на: 

- Развитие фонематического анализа и синтеза; 

- Развитие слогового анализа и синтеза; 

- Развитие языкового анализа и синтеза. 

Работа начинается со звукобуквенного анализа, далее изучают гласные 1-го и 2-го 

ряда. Дети тренируются находить сильные и слабые позиции звуков, определяют 

положение определенного звука в начале, середине и в конце слова, в ряду сходных 

звуков. Подбирают слова с определенным звуком в различных позициях. При 

обучении применяется аналитико-синтетический метод. 

Аграмматическая дисграфия 

Аграмматическая дисграфия обусловлена недоразвитием грамматического 

строя речи — морфологических, синтаксических обобщений. Эта форма дисграфии 

проявляется на письме в аграмматизмах на уровне слова, словосочетания, 

предложения и текста и является компонентом системного недоразвития речи у 

детей с ОНР. 

Дети затрудняются в установлении логических и языковых связей между 

предложениями. Последовательность предложений не всегда соответствует 

последовательности описываемых событий, нарушаются смысловые и 

грамматические связи между предложениями. 

Аграмматизмы на письме проявляются: 

— в искажении морфологической структуры слова, замене префиксов, суффиксов, 

флексий («налететь» — «влететь», «котенка» — «котята», «много стулов» — 

«много стульев»); 
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— в нарушении предложно-падежных конструкций («на столом» — «на столе», «в 

кухня» — «в кухне»); 

— в нарушении согласования («пять деревы» — «пять деревьев»). 

При этой форме дисграфии наблюдаются трудности конструирования 

сложных по структуре предложений, пропуски членов предложений, нарушение 

последовательности слов в предложении. 

 Коррекционная работа направлена на: 

-Установление логических и языковых связей между предложениями; 

-Уточнение морфологической структуры слова (приставка, суффикс, корень, 

окончание); 

-Развитие навыков словоизменения и словообразования (различные способы); 

-Развитие навыка правильного употребления предложно-падежных конструкций; 

-Развитие навыков использования в речи различных видов связи в словосочетаниях 

(управления и согласования); 

-Обучение синтаксически правильному оформлению предложения. 

Оптическая дисграфия 

Оптическая дисграфия связана с недоразвитием зрительного гнозиса, 

пространственных представлений и проявляется в заменах и искажениях 

графического образа букв. Нарушения в воспроизведении букв на письме бывают 

разных видов: 

— замены графически сходных букв — состоящие из одинаковых элементов, но 

отличающиеся количеством данных элементов (л — м, и — ш, ш — щ, ц, — щ); 

— замены графически сходных букв—отличающихся одним дополнительным 

элементом (о — а, б — д, с — х, х — ж); 

— замены графически сходных букв — состоящих из одинаковых элементов, но 

различно расположенных в пространстве (в — д, т — ш); 

— зеркальное написание букв (с — е , э — е). 

Первые два вида ошибок связаны с недоразвитием кинетических представлений. 

Последние два — это последствие недоразвития оптических представлений. 

Коррекционная работа ведётся по направлениям: 

-  Развитие неречевых процессов; конструирование, реконструирование букв); 

- Дифференциация сходных по начертанию букв, установление связей между 

графемой (буквой) и артикулемой (звуком). 

 

При составлении рабочей программы по логопедии учитывалось 

следующее: 

 У детей с интеллектуальными нарушениями логопедическое воздействие 

должно быть направлено на речевую систему в целом, а не только на один 

изолированный дефект.  

 Ведущим нарушением является недоразвитие познавательной деятельности, 

поэтому весь процесс логопедической работы направлен на развитие и 

коррекцию высших психических функций (мышления, памяти, внимания, 

восприятия). 
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 В силу того, что нарушения речи у детей с интеллектуальными нарушениями 

носят стойкий характер, логопедическая работа осуществляется в более 

длительные сроки, чем при работе с детьми с сохранным интеллектом.   

 Важно выделить, что главной особенностью у детей с умственной отсталостью 

является тот факт, что у большинства учащихся нарушена как устная, так и 

письменная речь; встречаются различные формы дисграфии, часто сочетающиеся 

между собой.  В связи с этим, при составлении календарно-тематического 

планирования подбирались темы, направленные на исправление всех имеющихся 

нарушений у той или иной группы детей. 

 

Организация работы по программе 

Коррекционно-развивающая работа построена в соответствии с 

методическими рекомендациями А.В.Ястребовой, Т.П. Бессоновой, И.Н. 

Садовниковой, Л.Н. Ефименковой, Е.В.Мазановой. 

В структуру занятий, как правило, входят: 

- упражнения для развития артикуляционной моторики; 

- упражнения для развития общей координации движений и мелкой моторики  

пальцев рук; 

- дыхательная гимнастика; 

- коррекция произношения; 

-упражнения, направленные на развитие фонематических процессов; 

- работа над предложением; 

- развитие связной речи. 

Календарно – тематическое планирование  

по коррекции устной и письменной речи  

для учащихся 3а класса с лёгкой умственной отсталостью 

(6,5 часов в неделю) 

 

№ Тема  Содержание коррекционной работы  Кол-

во 

часов 

Подготовительный этап 

1 Развитие общих 

речевых навыков  

- Формирование правильного 

физиологическое и речевого дыхания. 

-Формирование мягкой атаки голоса при 

произнесении гласных. Работа над 

плавностью речи. 

- Формирование силы голоса: громко, тихо, 

шёпотом. 

-Формирование правильного темпа речи. 

-Работа над чёткостью дикции. 

- Работа над интонационной 

выразительностью речи. 

4 

2 Развитие ручной 

моторики 

-Обводка, закрашивание, 

 штриховка по трафаретам. 

4 
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-Пальчиковая гимнастика, упражнения с 

мозаикой, шнуровкой. 

-Работа по развитию конструктивного 

праксиса. 

3 Развитие 

фонематических 

процессов 

- Развитие слухового внимания на материале 

неречевых звуков. 

-Знакомство со звуками . 

- Выделение ударного гласного в словах. 

- Подбор слов на гласные звуки. 

-Анализ звукосочетания: ау, иа, уа. 

- Определение наличия звука в слове. 

-Упражнения на развитие слухового внимания 

и восприятия на речевом материале. 

4 

4 Развитие  

артикуляционного 

аппарата 

 

 

 

 

 

 

-Артикуляционная гимнастика: 

- для губ и щёк. 

- для челюстей. 

- для языка. 

 

 

 

 

 

 

4 

 

Коррекционный этап 

 

5 

Звук [С].  

буква «С» 

Повторение артикуляции звука. 

Изолированное произношение звука [с]. 

Соотнесение звука с буквой. 

3 

Автоматизация звука: 

- в слогах и словах 

3 

- в предложениях; 3 

- в связной речи 3 

6 

 

 

Звук [З].  

Буква «З» 

 

 

 

 

Повторение артикуляции звука. 

Изолированное произношение звука [з]. 

Соотнесение звука с буквой. 

3 

Автоматизация звука: 

- в слогах, в словах 

3 

- в предложениях; 3 

- в связной речи 3 

7 Дифференциация 

свистящих звуков 

[С]-[З] в устной и 

письменной речи 

- в слогах; в словах 3 

- в предложениях; 3 

- в тексте. 3 
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8 

 

 

 

 

 

 

Звук [Ц]. 

Буква «Ц» 

 

 

 

 

Повторение артикуляции звука. 

Изолированное произношение звука [ц]. 

Соотнесение звука с буквой. 

3 

Автоматизация звука: 

- в слогах, в словах 

3 

- в предложениях; 3 

- в связной речи 3 

9 

 

 

Дифференциация 

свистящих звуков 

[С]-[Ц] устной и 

письменной речи. 

в слогах, в словах 3 

- в предложениях 3 

- в тексте 3 

10 Звук [Ш].  

буква «Ш» 

Повторение артикуляции звука. 

Изолированное произношение звука [ш]. 

Соотнесение звука с буквой. 

3 

Автоматизация звука  

-в слогах, в словах 

3 

- в предложениях 3 

- в связной речи 3 

11 

 

 

 

 

 

 

Звук [Ж].  

Буква «Ж» 

 

 

 

 

 

Повторение артикуляции звука. 

Изолированное произношение звука [ж]. 

Соотнесение звука с буквой. 

3 

Автоматизация звука 

- в слогах; в словах 

3 

- в предложениях; 3 

- в связной речи 3 

12 Дифференциация 

шипящих звуков 

[Ш]-[Ж] в устной и 

письменной речи. 

- в слогах; в словах 3 

- в предложениях; 3 

- в тексте. 3 

13 

 

 

 

 

 

 

Звук [Ч]. 

Буква «Ч» 

 

 

 

 

 

Повторение артикуляции звука. 

Изолированное произношение звука [ч]. 

Соотнесение звука с буквой. 

3 

Автоматизация звука: 

- в слогах, в словах 

3 

- в предложениях 3 

- в связной речи 3 

14 Звук [Щ].  

буква «Щ» 

Повторение артикуляции звука. 

Изолированное произношение звука [щ]. 

Соотнесение звука с буквой. 

3 

Автоматизация звука  

-в слогах,  в словах 

3 

- в предложениях 3 

- в связной речи 3 

15 - в слогах; в словах 4 
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Дифференциация 

шипящих звуков 

[Ч]-[Щ] в устной и 

письменной речи. 

- в предложениях; 4 

- в тексте. 4 

 

16 

 

 

Дифференциация 

шипящих звуков 

[Ш]-[Щ] в устной и 

письменной речи. 

в слогах; в словах 4 

- в предложениях; 4 

- в тексте 4 

17 Дифференциация 

шипящих и 

свистящих звуков 

[Ш]-[С] в устной и 

письменной речи. 

- в слогах; в словах 4 

- в предложениях; 4 

- в тексте. 4 

18 

 

 

 

Дифференциация 

шипящих и 

свистящих звуков 

[Ж]-[З] в устной и 

письменной речи. 

в слогах; в словах 4 

- в предложениях; 4 

- в тексте 4 

19 

 

 

 

 

 

Постановка 

сонорных звуков. 

Звук [Л].  

Буква «Л» 

 

 

 

Обучение правильной артикуляции звука 

Изолированное произношение звука [Л]. 

Знакомство с буквой. 

5 

Автоматизация звука  

-в слогах; в словах 

4 

- в предложениях; 4 

- в связной речи 4 

 

 

20 

 

 

Постановка 

сонорных звуков. 

Звук [Р].  

буква «Р» 

 

 

Обучение правильной артикуляции звука. 

Изолированное произношение звука [Р]. 

Знакомство с буквой. 

 

5 

Автоматизация звука  

-в слогах; в словах 

4 

- в предложениях; 4 

- в связной речи 4 

21 

 

 

 

Дифференциация 

сонорных звуков 

[Р]-[Л] в устной и 

письменной речи. 

- в слогах; в словах 4 

- в предложениях; 4 

- в тексте 4 

Итого   221 

 

 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся 
  Обучающиеся должны уметь: 

- различать звуки на слух и в произношении;  
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- анализировать слова по звуковому составу, составлять слова из букв и слогов 

разрезной азбуки;  

- плавно читать по слогам слова, предложения, короткие тексты; отвечать на 

вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям к тексту;  

- списывать с классной доски и с букваря прочитанные и разобранные слова и 

предложения. 

Коррекция звукопроизношения проводится в начальных классах и состоит из 

предварительного этапа, задачей которого является подготовить учащихся к 

овладению звуковой стороной речи, этапа постановки, автоматизации, 

дифференциации звуков, на котором отрабатываются произносительные навыки и 

слухопроизносительные дифференцировки свистящих, шипящих звуков, соноров 

Р и Л. 

 

Календарно – тематическое планирование  

по коррекции устной и письменной речи  

для учащихся 3б класса с умеренной умственной отсталостью 

          (2 часа в неделю) 

 

 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся 
 Обучающиеся должны уметь: 

- различать звуки на слух и в произношении;  

-соотносить звук с буквой; 

-дифференцировать звуки; 

- анализировать слова по звуковому составу, составлять слова из букв и слогов 

разрезной азбуки;  

- плавно читать по слогам слова, предложения, короткие тексты; отвечать на 

вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям к тексту;  

- списывать с классной доски и с букваря прочитанные и разобранные слова и 

предложения. 
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№  Тема  Содержание коррекционной работы кол-

во 

часы 

 Подготовительный этап работы  

1 

 

 Развитие слухового и 

зрительного внимания и 

восприятия 

Развитие артикуляционной моторики. 

Игры на развитие слухового и 

зрительного внимания и восприятия, 

на развитие памяти и логического 

мышления. 

2 

2  Звуки Знакомство со звуками (речевыми и 

неречевыми). Дифференциация 

речевых и неречевых звуков. 

2 

Основной этап работы   

3 Звук У. Буква У. Знакомство со звуком и буквой 

(артикуляция, характеристика). 

Соотнесение звука с буквой и с 

символом. Определение места звука в 

слове (начало, середина, конец). 

Развитие навыков фонематического 

восприятия, звукового анализа и 

синтеза, обогащение словаря. 

1 

4 Звук А. Буква А. Знакомство со звуком и буквой 

(артикуляция, характеристика).  

Определение места звука в слове 

(начало, середина, конец).  

Соотнесение звука с буквой и с 

символом. Развитие навыков 

фонематического восприятия, 

звукового анализа и синтеза, 

обогащение словаря. 

1 

5 Звуки А, У.  

Буквы А, У. 

Сравнение и дифференциация звуков 

и букв 

2 

6 Звук И. Буква И. Знакомство со звуком и буквой 

(артикуляция, характеристика). 

Определение места звука в слове 

(начало, середина, конец).   

Соотнесение звука с буквой и с 

символом. Развитие навыков 

фонематического восприятия, 

1 
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звукового анализа и синтеза, 

обогащение словаря. 

7 Звуки П – П '. Буква П. Знакомство со звуками. 

Сравнительная характеристика 

звуков.  Определение места звуков в 

слове (начало, середина, конец).   

Дифференциация звуков 

изолированно, в слогах, словах, 

предложениях, текстах. Развитие 

навыков фонематического анализа и 

синтеза, слухового внимания. 

1 

8 Звуки А, У, И, П.  

Буквы А, У, И, П. 

Дифференциация звуков и букв. 4 

9 Звуки Т – Т '. Буква Т. Знакомство со звуками. 

Сравнительная характеристика 

звуков.  Определение места звуков в 

слове (начало, середина, конец).   

Дифференциация звуков 

изолированно, в слогах, словах, 

предложениях, текстах. Развитие 

навыков фонематического анализа и 

синтеза, слухового внимания. 

1 

10 Звуки П – П ', Т – Т '.   

Буква П, Т. 

Знакомство со звуками. 

Сравнительная характеристика 

звуков.  Определение места звуков в 

слове (начало, середина, конец).   

Дифференциация звуков 

изолированно, в слогах, словах, 

предложениях, текстах. Развитие 

навыков фонематического анализа и 

синтеза, слухового внимания. 

2 

11 Звуки К – К '. Буква К. Знакомство со звуками. 

Сравнительная характеристика 

звуков.  Определение места звуков в 

слове (начало, середина, конец).   

Дифференциация звуков 

изолированно, в слогах, словах, 

предложениях, текстах. Развитие 

навыков фонематического анализа и 

синтеза, слухового внимания. 

1 

12 Звуки П, Т, К. 

Буквы  П,Т, К.  

Различение и дифференциация 2 

13 Звуки М – М '. Буква М. Знакомство со звуками. 

Сравнительная характеристика 

звуков.  Определение места звуков в 

1 



253 
 

Календарно – тематическое планирование  

слове (начало, середина, конец).   

Дифференциация звуков 

изолированно, в слогах, словах, 

предложениях, текстах. Развитие 

навыков фонематического анализа и 

синтеза, слухового внимания. 

14 Звук О. Буква О. Знакомство со звуком и буквой 

(артикуляция, характеристика). 

Соотнесение звука с буквой и с 

символом. Определение места звука в 

слове (начало, середина, конец).    

Развитие навыков фонематического 

восприятия, звукового анализа и 

синтеза, обогащение словаря. 

1 

15 Звуки Х – Х '. Буква Х. Знакомство со звуками. 

Сравнительная характеристика 

звуков.  Определение места звуков в 

слове (начало, середина, конец).   

Дифференциация звуков 

изолированно, в слогах, словах, 

предложениях, текстах. Развитие 

навыков фонематического анализа и 

синтеза, слухового внимания. 

1 

16 Звуки Х – К.  Различение и дифференциация 2 

17 Звуки С – С '. Буква С. Знакомство со звуками. 

Сравнительная характеристика 

звуков.  Определение места звуков в 

слове (начало, середина, конец).  

Дифференциация звуков 

изолированно, в слогах, словах, 

предложениях, текстах. Развитие 

навыков фонематического анализа и 

синтеза, слухового внимания. 

1 

18 Звуки З – З '. Буква З. Знакомство со звуками. 

Сравнительная характеристика 

звуков.  Определение места звуков в 

слове (начало, середина, конец).   

Дифференциация звуков 

изолированно, в слогах, словах, 

предложениях, текстах. Развитие 

навыков фонематического анализа и 

синтеза, слухового внимания. 

1 

19 Звуки С-З Различение, дифференциация 2 
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20 Звуки Н – Н '. Буква Н. Знакомство со звуками. 

Сравнительная характеристика 

звуков.  Определение места звуков в 

слове (начало, середина, конец).  

Дифференциация звуков 

изолированно, в слогах, словах, 

предложениях, текстах. Развитие 

навыков фонематического анализа и 

синтеза, слухового внимания. 

1 

21 Буква Я. Знакомство со звуком и буквой 

(артикуляция, характеристика). 

Соотнесение звука с буквой и с 

символом.  Определение места звуков 

в слове (начало, середина, конец).   

Развитие навыков фонематического 

восприятия, звукового анализа и 

синтеза, обогащение словаря. 

1 

22 Звуки Б – Б '. Буква Б. Знакомство со звуками. 

Сравнительная характеристика 

звуков.   Определение места звуков в 

слове (начало, середина, конец).  

Дифференциация звуков 

изолированно, в слогах, словах, 

предложениях, текстах. Развитие 

навыков фонематического анализа и 

синтеза, слухового внимания. 

1 

23 Звуки Б, П Различение, дифференциация 2 

24 Звуки В – В '.  

Буква В. 

Знакомство со звуками. 

Сравнительная характеристика 

звуков. Дифференциация звуков 

изолированно, в слогах, словах, 

предложениях, текстах. Развитие 

навыков фонематического анализа и 

синтеза, слухового внимания. 

1 

25 Звуки Д – Д '.  

Буква Д. 

Знакомство со звуками. 

Сравнительная характеристика 

звуков. Дифференциация звуков 

изолированно, в слогах, словах, 

предложениях, текстах. Развитие 

навыков фонематического анализа и 

синтеза, слухового внимания. 

1 

26 Звуки Д-Т Различение, дифференциация 1 

27 Звуки Г – Г '. Буква Г. Знакомство со звуками. 

Сравнительная характеристика 

1 
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по коррекции устной и письменной речи  

звуков.  Определение места звуков в 

слове (начало, середина, конец).   

Дифференциация звуков 

изолированно, в слогах, словах, 

предложениях, текстах. Развитие 

навыков фонематического анализа и 

синтеза, слухового внимания. 

28 Звуки К – Г. Различение, дифференциация 2 

29 Звук Ш. Буква Ш. Знакомство со звуком и буквой. 

Соотнесение звука с символом и 

буквой.  Определение места звука в 

слове (начало, середина, конец).   

Дифференциация звука 

изолированно, в слогах, словах, 

предложениях, текстах. Развитие 

навыков фонематического анализа и 

синтеза, слухового внимания. 

1 

30 Звуки С -Ш Дифференциация  2 

31 Звуки Л – Л '.  

Буква Л. 

Знакомство со звуками. 

Сравнительная характеристика 

звуков. Определение места звуков в 

слове (начало, середина, конец).    

Дифференциация звуков 

изолированно, в слогах, словах, 

предложениях, текстах. Развитие 

навыков фонематического анализа и 

синтеза, слухового внимания. 

1 

32 Буква Е. Знакомство со звуком и буквой 

(артикуляция, характеристика).   

Определение места звуков в слове 

(начало, середина, конец).  

Соотнесение звука с буквой и с 

символом. Развитие навыков 

фонематического восприятия, 

звукового анализа и синтеза, 

обогащение словаря. 

1 

33 Звук Ж. Буква Ж. Знакомство со звуком и буквой. 

Соотнесение звука с символом и 

буквой.  Определение места звука в 

слове (начало, середина, конец).   

Дифференциация звука 

изолированно, в слогах, словах, 

предложениях, текстах. Развитие 

1 
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для учащихся 4а класса с лёгкой умственной отсталостью 

навыков фонематического анализа и 

синтеза, слухового внимания. 

34 Звуки З – Ж  Дифференциация  2 

35 Звуки Ж - Ш Дифференциация  2 

36 Звуки Р – Р '. Буква Р. Знакомство со звуками. 

Сравнительная характеристика 

звуков.  Определение места звуков в 

слове (начало, середина, конец).   

Дифференциация звуков 

изолированно, в слогах, словах, 

предложениях, текстах. Развитие 

навыков фонематического анализа и 

синтеза, слухового внимания. 

1 

37 Звуки Р –Л  Дифференциация  2 

38 Буква Ё. Знакомство со звуком и буквой 

(артикуляция, характеристика).  

Определение места звука в слове 

(начало, середина, конец).   

Соотнесение звука с буквой и с 

символом. Развитие навыков 

фонематического восприятия, 

звукового анализа и синтеза, 

обогащение словаря. 

1 

39 Звуки Ч. Буква Ч. Знакомство со звуком и буквой. 

Соотнесение звука с символом и 

буквой.   Определение места звука в 

слове (начало, середина, конец).  

Дифференциация звука 

изолированно, в слогах, словах, 

предложениях, текстах.  

1 

40 Звук Ц. Буква Ц. Знакомство со звуком и буквой. 

Соотнесение звука с символом и 

буквой.  Определение места звука в 

слове (начало, середина, конец).   

Дифференциация звука 

изолированно, в слогах, словах, 

предложениях, текстах. Развитие 

навыков фонематического анализа и 

синтеза, слухового внимания. 

1 

41 Звуки С – Ц. Дифференциация звуков 

изолированно, в слогах, словах, 

предложениях, текстах. Развитие 

3 
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(2 часа в неделю) 

 

навыков фонематического анализа и 

синтеза, слухового внимания. 

42 Звук Щ. Буква Щ. Знакомство со звуком и буквой. 

Соотнесение звука с символом и 

буквой.  Определение места звука в 

слове (начало, середина, конец).   

Дифференциация звука 

изолированно, в слогах, словах, 

предложениях, текстах. Развитие 

навыков фонематического анализа и 

синтеза, слухового внимания. 

1 

43 Звуки Щ – С  Дифференциация звуков 

изолированно, в слогах, словах, 

предложениях, текстах. Развитие 

навыков фонематического анализа и 

синтеза, слухового внимания. 

2 

44 Звуки Ф – Ф '.  

Буква Ф. 

Знакомство со звуками. 

Сравнительная характеристика 

звуков.  Определение места звуков в 

слове (начало, середина, конец).   

Дифференциация звуков 

изолированно, в слогах, словах, 

предложениях, текстах. Развитие 

навыков фонематического анализа и 

синтеза, слухового внимания. 

1 

45 Буква Ю. Знакомство со звуком и буквой 

(артикуляция, характеристика).   

Определение места звука в слове 

(начало, середина, конец).  

Соотнесение звука с буквой и с 

символом. Развитие навыков 

фонематического восприятия, 

звукового анализа и синтеза, 

обогащение словаря. 

1 

46 Гласные и согласные 

звуки и буквы. Главные 

артикуляционные 

отличия. 

Гласные и согласные звуки. 

Дифференциация гласных и 

согласных звуков. Знакомство с 

символами для обозначения звуков на 

письме. 

4 

итого    68 

№ 
Тема  Содержание коррекционной работы 

Кол-во 

часов 
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1 Знакомство с 

ближайшим 

окружением 

Расскажи о себе 1 

Ориентация во времени 1 

Ориентировка в пространстве 1 

2 Звуки.  Неречевые звуки 1 

Речь. Органы речи. Звуки речи 1 

3 

 

Звуки и буквы.  Гласные и согласные звуки 1 

Звук и буква 1 

4 Гласные звуки и 

буквы. 

Узнавание гласного звука в ряду гласных  1 

Выделение первого ударного гласного звука 

из слов 
1 

Выделение гласного звука в середине 

односложного слова 
1 

5 Согласные звуки 

и буквы. 

Узнавание согласного звука 1 

 Определение наличия согласного звука в 

слове 
1 

Выделение первого согласного из слова 1 

Определение конечного согласного в слоге и 

слове 
1 

Твёрдые и мягкие согласные звуки 1 

Звонкие и глухие согласные звуки 1 

6 Звуковой анализ 

слогов и слов 

Количество, последовательность и место звука 

в словах. 

       1 

 

Звуковой анализ слов, состоящих из трех 

звуков 

 

1 

 Звуковой анализ односложных слов 1 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звукобуквенный 

анализ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звуки и буквы 1 

 Звукобуквенный анализ односложных слов 1 

 Звукобуквенный анализ двусложных слов 1 

Звукобуквенный анализ двусложных слов, 

состоящих из открытого и закрытого слогов 
1 

Звукобуквенный анализ односложных  слов со 

стечением согласных в начале слова 
1 

Звукобуквенный анализ односложных  слов со 

стечением согласных в конце слова 
1 

Звукобуквенный анализ односложных  слов  

со стечением согласных в середине слова 
1 

 Звукобуквенный анализ двусложных  слов со 

стечением согласных в начале слова 
1 

 Звукобуквенный анализ  

двусложных слов со стечением согласных 
1 

Звукобуквенный анализ  

трёхсложных слов 1 

8 Гласные звуки и буквы 1 
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Основные требования к знаниям и умениям обучающихся 

Гласные звуки и 

буквы первого 

ряда 

Выделение гласных из слов 

1 

9 Слоговой анализ 

и синтез  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление слогов из букв 1 

Чтение слогов 1 

Слоги – части слова  1 

Синтез слов из слогов 1 

Деление слов на слоги 1 

Определение количества слогов в слове 1 

Слоговой анализ и синтез 1 

Составление слов из слогов, данных в 

беспорядке 

1 

 

Определение пропущенного слога с опорой 

на вспомогательное средство 
1 

 

Слоговой состав слова 1 

10 Ударение 

 

 

Ударный слог 1 

Ударная гласная 1 

Смыслоразличительная функция ударения 1 

11 Гласные буквы 

второго ряда 

Образование гласных букв второго ряда.  1 

Выделение гласных букв второго ряда из 

слов.  
1 

Обозначение звуков гласными буквами.  1 

Обозначение мягкости согласных на письме 

гласными буквами второго ряда. 
1 

Чтение с опорой на последующую гласную 

букву. 
1 

Смыслоразличительная функция твердых и 

мягких согласных. 
1 

Дифференциация твердых и мягких 

согласных 
1 

12 Буква «Ь» Буква «Ь» 1 

Обозначение мягкости согласных буквой «Ь» 

в конце слов 
1 

Обозначение мягкости согласной буквой «Ь» 

в середине слова 

Разделительный мягкий знак 

1 

 

1 

13 Дифференциа- 

ция звонких и 

глухих 

согласных. 

Звонкие и глухие согласные. 1 

Дифференциация   Б – П. 1 

Дифференциация   В – Ф 1 

Дифференциация   Д – Т 1 

Дифференциация   Г –  К 1 

Дифференциация   З –  С 1 
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К концу обучения дети должны звать и уметь; 

— артикуляцию всех звуков родного языка, все буквы родного алфавита; 

— признаки гласных и согласных звуков; 

— твердые и мягкие согласные звуки, и буквы, их обозначающие; 

— звонкие и глухие согласные звуки, и буквы, их обозначающие; 

— артикуляционно и акустически близкие звуки, и буквы, их обозначающие; 

— термины: артикуляция, звук, буквы, звонкий, глухой и т.д.; 

— графическое изображение смешиваемых звуков. 

— различать гласные и согласные звуки; 

— различать твердые и мягкие звуки; 

— различать акустически близкие звуки; 

— различать звонкие и глухие согласные звуки; 

— обозначать смешиваемые звуки схематично; 

— производить фонетический разбор; 

— подбирать слова на заданный звук; 

— объяснять значения слов паронимов; 

— дифференцировать смешиваемые звуки на всех этапах в устной и письменной 

речи; 

— писать слуховые и зрительные диктанты; 

— пользоваться смешиваемыми звуками в самостоятельной речи. 

 

Календарно – тематическое планирование  

по коррекции устной и письменной речи  

для учащихся 4б классов с лёгкой умственной отсталостью 

(2,5 часа в неделю ) 

Дифференциация   Ж – Ш 1 

14 Дифференциа- 

ция аффрикатов 

 

 Дифференциация   Ч – Щ 1 

Дифференциация   Ч – Т 1 

Дифференциация   Ч – Ц 

 
1 

15 Дифференциа- 

ция сонорных 

звуко 

Дифференциация  Р – Л 

1 

16 Слово и 

предложение 

 Слово 1 

Предложение. Дифференциация понятий 

«слово – предложение» 
1 

итого    68 

№ 
Тема  Содержание коррекционной работы 

Кол-во 

часов 

1 Знакомство с 

ближайшим 

окружением 

Расскажи о себе 1 

Ориентация во времени 1 

Ориентировка в пространстве 1 

2 Звуки.  Неречевые звуки 2 

Речь. Органы речи. Звуки речи 2 
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3 

 

Звуки и буквы.  Гласные и согласные звуки 3 

Звук и буква 1 

4 Гласные звуки и 

буквы. 

Узнавание гласного звука в ряду гласных  1 

Выделение первого ударного гласного звука 

из слов 
1 

Выделение гласного звука в середине 

односложного слова 
1 

5 Согласные звуки 

и буквы. 

Узнавание согласного звука 2 

 Определение наличия согласного звука в 

слове 
1 

Выделение первого согласного из слова 1 

Определение конечного согласного в слоге и 

слове 
1 

Твёрдые и мягкие согласные звуки 1 

Звонкие и глухие согласные звуки 1 

6 Звуковой анализ 

слогов и слов 

Количество, последовательность и место звука 

в словах. 

       2 

 

Звуковой анализ слов, состоящих из трех 

звуков 

 

1 

 Звуковой анализ односложных слов 1 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звукобуквенный 

анализ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звуки и буквы 2 

 Звукобуквенный анализ односложных слов 1 

 Звукобуквенный анализ двусложных слов 1 

Звукобуквенный анализ двусложных слов, 

состоящих из открытого и закрытого слогов 
1 

Звукобуквенный анализ односложных  слов со 

стечением согласных в начале слова 
1 

Звукобуквенный анализ односложных  слов со 

стечением согласных в конце слова 
1 

Звукобуквенный анализ односложных  слов  

со стечением согласных в середине слова 
1 

 Звукобуквенный анализ двусложных  слов со 

стечением согласных в начале слова 
1 

 Звукобуквенный анализ  

двусложных слов со стечением согласных 
1 

Звукобуквенный анализ  

трёхсложных слов 1 

8 Гласные звуки и 

буквы первого 

ряда 

Гласные звуки и буквы 2 

Выделение гласных из слов 
1 

9 Слоговой анализ 

и синтез  

 

Составление слогов из букв 2 

Чтение слогов 1 

Слоги – части слова  1 
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Основные требования к знаниям и умениям обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Синтез слов из слогов 1 

Деление слов на слоги 1 

Определение количества слогов в слове 1 

Слоговой анализ и синтез 1 

Составление слов из слогов, данных в 

беспорядке 

1 

 

Определение пропущенного слога с опорой 

на вспомогательное средство 
1 

 

Слоговой состав слова 1 

10 Ударение 

 

 

Ударный слог 2 

Ударная гласная 1 

Смыслоразличительная функция ударения 1 

11 Гласные буквы 

второго ряда 

Образование гласных букв второго ряда.  2 

Выделение гласных букв второго ряда из 

слов.  
1 

Обозначение звуков гласными буквами.  1 

Обозначение мягкости согласных на письме 

гласными буквами второго ряда. 
1 

Чтение с опорой на последующую гласную 

букву. 
1 

Смыслоразличительная функция твердых и 

мягких согласных. 
1 

Дифференциация твердых и мягких 

согласных 
1 

12 Буква «Ь» Буква «Ь» 2 

Обозначение мягкости согласных буквой «Ь» 

в конце слов 
1 

Обозначение мягкости согласной буквой «Ь» 

в середине слова 

Разделительный мягкий знак 

1 

 

1 

13 Дифференциа- 

ция звонких и 

глухих 

согласных. 

Звонкие и глухие согласные. 2 

Дифференциация   Б – П. 1 

Дифференциация   В – Ф 1 

Дифференциация   Д – Т 1 

Дифференциация   Г –  К 1 

Дифференциация   З –  С 1 

Дифференциация   Ж – Ш 1 

14 Дифференциа- 

ция аффрикатов 

 

 Дифференциация   Ч – Щ 2 

Дифференциация   Ч – Т 2 

Дифференциация   Ч – Ц 

 
2 



263 
 

К концу обучения дети должны звать и уметь; 

— артикуляцию всех звуков родного языка, все буквы родного алфавита; 

— признаки гласных и согласных звуков; 

— твердые и мягкие согласные звуки, и буквы, их обозначающие; 

— звонкие и глухие согласные звуки, и буквы, их обозначающие; 

— артикуляционно и акустически близкие звуки, и буквы, их обозначающие; 

— термины: артикуляция, звук, буквы, звонкий, глухой и т.д.; 

— графическое изображение смешиваемых звуков. 

— различать гласные и согласные звуки; 

— различать твердые и мягкие звуки; 

— различать акустически близкие звуки; 

— различать звонкие и глухие согласные звуки; 

— обозначать смешиваемые звуки схематично; 

— производить фонетический разбор; 

— подбирать слова на заданный звук; 

— объяснять значения слов паронимов; 

— дифференцировать смешиваемые звуки на всех этапах в устной и письменной 

речи; 

— писать слуховые и зрительные диктанты; 

— пользоваться смешиваемыми звуками в самостоятельной речи. 

 

Календарно – тематическое планирование  

по коррекции устной и письменной речи  

для учащихся 5 класса с лёгкой умственной отсталостью 

(3 часа в неделю) 

 

 Тема  Содержание коррекционной работы кол-

во 

часов 

1.  

 

 

  Звуки. 

Гласные —       

согласные 

Знакомство с речевыми звуками. Знакомство с гласными. 

Знакомство с признаками согласных звуков. 

Дифференциация гласных и согласных звуков 

2 

2. 

 

Гласные 

I—II ряда 

Знакомство с гласными I ряда.  

Знакомство с гласными II ряда.  

Дифференциация понятий звук — буква. 

Дифференциация твердых и мягких согласных 

5 

3. 

 

Дифференциация  

гласных А—Я 

Твердые — мягкие согласные. Обозначение мягкости 

на письме при помощи гласной Я. Дифференциация 

4 

15 Дифференциа- 

ция сонорных 

звуко 

Дифференциация  Р – Л 

2 

16 Слово и 

предложение 

 Слово  

Предложение. Дифференциация понятий 

«слово – предложение» 
2 

итого    85 
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А—Я в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях и тексте 

4. 

 

Дифференциация  

гласных О—Е 

Твердые — мягкие согласные. Обозначение мягкости 

на письме при помощи гласной Е. Дифференциация 

0—Е в слогах, словах, предложениях, тексте. 

Знакомство с обозначением твердых и мягких 

согласных 

4 

5. 

 

Дифференциация  

гласных У—Ю 

Твердые — мягкие согласные. Обозначение мягкости на 

письме при помощи гласной Ю. Дифференциация 

твердых и мягких согласных в слогах, словах, 

предложениях, словосочетаниях и тексте 

4 

6. 

 

Дифференциация    

гласных Э—Е 

Твердые — мягкие согласные. Обозначение мягкости на 

письме при помощи гласной Е. Дифференциация 

твердых и мягких согласных на уровне слога, слова, 

словосочетания, предложения и текста. Развитие 

фонематического восприятия и анализа. Соотнесение 

твердых и мягких согласных с символом. Работа со 

звуковой схемой слова 

3 

7. 

 

Дифференциация              

гласных Ы—И 

 

 

 

 

 

 

Твердые — мягкие согласные. Обозначение мягкости 

на письме при помощи гласной И. Дифференциация 

твердых и мягких согласных на уровне слога, слова, 

словосочетания, предложения и текста. Знакомство с 

обозначением твердых и мягких согласных. 

Выделение гласных Ы—И в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях, тексте 

     4 

8. Мягкий знак Знакомство с мягким знаком. Соотнесение мягкого 

знака с символом. Обозначение мягкости согласных 

при помощи мягкого знака. Разделительный мягкий 

знак. Дифференциация мягкого знака в словах при 

обозначении мягкости и при разделении. 

Соотнесение слов с мягким знаком со схемой 

4 

9. Твердый знак Знакомство с твердым знаком. Знакомство со схемой 

слова. Развитие слухового и зрительного внимания. 

Дифференциация твердых и мягких согласных. 

Знакомство с правописанием и употреблением 

твердого знака в словах. 

Дифференцированное употребление твердого и 

мягкого знака в словах 

4 

10. Звуки Б-Б', П-П' Знакомство с нормой произношения и 

характеристикой звуков Б—Б', П—ГГ. 

Дифференциация звуков в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях и тексте. Работа с 

паронимами. Развитие фонематического восприятия. 

4 
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Знакомство с обозначением звонких и глухих звуков. 

Соотнесение звуков с символами 

11. 

 

Звуки В—В', 

Ф-Ф' 

Знакомство с характеристикой звуков В—В', Ф—Ф' 

и нормой произношения. Работа на уровне слога, 

слова, предложения и текста. Развитие 

фонематического восприятия. Работа с паронимами. 

Работа по звуковому, слоговому и языковому 

анализу. Соотнесение звуков с символами 

4 

12. 

 

Звуки Г—Г', 

К—К' 

Знакомство с нормой произношения и 

характеристикой звуков Г—Г', К—К'. 

Дифференциация звуков в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях и тексте. 

Соотнесение звуков занятия с символами. Развитие 

слухового внимания. Развитие слухового и 

зрительного восприятия. Работа по 

фонематическому анализу и синтезу 

4 

13. 

 

Звуки Д—Д', 

Т—Т' 

Знакомство с нормой произношения и 

характеристикой звуков Д—Д', Т—Т". Сравнение 

звуков в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях и тексте. 

Знакомство с характеристикой данных звуков. 

Работа с паронимами. Развитие слухового внимания, 

памяти и восприятия. Работа по фонематическому 

анализу и синтезу. Соотнесение звуков занятия с 

символами 

4 

14. 

        

Звуки 3—3', 

С—С' 

Знакомство с нормой произношения и 

характеристикой звуков 3—3', С—С. Сравнение 

звуков в слогах, словах, предложениях, тексте. 

Работа по звуковому анализу. Соотношение звуков с 

символами. Работа на уровне слога, слова и 

предложения. Развитие фонематического анализа и 

синтеза. Развитие слуховой памяти. Развитие 

логического и образного мышления 

4 

15. Звуки Ж—Ш Знакомство с нормой произношения и 

характеристикой звуков Ж-Ш. Сравнение звуков в 

слогах, словах, словосочетаниях, предложениях и 

тексте. Знакомство с обозначением звуков на письме. 

Работа с паронимами. Развитие фонематического 

слуха, восприятия, звукового и слогового анализа 

5 

16. Звуки С—Ш Знакомство с нормой произношения и 

характеристикой звуков С—Ш. Соотнесение звуков 

с буквами. Сравнение артикуляции. Сравнение 

звуков в слогах, словах, предложениях, тексте. 

Развитие фонематического слуха, восприятия. 

5 
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Работа с паронимами. Развитие звукового, слогового 

и языкового анализа и синтеза 

17. Звуки 3—Ж Знакомство с нормой произношения и 

характеристикой звуков, 3—Ж. Сравнение звуков на 

всех этапах работы. Соотнесение звуков с буквами. 

Развитие фонематического слуха, восприятия. 

Развитие логического мышления. Развитие 

зрительной и слуховой памяти 

5 

18. Звуки Ч—Т' Знакомство с характеристиками звуков. Соотнесение с 

буквами. Сравнение звуков на всех уровнях работы. 

Работа с паронимами. Развитие звукового, слогового и 

языкового анализа. Развитие фонематического и 

слухового внимания. Развитие фонематического и 

слухового восприятия 

4 

19. Звуки С—Ц Сравнение характеристики звуков. Выделение данных 

звуков в ряду звуков, слогов, слов. Сравнение звуков во 

всех позициях. Соотнесение звуков с буквами. Работа с 

паронимами. Развитие неречевых процессов. Развитие 

словаря на звуки С, Ц 

4 

20. Звуки Ц—ТС Знакомство со звуками. Соотнесение звуков с 

соответствующими буквами. Сравнение данных 

звуков во всех позициях. Сравнение паронимов по 

трем признакам: произношение, написание, 

значение. Развитие неречевых процессов. Развитие 

словаря на заданные звуки 

4 

21. 

 

Звуки Ч—Щ Знакомство со звуками. Соотнесение звуков с 

буквами и с символами. Выделение звуков Ч—Щ в 

слогах, словах, предложениях и в тексте. Сравнение 

звуков во всех позициях. Развитие неречевых 

процессов 

4 

22. 

 

Звуки Ч—Ц Знакомство с характеристиками звуков. Соотнесение с 

буквами. Сравнение звуков на всех уровнях работы. 

Работа с паронимами. Развитие звукового, слогового и 

языкового анализа. Развитие фонематического и 

слухового внимания. Развитие фонематического и 

слухового восприятия 

4 

23. 

 

Звуки Р—Р', 

Л—Л'. 

Знакомство со звуками. Соотнесение звуков с 

буквами и символами. Выделение звуков Р—Р', Л—

Л' в слогах, словах, предложениях и в тексте. 

Сравнение звуков во всех позициях. Развитие 

неречевых процессов 

5 

24. 

 

Звуки Й—Л—Л' Знакомство со звуками. Соотнесение звуков с 

буквами и символами. Выделение звуков Й—Л—Л' в 

слогах, словах, предложениях и в тексте. Сравнение 

4 
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звуков во всех позициях. Развитие неречевых 

процессов 

25. 

 

Звуки В—Л Знакомство с артикуляцией звуков. Сравнение арти-

куляции. Соотнесение звуков с буквами. Дифферен-

циация звуков на всех этапах. Развитие высших пси-

хических процессов. Работа с паронимами. Развитие 

звукового, слогового, языкового анализа 

4 

 итого   102 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся 

К концу обучения дети должны знать и уметь: 

— все буквы и звуки родного языка; 

— отличительные признаки гласных и согласных звуков; 

— гласные и согласные звуки; 

— твердые и мягкие согласные, а также буквы для обозначения мягкости 

согласных на письме; 

— пары гласных звуков; пары согласных звуков по твердости — мягкости, по 

звонкости — глухости; 

— узнавать и различать гласные и согласные звуки; 

— обозначать гласные; твердые, мягкие, глухие и звонкие согласные на письме; 

— использовать гласные буквы И, Я, Е, Ю, Е или Ь для обозначения мягкости 

согласных на письме; 

— различать на слух и в произношении смешиваемые звуки; 

— производить звукобуквенный разбор слогов и слов; 

— подбирать слова на заданный звук; 

— сравнивать слова со сходными звуками; 

— строить звуковые схемы слогов и слов; 

— составлять словосочетания и предложения со смешиваемыми звуками. 

 

Календарно – тематическое планирование  

по коррекции устной и письменной речи  

для учащихся 7а класса с лёгкой  умственной отсталостью 

(2 часа в неделю) 

 

 Тема занятия Содержание работы кол-

во 

часов 

1 Звук.Гласные-

согласные звуки 

Знакомство с речевыми звуками. Сравнение 

гласных и согласных. Образование гласных и 

согласных звуков. Дифференциация гласных и 

согласных звуков на всех этапах 

1 

2 Гласные I ряда Знакомство с гласными (ряда. Развитие фонема-

тического восприятия и фонематического слуха. 

Образование гласных 1 ряда (характеристика 

всех звуков и их артикуляция). Соотнесение зву-

ков с буквами. Знакомство со схемой. 

5 
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Выделение гласных звуков в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях, тексте. 

Определение места гласных 1 ряда во всех 

позициях в слове. Развитие звукового анализа и 

синтеза 

3 Гласные II ряда Знакомство с гласными II ряда. Развитие 

фонематического восприятия, слуха. 

Соотношение со схемой и символом. 

Знакомство со звуковой схемой слова. Работа по 

звуковому анализу и синтезу. Роль гласных II 

ряда при смягчении согласных. Развитие 

неречевых процессов 

5 

4  Согласные звуки Знакомство с согласными звуками. Развитие фо-

нематического восприятия и слуха. 

Соотнесение звуков с буквами. Выделение 

согласных звуков в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях, тексте. 

Определение места изучаемых букв и звуков в 

слове. Тренировка в звуковом анализе и синтезе 

слогов и слов. 

Дифференциация: согласные твёрдые-мягкие. 

Дифференциация: согласные звонкие-глухие. 

10 

5 Слог Знакомство со слогом. Понятия «открытый 

слог», «закрытый слог». Выделение 

определенного слога в ряду слов. Определение 

положения определенного слога. Знакомство с 

одно-, дву-, трех- и четырехсложными словами. 

Дифференциация слога и слова. Слоговой 

анализ и синтез слов. Слогораздел и перенос 

слов. Соотнесение со слоговой схемой 

6 

   6 Ударение. Ударная 

гласная 

Знакомство с ударением. Выделение ударной 

гласной, ударного слога в словах. Работа над 

ритмическим оформлением слова. 

Соотношение слов со схемой. Подбор 

ритмических схем слова к словам 

5 

7 Ударные и 

безударные гласные 

(А—О, Е—И, И—Я) 

Знакомство с безударными гласными. 

Выделение безударных гласных в словах. 

Закрепление знаний орфографии. Подбор 

родственных слов. Обогащение словаря. Работа 

со схемами слов 

4 
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  8 Родственные слова. 

Корень слова 

Знакомство со строением слова. Знакомство с 

понятием «родственные слова». Подбор род-

ственных слов. Выделение двух основных при-

знаков родственных слов: единый корень,  

близость значения. Закрепление знаний о безу-

дарных гласных. Обогащение словаря. Подгото-

вительная работа по словообразованию. 

Выделение корня в словах 

3 

   9 Образование слов 

при помощи 

суффиксов 

Знакомство с суффиксами. Закрепление знаний 

о правописании суффиксов. Выделение 

суффиксов в словах. Соотнесение со схемой. 

Работа на морфологическом уровне. Работа по 

развитию и обогащению словаря по темам 

«Профессии», «Детеныши» (с использованием 

суффиксов с уменьшительно-ласкательным 

значением) 

4 

10 Словообразование 

слов при помощи 

приставок 

Знакомство с приставками. Закрепление знаний 

об их значении и правописании (в — из, под — 

над, из — под, с — со, на — над ...). Развитие вре-

менных и пространственных отношений. Разви-

тие оптических представлений. Работа на 

морфологическом уровне. Работа с антонимами 

и синонимами. Работа с графическими схемами 

слов 

4 

11 Приставки и 

предлоги 

Закрепление знаний о приставках и предлогах. 

Дифференциация предлогов и приставок. Развитие 

временных и пространственных отношений. 

Развитие оптических представлений. Работа на 

морфологическом уровне. Работа с антонимами и 

синонимами. Работа с графическими схемами слов 

5 

12 Морфологический 

состав слова 

Закрепление знаний о морфологическом составе 

слова. Выделение корня, приставки, суффикса и 

окончания. Работа с графическими схемами 

слов. Развитие неречевых процессов 

2 

13 Состав предложения Выделение слов в составе предложения. 

Определение количества слов. Работа со 

схемами предложения и словосочетания. 

Языковой анализ и синтез словосочетания и 

предложения. Работа над деформированным 

предложением 

 

5 

14 Последовательный 

рассказ 

Знакомство со структурой текста. Закрепление 

знаний о построении текста. Знакомство с 

деформированным текстом. Восстановление 

рассказа по плану 

3 
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15 Описательный 

рассказ 

Составление рассказа по плану. Восстановление 

рассказа. Составление описания по опорным 

словам. Работа над деформированным текстом 

3 

16 Составление связного 

рассказа по 

предметной, сюжет-

ной картинам и серии 

картин 

Работа на уровне текста. Закрепление навыка 

использования в речи межфразовых связей. Сос-

тавление рассказов по серии картин (состоящей 

из 2, 3 и 4 картинок) 

3 

 итого   68 

 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся 
К концу обучения дети должны знать и уметь: 

— гласные и согласные звуки и буквы; 

— определения понятий: звук, буква, слог, слово, словосочетание, предложение, 

текст, предлог, приставка, ударная гласная, ударный слог, безударная гласная, 

безударный слог; 

— чем отличаются между собой: звуки и буквы, гласные и согласные звуки, слоги, 

слова, словосочетания, предложения и текст; 

— графическое обозначение слогов, звуков и слов, границ предложения, предлогов 

и приставок; 

— правописание предлогов и приставок. 

— различать гласные и согласные звуки; 

— различать звуки и буквы, слоги и слова, словосочетания и предложения, набор 

отдельных предложений и текст; 

— определять ударные и безударные гласные, слоги; 

— определять в словах место и последовательность заданного звука: гласных и 

согласных звуков; 

— определять количество звуков в словах, слогов в словах, слов в предложениях, 

предложений в тексте; 

— производить звуковой, буквенный, слоговой анализ и синтез слов, а также 

языковой анализ и синтез предложений; 

— графически обозначать звуки, слоги и слова. 

 

Методическое обеспечение программы 
Литература, используемая логопедом в работе над программой: 

1. Логопедия/ под ред. Л.С.Волковой – М.: «Просвещение», 1989. 

2. Т.Г.Филичева, Н.А.Чевелёва, Т.В.Чиркина. Основы логопедии. – М.: 

«Просвещение»,1989. 

3. Р.И.Лалаева. Логопедическая работа в коррекционных классах. – М.: «Владос», 

1999. 

4. Е.Ф.Рау, В.И.Рождественская. Исправление недостатков произношения у 

школьников. – М.: «Просвещение», 1969. 

5.Л.Н.Ефименкова. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных 

классов. – М.: «Просвещение», 1991. 



271 
 

6.М.Ф.Фомичёва. Воспитание у детей правильного произношения. – М.: 

«Просвещение», 1989. 

7.Г.А.Каше, Р.И.Шуйфер, Н.А.Никашина, Э.А.Евлахова. Исправление недостатков 

произношения, чтения и письма учащихся. – М., 1960. 

8.М.Ю.Гаврикова. Коррекционно-логопедические занятия с младшими 

школьниками. – Волгоград: «Панорама», 2006. 

9.Е.В. Мазанова.  Школьный логопункт. Документация, планирование и 

организация коррекционной работы: методическое пособие для учителей-

логопедов. — М. : Издательство ГНОМ и Д, 2009. 

10.Т.А.Ткаченко. Коррекция фонетических нарушений у детей. Подготовительный 

этап: Пособие для логопеда. – М., 2005. 

Учебные пособия для работы с детьми: 

1.О.Б.Иншакова. Альбом для логопеда. – М., 2003. 

2.И.А.Смирнова. Логопедический альбом для обследования фонетико-

фонематической системы речи. – СПб., 2004. 

3.И.Д.Коненкова. Обследование речи дошкольников с ЗПР. Картинный 

диагностический материал. – М., 2005. 

4.Н.И.Соколенко. Дидактический материал по исправлению недостатков 

произношения у детей. – М., 1966. 

5.Л.Н.Ефименкова. Коррекция ошибок, обусловленных несформированностью 

фонематического слуха. Дифференциация гласных. – М., 2004. 

6.А.В.Ястребова, Т.П.Бессонова. Обучаем читать и писать без ошибок: Комплекс 

упражнений для работы учителей-логопедов с младшими школьниками по 

предупреждению и коррекции недостатков чтения и письма. – М., 2007. 

7.Т.А.Ткаченко. Обучение детей творческому рассказыванию по картинам. 

Пособие для логопеда. – М., 2005. 

8.А.И.Богомолова. Логопедическое пособие для занятий с детьми. – СПб., 1994. 

 

 

Программа 

 Коррекционной работы по  

 развитию высших психических функций 

 и познавательной деятельности ребенка с ОВЗ 
Пояснительная записка 

Ограничения психических и познавательных возможностей не позволяют 

ребёнку успешно справляться с задачами и требованиями, которые предъявляет 

ему общество. Как правило, эти ограничения впервые отчётливо проявляются 

замечаются взрослыми, когда ребёнок приходит в школу. У такого ребёнка гораздо 

дольше (часто на протяжении всех лет обучения в начальной школе) остаётся 

ведущей игровая мотивация, с трудом и в минимальной степени формируются 

учебные интересы. Слабо развитая произвольная сфера (умение 

сосредоточиваться, переключать внимание, усидчивость, умение удерживать 

задание, работать по образцу) не позволяют школьнику полноценно осуществлять 

учебную деятельность: он очень быстро устаёт, истощается. Из-за недостаточного 

для его возраста умения сравнивать, обобщать, абстрагировать, классифицировать 
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обучающийся не в состоянии самостоятельно, усвоить содержательный минимум 

школьной программы. Часто трудности в учении усугубляются слабой 

способностью к звуковому и смысловому анализу речи, вследствие чего ребёнок 

плохо овладевает навыками чтения, с трудом осваивает письменную речь. Учебные 

трудности школьника, как правило, сопровождаются отклонениями в поведении.  

Данная программа состоит из серии специально организованных 

коррекционно-развивающих занятий, составленных с учётом развития детей, их 

возрастных и индивидуальных особенностей. В специально организованной 

предметно- развивающей среде стимулируются познавательные интересы детей, 

закрепляются навыки, полученные на коррекционно-развивающих занятиях. 

Особенности развития высших психических функций детей с умственной 

отсталостью. 

Высшие психические функции (ВПФ) – это специфические психические 

функции человека. Известный отечественный психолог, Лев Семёнович 

Выготский, к ним относил: память, внимание, мышление, восприятие и речь. 

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием.  

Цель коррекционно-развивающей программы: формирование 

психологического базиса для полноценного развития личности ребенка, создание 

зоны ближайшего развития для преодоления недостатков интеллектуальной 

деятельности детей с ОВЗ. 

Программа предусматривает решение следующих задач: 

1. Развитие и коррекция пространственного восприятия; 

2. Развитие и коррекция концентрации, устойчивости, распределения, 

переключения, объема внимания; 

3. Развитие и совершенствование общей и мелкой моторики  

4. Всестороннее развитие всех психических процессов с учетом 

возможностей, потребностей и интересов, обучающихся с ОВЗ 

5. Ликвидация пробелов знаний, учащихся по предметам русский язык, 

математика.   

  

Характеристика познавательных процессов детей с 

интеллектуальными нарушениями 

Недостаточная сформированность познавательных процессов зачастую 

является главной причиной трудностей, возникающих у умственно отсталых детей 

в процессе социальной адаптации и обучения в образовательных учреждениях.  

Для умственно отсталых детей характерно: отсутствие или значительное 

снижение интереса к окружающему; общая патологическая инертность; позднее 

формирование предпосылок к речи и предметным манипуляциям; недостаточная 

сформированность процесса восприятия; расстройства речи. 

Особенности восприятия. Главным недостатком является нарушение 

обобщенности восприятия, его замедленный темп. Умственно отсталым требуется 

значительно больше времени, чтобы воспринять предлагаемый им материал 
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(картинку, текст и т.д.). Замедленность восприятия усугубляется еще и тем, то из-

за умственного недоразвития они с трудом выделяют главное, не понимают 

внутренние связи между частями, персонажами и пр. Эти особенности при 

обучении проявляются в замедленном темпе узнавания, слабой дифференцировке 

графически сходных букв, цифр, графических узоров, сходных по звучанию 

звуков, слов. При правильном списывании текста с наглядного материала, они 

испытывают большие трудности письма под диктовку. Отмечается также узость 

объема восприятия. Они выхватывают отдельные части в обозреваемом объекте, в 

прослушанном тексте, не видя и не слыша иногда важный для общего понимания 

материал. 

Восприятием таких детей необходимо руководить. В учебной деятельности 

это приводит к тому, что они без стимулирующих вопросов педагога не могут 

выполнить доступное их пониманию задание. 

Также обучающимся с умственной отсталостью характерны трудности 

восприятия пространства и времени, что мешает им ориентироваться в 

окружающем. С большим опозданием они начинают различать правую и левую 

стороны, не могут быстро ориентироваться в своей тетради. Они ошибаются при 

определении времени на часах, не могут запомнить последовательность дней 

недели, времен года. Значительно позже своих сверстников с нормальным 

интеллектом они начинают различать цвета, формы. Особую трудность для них 

представляет различение оттенков цвета. 

       Особенности внимания.  В значительной степени нарушено произвольное 

внимание, что связано с ослаблением волевого напряжения, направленного на 

преодоление трудностей, что выражается в неустойчивости внимания. Также в про-

цессе обучения обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-либо одном 

объекте или виде деятельности. Однако, если задание посильно для ученика и 

интересно ему, то его внимание может определенное время поддерживаться на 

должном уровне. Под влиянием специально организованного обучения и 

воспитания объем внимания и его устойчивость значительно улучшаются, что 

позволяет говорить о наличии положительной динамики, но вместе с тем, в 

большинстве случаев эти показатели не достигают возрастной нормы. 

Особенности памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение получе-

нной информации обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) также отличается целым рядом специфических особенностей: они 

лучше запоминают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые при-

знаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются внутренние логические связи; 

позже, чем у нормальных сверстников, формируется произвольное запоминание, 

которое требует многократных повторений. Менее развитым оказывается 

логическое опосредованное запоминание, хотя механическая память может быть 

сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются не 

столько в трудностях получения и сохранения информации, сколько ее воспроиз-

ведения: вследствие трудностей установления логических отношений полученная 
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информация может воспроизводиться бессистемно, с большим количеством иска-

жений; при этом наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного 

материала. 

Особенности мышления. Наибольшие проблемы обнаруживаются в 

развитии и мышления умственно отсталых обучающихся, основу которого 

составляют такие операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

классификация, абстрагирование, конкретизация. Эти мыслительные операции у 

данной категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, проявляющи-

хся в трудностях установления отношений между частями предмета, выделении его 

существенных признаков и дифференциации их от несущественных, нахождении и 

сравнении предметов по признакам сходства и отличия и т. д. 

Так, анализ предметов они проводят бессистемно, пропускают ряд важных 

свойств, вычленяя лишь наиболее заметные части. В результате они затрудняются 

определить связи между частями предмета. Устанавливают обычно лишь такие 

зрительные свойства объектов как величину, цвет. При анализе предметов 

выделяют общие свойства предмета, а не их индивидуальные признаки. Из-за 

несовершенства анализа затруднен синтез. Выделяя в предметах отдельные их 

части, они не устанавливают связи между ними, поэтому затрудняются составить 

представление о предмете в целом. Ярко проявляются специфические черты 

мышления у умственно отсталых в операции сравнения, в ходе которой приходится 

проводить сопоставительный анализ и синтез. Не умея выделять главное в 

предметах и явлениях, они проводят сравнения по несущественным признакам, а 

часто – по несоотносимым. Затрудняются устанавливать различие в сходных 

предметах и общее в отличающихся. Особенно сложно для них установление 

сходства. 

Отличительной чертой мышления является некритичность, невозможность 

самостоятельно оценить свою работу. Они, как правило, не понимают своих неудач 

и довольны собой, своей работой. 

Для всех характерна сниженная активность мыслительных процессов и 

слабая регулирующая роль мышления. Они обычно начинают выполнять работу, 

недослушав инструкцию, не поняв цели задания, без внутреннего плана действия, 

при слабом самоконтроле. 

Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и сло-

весно-логического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) в большей степени недоразвито словесно-логическое 

мышление. Это выражается в слабости обобщения, трудностях понимания смысла 

явления или факта. 

 

Особенности речи. У школьников с умственной отсталостью отмечаются 

недостатки в развитии речевой деятельности. Наблюдается недоразвитие всех 

сторон речи: звукопроизношения, фонематического слуха, лексического, грамма-

тического строя и связной речи. Таким образом, для обучающихся с умственной 

отсталостью характерно системное недоразвитие речи. В результате наблюдаются 

различные виды расстройства письма, трудности овладения техникой чтения, 
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сниженная потребность в речевом общении.       Недостатки речевой деятельности 

этой категории обучающихся напрямую связаны с нарушением абстрактно-логиче-

ского мышления. Однако в повседневной практике такие дети способны 

поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при этом несло-

жные конструкции предложений. 

Таким образом, дефектологическая помощь должна быть направлена на 

предупреждение и коррекцию имеющихся недостатков психического развития, 

подготовку ребенка к обучению и жизни в обществе.   

Данная программа коррекционно-развивающей работы по развитию 

познавательных процессов школьников с легкой умственной отсталости состоит из 

специально организованных коррекционно-развивающих занятий, составленных с 

учётом уровня развития детей, их возрастных и индивидуальных особенностей. 

   Рабочая программа рассчитана на 680 часов: 1 час в неделю, 34 учебных 

недели. 

Первые 2 недели сентября и последние 2 недели мая отводятся на 

обследование развития познавательных способностей, на заполнение 

документации и комплектование групп для занятий. 

  Групповые занятия – работа с группой учащихся, объединённых общими 

коррекционно-образовательными потребностями, выявленными в ходе 

диагностического обследования. Занятия в группе проходят 1 раз в неделю. Время 

проведения группового занятия - 20 минут, наполняемость группы – 3-5 человек. 

Программа включает познавательные упражнения, ориентированные на 

коррекцию познавательных процессов, развитию общей осведомленности, 

упражнения на развитие моторики, а также совершенствованию языкового анализа 

и синтеза. Коррекционные воздействия направлены на преодоление и 

предупреждение вторичных нарушений развития, а также на формирование 

определенного круга знаний и умений, необходимых для успешного усвоения 

программного материала 

Используемый диагностический материал 

для обследования учащихся с ОВЗ 

Для диагностики уровня сформированности основных познавательных 

процессов и уровня сформированности учебных навыков обучающихся взяты за 

основу методические рекомендации и наглядный материал следующих авторов: 

1.Е. А. Стребелева. — 2-е изд. Психолого-педагогическая диагностика 

развития детей раннего и дошкольного возраста: метод, пособие 

2.Е. А. Стребелева, Г. А. Мишина, Ю. А. Ра¬зенкова и др «Нагляд. материал 

для обследования детей» — М.: Просвещение, 2004. — 164 с.  

3.Н.Я. Семаго, М.М. Семаго Диагностический альбом для оценки развития 

познавательной деятельности ребенка и младший школьный возраст.- М.: Айрис- 

прс. 2005 

4.Забрамная С.Д. Наглядный материал для психолого-педагогического 

обследования детей в медико-педагогических комиссиях. — М., 1985. 

5.Лалаева Р.И. Нарушения чтения и пути их коррекции у младших 

школьников. — СПб., 1998. 
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6.Т.А.Власова, И.Г.Власенко, Г.В.Чиркина. Методы обследования нарушений 

речи у детей — М., 1982.  

7.Т.В. Ахутина, О.Б. Иншакова Нейропсихологическая диагностика, 

обследования письма и чтения младших школьников. –М.: В Секачев, 2008 

Обследование проводилось по следующим направлениям: 

1.Уровень развития познавательных процессов (внимание, память, мышление, 

восприятие) 

2.Уровень развития учебных навыков (математические представления, 

наличие навыков письма и чтения)  

3.Уровень развития мелкой и общей моторики 

     Задачи обследования: 

1.Установить уровень развития познавательных процессов 

2.Определить уровень сформированности знаний, умений и навыков по 

учебной успешности по предметам: чтение, письмо, математика  

3.В соответствии с полученными результатами наметить пути коррекционного 

воздействия на преодоление существующего дефекта. 

 

Перечень оборудования для развития и коррекции высших психических 

функции 

-Разнообразные матрёшки (от трёхместных до восьмиместных). 

-Игрушки сюжетные: кошка, зайчик, медвежонок, собачка, лягушка и другие. 

-Различные музыкальные инструменты: погремушки, барабан, ксилофон, и другие. 

-Банки для раскладывания бус, шариков, мелких игрушек. 

-Лото-вкладки. 

-Коробки-вкладыши разных размеров. 

-Мозаика, шнуровка, пазлы, приспособления для нанизывания предметов на шнур. 

-Разрезные и парные картинки. 

-Кубики. 

-Логические блоки Дьенеша. 

-Цветные счётные палочки Кюизенера. 

-Шумовые коробочки. 

-Объёмные формы; 

-Плоскостные фигуры; 

- Комплекты бусин для шнурования и нанизывания 

- Дидактическая игра «Сравни и подбери»; 

- Дидактическая игра «Форма и цвет»; 

- Дидактическая игра «Чудесный мешочек»; 

- Дидактическая игра «Четвертый лишний»; 

- Дидактическая игра «Что лишнее»; 

- Дидактическая игра «Навстречу радуге»; 

- Дидактическая игра «Цветные коврики»; 

- Дидактическая игра «Фигуры и счет»; 

-Шнуровка на лексические темы: «Корзина», «Ёжик», «Ваза с цветами», 

«Грузовик», «Ёлка», «Пуговицы», «Лев», «Круг», «Человечек»; 

- Трафареты, шаблоны;  
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- Материал для лепки, аппликации, рисования; 

- Наборы из геометрических фигур; 

- Дидактическая игра «Озорные прищепки»; 

 -Деревянный строительный материал.  

-Графические схемы построек. 

-Световой стол для рисования песком 

Перечень оборудования для развития и коррекции математических 

представлений  

-Наборное полотно. 

-Набор коробок для сыпучих материалов и сыпучие материалы. 

-Прозрачные ёмкости. 

-Формы для песка. 

-Геометрические фигуры, объёмные формы. 

-Счётные палочки, полоски разной длины. 

-Счётный материал. 

-Плоские предметы. 

-Карточки с изображением разных предметов и разного количества. 

-Наборы цифр до 10. 

- Мультимедийное программное обеспечение «ЭДУПЛЕЙ» 

Перечень оборудования для развития и коррекции навыков чтения и письма 
- Подвижная азбука 

- Схемы анализа предложений; 

- Наборы предметных картинок для деления слов на слоги 

-Картинки из серии «Игрушки», «Посуда», «Одежда», «Мебель», «Транспорт», 

«Дикие и домашние животные и птицы», «Инструменты», «Деревья», «Цветы», 

«Насекомые», «Рыбы», «Школьные принадлежности», «Профессии» и другие по 

темам фронтальных занятий 

- Развивающая игра «Логопедическое лото» 

- Развивающая игра «Чтение по слогам» - тренажер. 

 
Основные направления коррекционно-развивающей работы. 

1.Диагностическое направление включает: 

-выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы; 

-проведение комплексной диагностики нарушений в психофизиологическом 

развитии детей с ограниченными возможностями здоровья; 

-определение уровня актуального и зоны ближайшего развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья,  

-системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, 

успешности освоения образовательных областей). 

2.Коррекционно-развивающая работа включает: 
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-выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ, методик, методов и приемов обучения и 

воспитания в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

-организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно 

развивающих занятий; 

-коррекцию и развитие высших психических функций,  

3.Консультативная работа включает: 

-выработку рекомендаций по основным направлениям работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

воспитательно-образовательного процесса; 

-консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения и воспитания ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 

Система оценки достижения обучающимися с лёгкой умственной 

отсталостью 

 

Оценки по предмету «Коррекционно – развивающие занятия» не 

выставляются. 

       Формой подведения итогов работы по предмету предполагается 

проведение диагностических обследований, обучающихся по каждому разделу для 

выявления уровня усвоения знаний и формирования навыков по соответствующим 

темам. 

       Результаты диагностики заносятся в индивидуальную карту обследования 

каждого обучающегося 

Основные требования к знаниям, умениям, навыкам. 

1 класс  

К концу учебного года учащиеся должны уметь: 

 - ориентироваться в пространстве;  

- называть предметы, характеризовать их по основным свойствам (цвету, 

форме, размеру, материалу);  

- составлять простые нераспространенные предложения;  

2 класс 

 К концу учебного года учащиеся должны уметь:     

 - анализировать простые закономерности; 

 - вычленять в предмете разные качества;  

 - сравнивать предметы с указанием их сходства и различия по заданным 

признакам      

3 класс            
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  К концу учебного года учащиеся должны уметь: 

 - строить простейшие обобщения; 

 - складывать узоры по образцу и памяти; 

 - стремиться к размышлению и поиску; 

 - переключаться с одного действия на другое.  

  4 класс  

 К концу учебного года учащиеся должны уметь: 

 - выделять существенные признаки с последующим использованием 

проведенного обобщения и выявления закономерности;  

- сравнивать и отличать от несущественных признаков; 

 - строить простейшие умозаключения. 

 5 класс 

К концу учебного года учащиеся должны уметь: 

- анализировать, сравнивать и обобщать при помощи педагога; 

- классифицировать предметы, числа понятия по заданному основанию; 

- находить логические ошибки; 

- запоминать и хранить в памяти несложные инструкции; 

переключиться с одного действия на другое. 

6 класс 

К концу учебного года учащиеся должны уметь: 

- делать простейшие обобщения и умозаключения как с помощью педагога, 

так и самостоятельно; 

- классифицировать предметы по их существенным признакам с помощью 

наводящих вопросов; 

- находить логические ошибки и устранять их с помощью педагога; 

- запоминать и хранить в памяти более сложные инструкции; 

- составлять план своей деятельности. 

 7 - 9 классы 

К концу учебного года учащиеся должны уметь: 

- делать обобщения и умозаключения самостоятельно; 

-классифицировать предметы по их существенным признакам 

самостоятельно; 

- устранять логические ошибки; 

- хранить в памяти и использовать полученные инструкции; 

 

Коррекционные цели, направленные на формирование психических 

процессов детей с ОВЗ 

Коррекция внимания 

1. Развивать и корригировать умение концентрировать внимание (степень 

сосредоточенности внимания на объекте). 

2. Развивать и корригировать устойчивость внимания (длительное 

сосредоточение внимания на объекте). 
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3.  Развивать и корригировать умение переключать внимание (намеренный, 

осознанный перенос внимания с одного объекта на другой). 

4.Развивать и корригировать умение распределять внимание (возможность 

удерживать в сфере внимания одновременно несколько объектов). 

5. Увеличивать объем внимания количество объектов, которые могут быть 

охвачены вниманием ребенка одновременно. 

6.  Формировать целенаправленное внимание (направленность в соответствии 

с поставленной задачей). 

7. Развивать и корригировать произвольное внимание (требует волевых 

усилий). 

8. Активизировать и развивать зрительное и слуховое внимание. 

Коррекция памяти 

1. Развивать и корригировать двигательную, вербальную, образную, словесно 

–логическую память. 

2.  Работать над усвоением знаний при помощи произвольного, сознательного 

запоминания. 

3. Развивать скорость, полноту, точность воспроизведения. 

4. Развивать и корригировать прочность запоминания. 

5.  Формировать полноту воспроизведения словесного материала 

(воспроизводить словесный материал близко к тексту). 

6. Совершенствовать точность воспроизведения словесного материала 

правильность формулировок, умение давать краткий ответ. 

7. Работать над последовательностью запоминания, умение устанавливать 

причинно –следственные и временные связи между отдельными фактами и 

явлениями. 

8. Работать над увеличением объема памяти. 

9. Учить запоминать воспринятое, осуществлять выбор по образцу. 

Коррекция мышления 

1. Развивать наглядно –действенное, наглядно –образное и логическое 

мышление. 

2. Развивать и корригировать умение анализировать, сравнивать, обобщать, 

классифицировать, систематизировать на наглядной или вербальной основе. 

3. Учить выделять главное, существенное.4. Учить сравнивать, находить 

сходство и отличие признаков предметов и понятий. 

5. Развивать и корригировать мыслительные операции анализа и синтеза. 

6.  Учить группировать предметы.  Учить самостоятельно определять 

основание группировки, выделять существенный для данной задачи признак 

предмета. 

7.  Развивать умение понимать связь событий и строить последовательные 

умозаключения, устанавливать причинно –следственные связи. 

8. Активизировать мыслительную творческую деятельность. 



281 
 

9. Развивать и корригировать критичность мышления (объективная оценка 

других и себя). 

10. Развивать самостоятельность мышления умение использовать 

общественный опыт. 

 

Содержание учебных тем 

1 класс  

 Интеллектуальное развитие.  

Переход от наглядно-действенного мышления к нагляднообразному с 

обобщением на наглядном уровне. Развитие способности анализировать простые 

закономерности. Умение выделять в явлении разные особенности, вычленять в 

предмете разные свойства и качества. Упражнения на простейший анализ с 

практическим и мысленным расчленением объекта на составные элементы; 

сравнение предметов с указанием их сходства и различия по заданным признакам: 

цвету, размеру, форме, количеству, функциям и т.д.; различные виды задач на 

группировку: “Исключи лишнее”, “Сходство и различие”, “Продолжи 

закономерность” 

 Развитие внимания.  

Развитие навыков сосредоточения и устойчивости внимания. Упражнения на 

поиски ходов в простых лабиринтах; “Графический диктант” с выявлением 

закономерностей (по визуальному образцу); составление простых узоров из 

карточек по образцу (“Мозаика”); игры: “Внимательный художник”, “Точки”, 

“Запутанные дорожки”.  

 Развитие восприятия и воображения.  

Развитие пространственной ориентировки, восприятия глубины и объема, 

выделение фигуры из фона. Формирование элементов конструктивных навыков и 

воображения. Упражнения на развитие пространственной координации (понятия 

— слева, справа, перед, за и т.п.): “Графический диктант”, наложенные рисунки, 

составление мозаики из 4 элементов с зарисовыванием в тетрадь, нахождение 

заданной фигуры из двух или более изображений. Игры на перевоплощение. 

  Развитие памяти.  

Развитие объема и устойчивости визуальной памяти. Упражнения на 

запоминание различных предметов (5-6 предметов без учета месторасположения), 

игры “Внимательный художник”, “Найди отличия”.  

Развитие языкового анализа и синтеза. Формирование активного словаря, 

навыков обучения чтению и письму, активизация моторно-двигательной 

артикуляции. Чтение сказок, упражнения для формирования правильного 

произношения звуков, слогов, слов. 

 

2 класс      

         Развитие аналитико-синтетической сферы 



282 
 

  Переход от наглядно-действенного мышления к наглядно-образному с 

обобщением на наглядном уровне в работе над математическими навыками. 

Развитие способности анализировать простые закономерности. Умение выделять в 

явлении природы разные особенности, вычленять в предмете разные свойства и 

качества.  

Упражнения на простейший анализ с практическим и мысленным 

расчленением объекта на составные элементы; сравнение предметов с указанием 

их сходства и различия по заданным признакам: цвету, размеру, форме, количеству, 

функциям и т.д.; различные виды задач на группировку: “Исключи лишнее”, 

“Сходство и различие”, “Продолжи закономерность”. 

Развитие внимания 

 Развитие навыков сосредоточения и устойчивости внимания при работе над 

вычислительными задачами и развитием речи. 

 Упражнения на поиски ходов в простых лабиринтах; “Графический диктант” 

с выявлением закономерностей (по визуальному образцу); составление простых 

узоров из карточек по образцу (“Мозаика”); игры: “Внимательный художник”, 

“Точки”, “И мы...”, “Запутанные дорожки”. 

 Развитие пространственного восприятия и воображения  

Развитие пространственной ориентировки, восприятия глубины и объема, 

выделение фигуры из фона. Формирование элементов конструктивных навыков и 

воображения.  

Упражнения на развитие пространственной координации (понятия — слева, 

справа, перед, за и т.п.): “Графический диктант”, наложенные рисунки, составление 

мозаики из 4 элементов с зарисовыванием в тетрадь, нахождение заданной фигуры 

из двух или более изображений. Игры на перевоплощение. 

 Развитие памяти  

Развитие объема и устойчивости визуальной памяти в работе над ликвидацией 

пробелов вычислительных и речевых навыков.  Упражнения на запоминание 

различных предметов (5-6 предметов без учета месторасположения), игры 

“Внимательный художник”, “Найди отличия”.  

3 класс      

         Развитие аналитико-синтетической сферы  

Развитие наглядно-образного мышления и способности анализировать при 

решении математических и речевых задач. Умение строить простейшие 

обобщения, при которых после сравнения требуется абстрагироваться от 

несущественных признаков.  

Упражнения на простейшие обобщения типа “Продолжи числовой ряд”, 

“Продолжи закономерность”, “Дорисуй девятое”, несложные логические задания 

на поиск недостающей фигуры с нахождением 1-2 особенностей, лежащих в основе 

выбора, Противоположное слово”, “Подбери пару”  

Развитие внимания  
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Повышение объема внимания, развитие переключения внимания и навыков 

самоконтроля во время выполнения заданий математического и речевого плана.  

Упражнения на развитие навыков самоконтроля: “Графический диктант” 

(двухцветные варианты с аудиальной инструкцией), поиски ходов в лабиринтах с 

опорой на план, составление узоров (“Мозаика”, “Точки”, выполнение заданий 

“Запутанные дорожки”, игра “Внимательный художник”). 

 Развитие пространственного восприятия и воображения  

Развитие восприятия “зашумленных” объектов. Формирование элементов 

конструктивного мышления и конструктивных навыков. Игры на перевоплощение: 

“Мозаика” (из 9 элементов) с зарисовыванием в тетрадь, “Зашифрованный 

рисунок”, получение заданной геометрической фигуры из других фигур, 

складывание узоров по образцу и памяти. 

 Развитие памяти  

Развитие визуальной и аудиальной памяти при заучивании наизусть 

математических и словесных понятий, стихов. 

Упражнения аналогичные, используемые на 1-м этапе, однако объем 

материала для запоминания увеличивается (5—7 предметов с учетом 

расположения). Игра “Снежный ком” для запоминания информации, 

представленной аудиально.  

  

4 класс 

 Развитие аналитико-синтетической сферы  

Продолжение развития наглядно-образного мышления и способности 

анализировать. Анализ и синтез на основе построения простейших обобщений с 

абстрагированием от несущественных признаков.  

Упражнения, требующие сравнения, абстрагирования от несущественных 

признаков, выделения существенных признаков с последующим использованием 

проведенного обобщения и выявления закономерности для выполнения заданий: 

продолжение ряда чисел, фигур, слов, действий по заданной закономерности.  

Упражнения на поиск недостающей фигуры с нахождением 2-3 особенностей, 

лежащих в основе выбора, поиск признака отличия одной группы фигур (или 

понятий) от другой. Построение простейших умозаключений, их проверка и 

уточнение. 

 Развитие внимания  

Развитие переключения внимания, формирование навыков произвольности.  

Упражнения на поиски ходов в сложных лабиринтах с опорой на план и 

составление детьми собственных планов к лабиринтам, игра “Кто быстрее и 

точнее”, основанная на диагностическом тесте “Корректурная проба”, поиск 

ошибок в тексте. 

 Развитие воображения  

Развитие творческого воображения и элементов конструктивного мышления. 
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 Упражнения аналогичные, применяемые на 2-м этапе, составление 

плоскостных геометрических фигур и предметов с использованием специальных 

наборов “Волшебный круг” и др. 

 Развитие памяти Развитие визуальной, аудиальной и тактильной памяти 

(увеличение объема, устойчивости, эффективности перевода информации из 

кратковременной в долговременную память).  

Упражнения “Зрительный диктант”, игра “Волшебный мешочек”.  

 

5 класс 

 Развитие аналитико-синтетической сферы 

Формирование наглядно-образного мышления: развитие предпосылок 

функций анализа и синтеза, сравнения и обобщения, абстрагирования в развитии 

математических и речевых навыков. 

Упражнения на проведение классификации предметов, чисел, понятий по 

заданному основанию классификации, на поиск закономерности, обобщение; 

решение логических задач, используя помощь педагога, требующих построения 

цепочки логических рассуждений; составление формулировок, задания с 

недостающими данными; по возможности логическое обоснование 

предполагаемого результата (самостоятельно или с помощью педагога, (“Подбери 

пару”, “Угадай слово”, “Дорисуй девятое”, “Продолжи закономерность”). 

Развитие внимания 

Развитие всех видов внимания и умения работать самостоятельно или с 

небольшой помощью педагога (использование наводящих вопросов) при 

выполнении заданий. Упражнения на планирование этапов деятельности. 

Развитие воображения 

Развитие творческого воображения и элементов конструктивного мышления. 

Формирование общей способности искать и находить новые решения, 

способы достижения требуемого результата, новые подходы к рассмотрению 

предлагаемой ситуации. 

Развитие памяти 

Развитие слуховой и зрительной памяти, кратковременной и долговременной 

памяти при заучивании наизусть понятий, стихов. 

Упражнения с использованием увеличения объема, сложности и времени 

хранения запоминаемой информации. 

6 - 7 классы 

 Развитие аналитико-синтетической сферы 

Формирование предпосылок к переходу от наглядно-образного к абстрактно-

логическому мышлению: развитие функций анализа и синтеза, сравнения и 

обобщения, абстрагирования в развитии математических и речевых навыков. 

Упражнения на поиск закономерности, обобщение, проведение 

классификации предметов, чисел, понятий по заданному основанию 

классификации; решение логических задач, требующих построения цепочки 
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логических рассуждений, нахождение логических ошибок в приводимых 

рассуждениях (“Подбери пару”, “Угадай слово”, “Дорисуй девятое”, “Продолжи 

закономерность”). 

Развитие внимания 

Развитие саморегуляции и умения работать самостоятельно при выполнении 

заданий математического характера и в работе над текстом. Упражнения 

аналогичные, применяемые на 3-м этапе; самостоятельное планирование этапов 

деятельности. 

Развитие воображения 

Формирование общей способности искать и находить новые решения, 

необычные способы достижения требуемого результата, новые подходы к 

рассмотрению предлагаемой ситуации. 

Упражнения, требующие нетрадиционного подхода, задачи поискового 

характера. 

Развитие памяти 

Развитие аудиальной и визуальной, кратковременной и долговременной 

памяти при заучивании наизусть математических и словесных понятий, стихов. 

Упражнения аналогичные, используемые на 2-м и 3-м этапах, с увеличением 

объема, сложности и времени хранения запоминаемой информации; лабиринты по 

памяти или с отсроченной инструкцией. 

8 - 9 классы 

Развитие аналитико-синтетической сферы. 

Формирование общеинтеллектуальных умений (операции анализа, сравнения, 

обобщения, выделение существенных признаков и закономерностей, гибкость 

мыслительных процессов); 

Формирование предпосылок к переходу от наглядно-образного к абстрактно-

логическому мышлению: развитие функций анализа и синтеза, сравнения и 

обобщения, абстрагирования в развитии математических и речевых навыков. 

Упражнения на поиск закономерности, обобщение, проведение 

классификации предметов, чисел, понятий по заданному основанию 

классификации; решение логических задач, требующих построения цепочки 

логических рассуждений (аналитические задачи 3-го типа с построением 

“логического квадрата”); переформулировка отношений из прямых в обратные, 

задания с лишними и недостающими данными, нетрадиционно поставленными 

вопросами; логическое обоснование предполагаемого результата, нахождение 

логических ошибок в приводимых рассуждениях («Исключи лишнее», «Продолжи 

числовой ряд», «Подбери пару», «Угадай слово», «Дорисуй девятое», «Продолжи 

закономерность»). 

Развитие внимания 

Развитие устойчивости, концентрации, повышения объема, умения 

переключаться с одного вида деятельности на другой, самоконтроль. 
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Развитие саморегуляции и умения работать самостоятельно при выполнении 

заданий математического характера и в работе над текстом. 

Развитие воображения 

Формирование общей способности искать и находить новые решения, 

необычные способы достижения требуемого результата, новые подходы к 

рассмотрению предлагаемой ситуации. 

Упражнения, требующие нетрадиционного подхода, задачи поискового 

характера. 

Развитие памяти 

Развитие памяти (расширение объема, устойчивость, формирование приемов 

запоминания, развитие смысловой памяти); Развитие аудиальной и визуальной, 

кратковременной и долговременной памяти при заучивании наизусть 

математических и словесных понятий, стихов. 

Упражнения с увеличением объема, сложности и постепенное увеличение 

времени хранения запоминаемой информации; лабиринты по памяти или с 

отсроченной инструкцией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно- тематическое планирование  

коррекционно – развивающих занятий по  

 развитию высших психических функций 

 и познавательной деятельности учащихся с ОВЗ 

1 класс 
I четверть 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Содержание коррекционной 

работы 

Кол- 

во 

часов 

  

1 Игра «Разомнем кулачки» 

Сравнение предметов по величине, 

длине, ширине 

Коррекция зрительного 

восприятия, сенсорное развитие 

Коррекция мелкой моторики. 

1 

2 «Этот пальчик…» Осень. Обведение 

листьев по трафарету. 

Формирование знаний о сезонных 

явлениях, развитие речи, развитие 

наглядно-образного мышления 

 

1 
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3 «Найди лишнее» Временные 

представления 

Развитие речи, развитие 

мышления 
1 

4 Классная комната. Упражнения на 

штриховку. 

Развитие навыков 

пространственной ориентировки 

 Коррекция мелкой моторики. 

1 

5 «Зрительный диктант». Количество 

предметов. 

Развитие зрительного внимания, 

развитие зрительного восприятия, 

формирование элементарных 

математических представлений 

1 

6 «Сказка про язычок». Моя семья Развитие речи, развитие внимания 

к окружающим людям 
1 

7 «Что ты видишь?» Квадрат, круг. Развитие зрительного восприятия, 

внимания, формирование 

элементарных математических 

представлений 

1 

8 «Запомни цвета». Отношение 

порядка следования 

Развитие речи, расширение 

математических представлений. 
1 

 

II четверть 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Содержание коррекционной 

работы 

Кол – 

во 

часов 

1 «Запоминание предметов» Число и 

цифра 1.  

Формирование математических 

представлений, развитие 

мыслительных операций 

1 

2 «Шнуровки» Элементы букв Развитие мелкой моторики рук, 

развитие координации движений 

1 

3 «Порядок предметов». Число и 

цифра 2.  

Формирование математических 

представлений, развитие 

мыслительных операций 

1 

4 «Зверь по клетке». Написание 

элементов букв 

Развитие зрительного внимания и 

зрительного восприятия, 

развитие зрительно-моторной 

координации, формирование 

пространственной ориентировки 

на листе бумаги 

1 

5 «Порядок картинок». Число и цифра 

3.  

Формирование математических 

представлений, развитие 

мыслительных операций 

1 

6 «Лица людей». Заглавная и строчная 

буква Аа 

Эмоциональное воспитание 1 

7 «Угадай, какой формы?» Число и 

цифра 0 

Формирование математических 

представлений, развитие 

мыслительных операций 

1 

 

 

III четверть 

 

Да

та 

Тема занятия Содержание коррекционной 

работы 

Кол –

во 

часов 



288 
 

1 «Продолжи числовой ряд «Число и 

цифра 7.  

 

Формирование математических 

представлений, развитие 

мыслительных процессов, 

развитие памяти 

1 

2 «Графический диктант» Заглавная и 

строчная буква Оо 

Развитие речи, расширение 

словаря, социально-бытовая 

ориентировка 

1 

3 «Сходство и различие». Число и 

цифра 8 

Формирование математических 

представлений, развитие 

мыслительных операций 

1 

4 «Исключи лишнее». Заглавная и 

строчная буква Сс 

Расширение и уточнение 

словарного запаса, развитие речи, 

развитие мышления 

1 

5 «Зрительный диктант». Число и 

цифра 9 

Формирование математических 

представлений, развитие 

мыслительных операций 

1 

6 «Найди отличия». Заглавная и 

строчная буква Хх 

Расширение и уточнение 

словарного запаса, развитие речи, 

развитие мышления 

1 

7 «Зрительный диктант». Число10, 

цифры 1и 0 

 

Формирование математических 

представлений, развитие 

мыслительных операций 

1 

8 «Снежный ком» Заглавная и 

строчная буква Шш, Жж 

Коррекция фонетико – 

фонематического слуха и 

восприятия. 

1 

9 «Продолжи числовой ряд». Решение 

примеров на сложение и вычитание. 

Формирование математических 

представлений, развитие 

мыслительных операций 

1 

10 «И мы…» Заглавная и строчная 

буква Лл. 

Социально-бытовая 

ориентировка, развитие 

мыслительных процессов 

1 

 

IV четверть 

 

Дата Тема занятия Содержание коррекционной 

работы 

Кол –

во 

часов 

1 «Запутанные дорожки». Числа и 

цифры. 

Формирование математических 

представлений, развитие 

мыслительных операций 

1 

2 «Фигурный рисунок» 

 Заглавная и строчная буква Кк,Гг 

Развитие пространственной 

ориентировки, развитие 

зрительно-ноторной 

координации, развитие мелкой 

моторики, развитие наглядно-

образного мышления 

1 

3 «Продолжи логический ряд». 

Прямой и обратный счет в 

пределах10. 

Формирование математических 

представлений, развитие 

мыслительных операций 

1 

4 «Руки вместе». Заглавная и 

строчная буква Пп 

Развитие мелкой моторики рук, 

развитие координации движений 

1 
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5 «Волшебный мешочек». Сложение 

и вычитание в пределах 10. 

Формирование математических 

представлений, развитие 

мыслительных операций 

1 

6 «Исключи лишнее». Заглавная и 

строчная буква Тт,Дд 

Социально-бытовая 

ориентировка, расширение 

знаний об окружающем мире, 

расширение словарного запаса, 

развитие памяти, развитие речи 

1 

7 «Зрительный диктант «Простая 

арифметическая задача. 

Формирование математических 

представлений, развитие 

мыслительных операций 

1 

8 «Кто как говорит?» Заглавная и 

строчная буква Зз 

Развитие слухового внимания, 

развитие слухового восприятия 

1 

9 «Качественные признаки 

предметов». Устное сложение 

чисел в пределах 10. 

Коррекция зрительного 

восприятия, сенсорное развитие 

 

1 

Диагностическое обследование 

 

 

2 класс 

I четверть 

 

Дата Тема занятия Содержание коррекционной 

работы 

Кол-

во 

часов 

  

1 Игра «Разомнем кулачки». 

Сравнение предметов по величине, 

длине, ширине 

Коррекция зрительного 

восприятия, сенсорное развитие 

Коррекция мелкой моторики. 

1 

2 «Этот пальчик…» Осень. 

Обведение листьев по трафарету. 

Формирование знаний о 

сезонных явлениях, развитие 

речи, развитие наглядно-

образного мышления 

1 

3 «Найди лишнее «Временные 

представления 

 

Развитие речи, развитие 

мышления 

1 

4 Классная комната Слово. Развитие навыков 

пространственной ориентировки 

 Коррекция мелкой моторики. 

1 

5 «Зрительный диктант» Числовой 

ряд от 1 до 10. 

 

Развитие зрительного внимания, 

развитие зрительного 

восприятия, формирование 

элементарных математических 

представлений 

 

1 

6 «Сказка про язычок». Моя семья Развитие речи, развитие 

внимания к окружающим людям 

1 

7 «Что ты видишь?» Предложение. Развитие зрительного 

восприятия, внимания, 

формирование знаний правил 

русского языка. 

1 
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8 «Запомни цвета» Сложение и 

вычитание чисел в пределах 10. 

Развитие речи, расширение 

математических представлений. 

1 

 

II четверть 

 

Дата Тема занятия Содержание коррекционной работы Кол 

во 

часов 

1 «Запоминание предметов». 

Числа от 10 до 16.  

Формирование математических 

представлений, развитие мыслительных 

операций 

1 

2 «Шнуровки». Большая 

буква в именах и фамилиях 

людей 

Развитие мелкой моторики рук, развитие 

координации движений. Заучивание 

правил правописания. 

1 

3 «Порядок предметов». 

Числовой ряд.  

Формирование математических 

представлений, развитие мыслительных 

операций 

1 

4 «Зверь по клетке». 

Правописание парных 

звонких и глухих 

согласных. 

Развитие зрительного внимания и 

зрительного восприятия, развитие 

зрительно-моторной координации, 

формирование пространственной 

ориентировки на листе бумаги при 

написании в тетради. 

1 

5 «Порядок картинок». 

Числовой ряд от 16 до 19.  

Формирование математических 

представлений, развитие мыслительных 

операций 

1 

6 «Лица людей». 

Правописание парных 

согласных. 

Эмоциональное воспитание 1 

7 «Угадай, какой формы?»  

Число 20 

Формирование математических 

представлений, развитие мыслительных 

операций 

1 

 

III четверть 

 

Дата Тема занятия Содержание коррекционной работы Кол –

во 

часов 

1 «Продолжи числовой ряд» 

 Переместительное свойство 

сложения 

Формирование математических 

представлений, развитие мыслительных 

процессов, развитие памяти 

1 

2 «Графический диктант» 

 Упражнения в написании 

слов с мягким знаком на 

конце слов. 

Формирование навыков грамотного 

письма. Коррекция мыслительных 

процессов. 

1 

3 «Сходство и различие». 

 Нахождение разности  

Формирование математических 

представлений, развитие мыслительных 

операций 

1 

4 «Исключи лишнее». 

Названия предметов, 

отвечающих на вопрос что? 

 

Расширение и уточнение словарного 

запаса, развитие речи, развитие 

мышления 

1 
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5 «Зрительный диктант». 

Приемы сложения и 

вычитания. 

Формирование математических 

представлений, развитие мыслительных 

операций 

1 

6 «Найди отличия». 

Употребление слов, 

обозначающих названия 

предметов. 

Расширение и уточнение словарного 

запаса, развитие речи, развитие 

мышления 

1 

7 «Зрительный диктант». 

Увеличение и уменьшение 

чисел. 

Формирование математических 

представлений, развитие мыслительных 

операций 

1 

8 «Снежный ком» Названия 

предметов, отвечающие на 

вопрос кто? 

Коррекция фонетико – фонематического 

слуха и восприятия. Уметь правильно 

ставить вопрос. 

1 

9 «Продолжи числовой ряд» 

Решение примеров на 

сложение и вычитание. 

Формирование математических 

представлений, развитие мыслительных 

операций 

1 

10 «И мы…» Дифференциация 

слов, отвечающих на 

вопросы что? и кто? 

Дифференциация одушевленных и 

неодушевленных предметов. Умение 

анализировать. 

1 

 

IV четверть 

 

Дата Тема занятия Содержание коррекционной работы Кол- 

во 

часов 

1 «Запутанные дорожки». 

 Сложение однозначных 

чисел с переходом через 

десяток. 

Формирование математических 

представлений, развитие мыслительных 

операций 

1 

2 «Фигурный рисунок» 

Действие и его название. 

Развитие пространственной ориентировки, 

развитие зрительно-ноторной координации, 

развитие мелкой моторики, развитие 

наглядно-образного мышления 

1 

3 «Продолжи логический 

ряд». Прямой и 

обратный счет в 

пределах10. 

Формирование математических 

представлений, развитие мыслительных 

операций 

1 

4 «Руки вместе». Предлог 

как отдельное слово 

Развитие мелкой моторики рук, развитие 

координации движений. Формирование 

навыков грамотного письма. 

1 

5 «Волшебный мешочек». 

Разложение двузначного 

числа на десятки и 

единицы. 

Формирование математических 

представлений, развитие мыслительных 

операций 

1 

6 «Исключи лишнее». 

 Слова с непроверяемыми 

гласными. 

Социально-бытовая ориентировка, 

расширение знаний об окружающем мире, 

расширение словарного запаса, развитие 

памяти, развитие речи 

1 

7 «Зрительный диктант» 

Простая арифметическая 

задача. 

Формирование математических 

представлений, развитие мыслительных 

операций 

1 
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8 «Кто как говорит?» 

Написание гласных в 

словах-родственниках 

Развитие слухового внимания, развитие 

слухового восприятия 

1 

9 «Качественные признаки 

предметов». 

Вычитание однозначных 

чисел из двузначных с 

переходом через десяток. 

Коррекция зрительного восприятия, 

сенсорное развитие 

Коррекция мыслительной деятельности. 

 

 

1 

 Диагностическое обследование 

 

3класс. 
     I четверть 

Дата Тема занятия Содержание коррекционной работы Кол –

во 

часов 

  

1 «Найди отличия». Осень Расширение представлений об 

окружающем мире, пополнение словаря 

1 

2 Зарисовки на листе. 

Ориентировка: правая, 

левая, верх, низ. 

Развитие пространственной ориентировки, 

развитие общей моторики 

1 

3 Труд людей осенью. 

Предложение. 

Развитие речи, пополнение словарного 

запаса 

1 

4 «Зашифрованный 

рисунок». Впереди, сзади, 

между 

Развитие пространственной ориентировки, 

развитие общей моторики 

1 

5 «Школа».Чтение по 

слогам. 

Развитие речи, пополнение словарного 

запаса, социально-бытовая ориентировка 

1 

6 «Исключи лишнее». 

Цифры от 1 до 10 

Развитие мыслительных операций, 

развитие математических представлений 

1 

7 «Дом» зарисовки. 

 Геометрические фигуры. 

Расширение кругозора, пополнение запаса 

знаний, социально-бытовая ориентировка 

1 

8 «Найди отличия» Десяток Развитие вычислительных навыков, 

развитие мыслительных операций 

1 

II четверть 

№ 

п/п 

Тема занятия Содержание коррекционной работы Кол - 

часов 

1 «Дорисуй девятое». 

Состав двузначного числа 

Развитие памяти, развитие мыслительных 

операций 

1 

2 «Исключи лишнее». 

 Словарь. Овощи 

Расширение представлений об 

окружающем мире, пополнение 

словарного запаса, развитие речи 

1 

3 «Что перепутал 

художник». Состав 

двузначного числа 

Развитие памяти, развитие мыслительных 

операций 

1 

4 «Зрительный диктант». 

Фрукты 

Расширение представлений об 

окружающем мире, пополнение 

словарного запаса, развитие речи 

1 

5 «Запутанные дорожки». 

Единицы измерения 

Развитие мыслительных операций, 

развитие памяти, развитие внимания 

1 
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6 «Найди отличия». 

Овощи и фрукты - разные 

продукты 

Расширение представлений об 

окружающее мире, пополнение 

словарного запаса 

1 

7 Лабиринты. 

Единицы длины. См 

Развитие мыслительных операций, 

развитие внимания, развитие памяти 

1 

 

     III четверть 

 

№ 

П\П 

Тема занятия Содержание коррекционной работы  

1 Лабиринты. Числа 14, 15, 16 Развитие памяти, развитие 

мыслительных операций 

1 

2 «Сходство и различие». 

Зима. 

Расширение представлений об 

окружающем мире, пополнение словаря 

1 

3 «Продолжи числовой ряд». 

Числа 17, 18, 19 

Развитие памяти, развитие 

мыслительных операций 

1 

4 Поиск ошибок в тексте. 

Весной 

Расширение кругозора, развитие реи, 

социально-бытовая ориентировка 

1 

5 «Исключи лишнее». Число 

20. Состав чисел в пределах 

20 

Развитие памяти, развитие 

мыслительных операций 

1 

6 «Зашифрованный рисунок». 

Охрана здоровья 

Расширение представлений, социально-

бытовая ориентировка, пополнение 

словарного запаса 

1 

7 «Лабиринты». 

Углы 

Расширение математических 

представлений, развитие словарного 

запаса 

1 

8 «Волшебный мешочек». 

Кукольный театр 

Развитие мыслительных операций, 

развитие памяти, развитие внимания, 

развитие координации движений 

1 

9 «Сходства и различия». 

Домашние животные 

Социально-бытовая ориентировка, 

развитие мыслительных процессов 

1 

10 «Мозаика». Пальчиковый 

театр 

Развитие мыслительных операций, 

развитие памяти, развитие внимания, 

развитие координации движений 

1 

 

IV четверть 

 

№ 

П/П 

Тема занятия Содержание коррекционной работы Кол

- во 

час

ов 

1 «Поиск ошибок в тексте». 

Зоопарк 

Расширение представлений о жизни 

животных, развитие речи, пополнение 

словарного запаса 

1 

2 «Внимательный художник». 

Части тела 

Развитие представлений о себе, 

строении собственного тела, развитие 

навыков ориентироваться на схеме тела 

человека 

1 

3 «Продолжи логический 

ряд». Неделя 

Расширение кругозора, пополнение 

словарного запаса, социально-бытовая 

ориентировка 

1 
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4 «Исключи лишнее». 

Правила гигиены 

Социально-бытовая ориентировка, 

развитие мышления 

1 

5 «Зашифрованный рисунок». 

Геометрические фигуры 

Формирование математических навыков, 

развитие умения обобщать и 

классифицировать 

1 

6 «Найди отличия». 

Птицы  

Расширение запаса знаний об 

окружающем мире, развитие речи, 

пополнение словарного запаса 

1 

7 «Графический диктант». 

Многоугольники 

Расширение математических 

представлений, пополнение словарного 

запаса 

1 

8 «И мы…». 

Насекомые 

Расширение запаса знаний об 

окружающем мире, развитие речи, 

развитие памяти, пополнение 

словарного запаса 

1 

9 «Зрительный диктант». 

Нумерация чисел в пределах 

20 

Развитие математических 

представлений, развитие мыслительных 

операций 

1 

 Диагностическое обследование 

 

4класс. 
   I четверть 

 

№ 

П/П 
Тема занятия Содержание коррекционной работы Кол 

–во 

часо

в 

  

1 «Продолжи 

закономерность». Осень 

Расширение представлений об 

окружающем мире, пополнение 

словаря 

1 

2 Право, лево, верх-низ 

Зарисовки на листе. 

Развитие пространственной 

ориентировки, развитие общей 

моторики 

1 

3 Труд людей осенью 

Звуки и буквы. 

Развитие речи, пополнение словарного 

запаса 

1 

4 Впереди, сзади, между. 

Состав числа. 

Развитие пространственной 

ориентировки, развитие общей 

моторики 

1 

5 «Зашифрованный рисунок». 

Впереди, сзади, между 

Развитие пространственной 

ориентировки, развитие общей 

моторики 

1 

6 «Исключи лишнее». Цифры 

от 1 до 10 

Развитие мыслительных операций, 

развитие математических 

представлений 

1 

7 «Школа». 

Чтение по слогам. 

Развитие речи, пополнение словарного 

запаса, социально-бытовая 

ориентировка 

1 

8 «Найди отличия» Десяток Развитие вычислительных навыков, 

развитие мыслительных операций 

1 

9 «Угадай слово». «Моя 

семья». 

Развитие речи, развитие внимания к 

окружающим людям 

1 
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10 «Сходство и различие». 

Нумерация  

Развитие математических 

представлений, развитие 

мыслительных операций 

1 

11 «Сгруппируй предметы». 

Словарь. Одежда, обувь 

Расширение кругозора, пополнение 

запаса знаний, социально-бытовая 

ориентировка 

1 

12 «Исключи лишнее». 

Обобщающее занятие. 

Развитие мыслительных операций, к 1 

 II четверть 

 

№ 

П/П 

Тема занятия Содержание коррекционной работы Кол- во 

часов 

1 «Дом «зарисовки. 

Отработка техники чтения. 

Расширение кругозора, пополнение 

запаса знаний, социально-бытовая 

ориентировка 

1 

2 «Найди отличия»  

Десяток 

Развитие вычислительных навыков, 

развитие мыслительных операций 

1 

3 «Графический диктант». 

 Многоугольники 

Расширение математических 

представлений, пополнение 

словарного запаса 

1 

4 «И мы…». 

Насекомые 

Расширение запаса знаний об 

окружающем мире, развитие речи, 

развитие памяти, пополнение 

словарного запаса 

1 

5 «Зрительный диктант». 

Нумерация чисел в пределах 

20 

Развитие математических 

представлений, развитие 

мыслительных операций 

1 

6 «Продолжи закономерность». 

«Моя семья» 

 

Развитие речи, развитие внимания к 

окружающим людям 

1 

7 «Найди отличия». 

Овощи и фрукты - разные 

продукты 

Расширение представлений об 

окружающее мире, пополнение 

словарного запаса 

1 

8 «Сходство и различие». 

Нумерация  

Развитие математических 

представлений, развитие 

мыслительных операций 

1 

9 «Исключи лишнее». Одежда, 

обувь. Правописание. 

Расширение кругозора, пополнение 

запаса знаний, социально-бытовая 

ориентировка 

1 

10 Аналитические задачи. 

Двузначное число 

Развитие памяти, развитие 

мыслительных операций 

1 

11 «Исключи лишнее». Птицы. 

Чтение целыми словами. 

Расширение запаса знаний об 

окружающем мире, развитие речи, 

пополнение словарного запаса 

1 

12 «Дорисуй девятое». 

Состав двузначного числа 

Развитие памяти, развитие 

мыслительных операций 

1 

13 «Зрительный диктант». 

Фрукты 

Расширение представлений об 

окружающем мире, пополнение 

словарного запаса, развитие речи 

1 

14 «Запутанные дорожки». 

Единицы измерения 

Развитие мыслительных операций, 

развитие памяти, развитие внимания 

1 
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15 «Составление рассказа». 

Деревья 

Социально-бытовая ориентировка, 

расширение кругозора, развитие 

словарного запаса 

1 

16 «Продолжи логический ряд». 

Обобщающее занятие 

Развитие памяти, развитие 

мыслительных операций 

1 

     

III четверть 

 

№ 

П/П 

Тема занятия Содержание коррекционной 

работы 

Кол во 

часов  

1 «Продолжи 

закономерность».Число 14, 

15, 16 

Развитие памяти, развитие 

мыслительных операций 

1 

2 «Снежный ком».Зима. 

Зимние забавы 

Развитие речи, пополнение 

словарного запаса, развитие памяти 

1 

3 Лабиринты. Числа 14, 15, 16 Развитие памяти, развитие 

мыслительных операций 

1 

4 «Сходство и различие». 

Зима, весна. 

Расширение представлений об 

окружающем мире, пополнение 

словаря 

1 

5 «Продолжи числовой ряд». 

Числа 17, 18, 19 

Развитие памяти, развитие 

мыслительных операций 

1 

6 «Внимательный художник». 

Единицы длины. Дм 

Развитие мыслительных операций, 

развитие внимания, развитие памяти 

1 

7 «Продолжи логический 

ряд». Зимой 

Расширение кругозора, развитие реи, 

социально-бытовая ориентировка 

1 

8 «Внимательный художник». 

Весна. Отработка навыков 

чтения. 

Расширение представлений об 

окружающем мире, пополнение 

словаря 

1 

9 «Мозаика» Число 17, 18, 19 Развитие памяти, развитие 

мыслительных операций 

1 

10 «Сходство и различие».  

Весной. Правописание. 

Расширение кругозора, развитие реи, 

социально-бытовая ориентировка 

1 

11 «Точки». Состав чисел в 

пределах 20 

Развитие внимания, памяти, развитие 

мыслительных операций 

1 

12 Поиск ошибок в тексте. 

Весной 

Расширение кругозора, развитие реи, 

социально-бытовая ориентировка 

1 

13 «Исключи лишнее». Число 

20. Состав чисел в пределах 

20 

Развитие памяти, развитие 

мыслительных операций 

1 

14 «Зашифрованный рисунок». 

Охрана здоровья 

Расширение представлений, 

социально-бытовая ориентировка, 

пополнение словарного запаса 

1 

15 «Лабиринты». Углы Расширение математических 

представлений, развитие словарного 

запаса 

1 

16 «И мы». Охрана здоровья Расширение представлений, 

социально-бытовая ориентировка, 

пополнение словарного запаса 

1 

17 «Продолжи 

закономерность»Углы 

 

Расширение математических 

представлений, развитие словарного 

запаса 

1 
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18 «Кукольный театр». 

Правописание. 

Развитие мыслительных операций, 

развитие памяти, развитие внимания, 

развитие координации движений 

1 

19 «Найди отличия». Чтение 

словами. Зоопарк 

Расширение представлений о жизни 

животных, развитие речи, пополнение 

словарного запаса 

1 

20 «Пальчиковый театр». 

Обобщающее занятие. 

Развитие мыслительных операций, 

развитие памяти, развитие внимания, 

развитие координации движений 

1 

 

IV четверть 

 

№П/

П 

Тема занятия Содержание коррекционной 

работы 

Кол-

во 

часо

в 

1 «Найди отличия» 

Словарные слова. 

Инструменты 

Развитие словарного запаса, 

социально-бытовая ориентировка 

1 

2 «Внимательный художник». 

Части тела 

Развитие представлений о себе, 

строении собственного тела, развитие 

навыков ориентироваться на схеме 

тела человека 

1 

3 «Продолжи логический 

ряд». Неделя 

Расширение кругозора, пополнение 

словарного запаса, социально-

бытовая ориентировка 

1 

4 «Исключи лишнее». 

Правила гигиены 

Социально-бытовая ориентировка, 

развитие мышления 

1 

5 «Зашифрованный рисунок». 

Геометрические фигуры 

Формирование математических 

навыков, развитие умения обобщать и 

классифицировать 

1 

6 «Найди отличия». 

Птицы  

Расширение запаса знаний об 

окружающем мире, развитие речи, 

пополнение словарного запаса 

1 

7 «Запутанные дорожки». 

Правило перестановки 

слагаемых 

Развитие математических 

представлений, развитие 

мыслительных операций 

1 

8 «Внимательный художник». 

Чтение словами. Дикие 

животные. 

Социально-бытовая ориентировка, 

развитие мыслительных процессов 

1 

9 «Графический диктант»  

Геометрическая форма 

Развитие мыслительных операций, 

развитие памяти, формирование 

математических представлений 

1 

10 «Графический диктант» 

Величина. Строчные и 

прописные буквы. 

Развитие мыслительных операций, 

развитие памяти, формирование 

математических представлений 

1 

11 «Муха». Цвет Развитие мыслительных операций, 

развитие памяти, формирование 

математических представлений 

1 
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12 Итоговое занятие. Коррекция всех мыслительных 

операций. 

1 

 Диагностическое обследование 

 

 

5 класс 
 

 I четверть 

 

№П/

П 
Тема занятия Содержание коррекционной 

работы 

Кол-во 

часов 

  

1 «Сходство и различие».  

Осенью. 

Расширение кругозора, развитие реи, 

социально-бытовая ориентировка 

1 

2 «Исключи лишнее». 

Счетные операции в 

пределах 100. 

Развитие мыслительных операций, 

развитие математических 

представлений 

1 

3 «Продолжи 

закономерность». 

 Меры длины 

Расширение математических 

представлений, развитие 

мыслительных операций 

1 

4 «Зашифрованный рисунок» 

Природа осенью. 

Развитие речи, развитие памяти, 

развитие мышления 

1 

5 «Мозаика». 

Овощи, фрукты, ягоды. 

Словарные слова. 

Расширение представлений об 

окружающем мире, пополнение 

словарного запаса, развитие речи 

1 

6 «Подбери пару». 

Умножение на 2, на 3, на 4, 

на 5 

Формирование математических 

представлений, развитие 

вычислительных навыков 

1 

7 «Графический диктант». 

Многоугольники 

Расширение математических 

представлений, пополнение 

словарного запаса 

1 

8 «Найди отличия» 

Словарные слова. 

Инструменты 

Развитие словарного запаса, 

социально-бытовая ориентировка 

1 

9 «Исключи лишнее». 

Грибы. Отработка техники 

чтения. 

Расширение представлений об 

окружающем мире, развитие речи, 

пополнение словарного запаса 

1 

10 «Продолжи логический 

ряд».  

Расширение кругозора, развитие реи, 

социально-бытовая ориентировка 

1 

11 «Запутанные дорожки». 

Деление на 2, на 3, на 4, на 

5 

Формирование математических 

представлений, развитие 

вычислительных навыков 

1 

12 Итоговое занятие. Коррекция всех мыслительных 

операций. 

1 

 

 II четверть 

 

№П/

П 
Тема занятия Содержание коррекционной 

работы 

Кол-во 

часов  

1 «Снежный ком». 

Умножение и деление 

чисел.  

Формирование математических 

представлений, развитие 

вычислительных навыков 

1 
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2 «Дорисуй».Мебель, 

Посуда. Отработка навыков 

чтения.  

Расширение кругозора, пополнение 

запаса знаний, социально-бытовая 

ориентировка 

1 

3 «Продолжи числовой ряд». 

Умножение и деление 

чисел. 

Формирование математических 

представлений, развитие 

вычислительных навыков 

1 

4 «Зашифрованный рисунок». 

Геометрические фигуры 

Формирование математических 

навыков, развитие умения обобщать и 

классифицировать 

1 

5 «Найди отличия». 

Знаки препинания в конце 

предложения. 

Расширение запаса знаний об 

окружающем мире, развитие речи, 

пополнение словарного запаса 

1 

6 «Запутанные дорожки». 

Правило перестановки 

слагаемых и множителей. 

Развитие математических 

представлений, развитие 

мыслительных операций 

1 

7 Аналитические задачи. 

Многозначные числа. 

Развитие памяти, развитие 

мыслительных операций 

1 

8 «Исключи 

лишнее».Одежда, 

обувь. Словарные слова. 

Развитие речи, расширение словаря, 

социально-бытовая ориентировка 

1 

9 «Исключи лишнее». Чтение 

программных текстов. 

Расширение запаса знаний об 

окружающем мире, развитие речи, 

пополнение словарного запаса 

1 

10 «Зрительный диктант». 

Составление рассказа 

«Зимние забавы». 

Расширение представлений об 

окружающем мире, пополнение 

словарного запаса, развитие речи 

1 

11 «Графический диктант» 

Строчные и прописные 

буквы. 

Развитие мыслительных операций, 

развитие памяти, формирование 

математических представлений 

1 

12 «Запутанные дорожки». 

Заучивание стихов. 

Формирование представлений о 

выразительном прочтении стихов, 

развитие речевых навыков 

1 

13 «Зашифрованный 

рисунок».Город. 

Безударные гласные. 

Расширение представлений об 

окружающем мире, пространственная 

ориентировка, социально-бытовая 

ориентировка 

1 

14 «Мозаика» Геометрический 

материал. 

Формирование математических 

представлений, развитие 

пространственного восприятия. 

1 

15 «Внимательный художник» 

Природа зимой 

Развитие речи, развитие памяти, 

развитие мышления 

1 

16 Итоговое занятие. Коррекция всех мыслительных 

операций. 

1 

 

  III четверть 

 

№ 

П/П 
Тема занятия Содержание коррекционной 

работы 

Кол-во 

часов 
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1 «Подбери пару». 

Умножение и деление 

многозначных чисел.  

Формирование математических 

представлений, развитие 

вычислительных навыков 

1 

2 «Зашифрованный рисунок». 

Охрана здоровья 

Расширение представлений, 

социально-бытовая ориентировка, 

пополнение словарного запаса 

1 

3 «Лабиринты». 

Углы 

Расширение математических 

представлений, развитие словарного 

запаса 

1 

4 «И мы». 

 Словарные слова. 

Расширение представлений, 

социально-бытовая ориентировка, 

пополнение словарного запаса 

1 

5 «Продолжи закономерность» 

Единицы измерения. 

Расширение математических 

представлений, развитие словарного 

запаса 

1 

6 «Зрительный диктант». 

Действия с именованными 

числами. 

Развитие математических 

представлений, развитие 

мыслительных операций 

1 

7 «Продолжи 

закономерность». 

«Моя семья» 

 

Развитие речи, развитие внимания к 

окружающим людям 

1 

8 «Найди отличия». 

Овощи и фрукты - разные 

продукты 

Расширение представлений об 

окружающее мире, пополнение 

словарного запаса 

1 

9 «Сходство и различие». 

Доли, дроби. 

Развитие математических 

представлений, развитие 

мыслительных операций 

1 

10 «Кукольный театр». 

Правописание. 

Развитие мыслительных операций, 

развитие памяти, развитие внимания, 

развитие координации движений 

1 

11 «Продолжи 

закономерность». 

Комнатные растения 

Развитие аналитико-синтетической 

сферы. 

Развитие речевых навыков. 

1 

12 «Снежный ком». 

Отработка техники чтения. 

Формирование навыков чтения. 

Развитие долговременной памяти. 

1 

13 «Исключи лишнее». 

Домашние животные 

Проверочные слова. 

Социально-бытовая ориентировка, 

развитие мыслительных процессов, 

умение исключать лишний предмет. 

1 

14 «Мозаика». 

Порядок действий в 

примерах. 

Формирование математических 

представлений, развитие 

вычислительных навыков 

1 

15 «Внимательный художник». 

Дикие животные.  

Правописание. 

Социально-бытовая ориентировка, 

развитие мыслительных процессов, 

устойчивости внимания. 

1 

16 «Графический диктант». 

Геометрические фигуры. 

Формирование математических 

представлений, развитие 

пространственного восприятия и 

воображения. 

1 

17 «Дорисуй девятое». 

Природа весной. 

Осознанность чтения. 

Развитие речи, памяти, мышления. 

Формирование осознанного чтения. 

1 
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18 «Исключи лишнее». 

Состав чисел. 

Развитие памяти, развитие 

мыслительных операций 

1 

19 «Исключи лишнее».  

Словарные слова. 

 

Развитие визуальной памяти, 

аналитико-синтетической 

деятельности. 

1 

20 «Продолжи числовой ряд». 

Обобщающее занятие. 

Формирование самостоятельности, 

упорства. 

1 

 

 IV четверть 

 

№ 

П/П 

Тема занятия Содержание коррекционной работы Кол-во  

1 «Запутанные дорожки» 

Решение задач. 

Формирование математических 

представлений, развитие вычислительных 

навыков 

1 

2 «Зашифрованный 

рисунок». Части речи. 

Социально-бытовая ориентировка, 

развитие мыслительных процессов, 

выразительности речи. 

1 

3 «Продолжи числовой 

ряд» Деление и 

умножение на 0 и 1 

Формирование математических 

представлений, развитие вычислительных 

навыков 

1 

4 «Исключи лишнее». 

Написание сочинения о 

весне. 

Социально-бытовая ориентировка, 

развитие мыслительных процессов, 

долговременной памяти. 

1 

5 «Продолжи логический 

ряд». Геометрические 

фигуры 

Формирование математических навыков, 

развитие умения обобщать и 

классифицировать 

1 

6 «Найди отличия». 

Знаки в конце 

предложения.  

Расширение запаса знаний об 

окружающем мире, развитие речи, 

пополнение словарного запаса 

1 

7 «Корректурная проба». 

Правило перестановки 

слагаемых 

Развитие математических представлений, 

развитие мыслительных операций 

1 

8 «Внимательный 

художник». Чтение 

программных 

произведений. 

Социально-бытовая ориентировка, 

развитие мыслительных процессов 

1 

9 «Графический 

диктант»  

Геометрическая форма 

Развитие мыслительных операций, 

развитие памяти, формирование 

математических представлений 

1 

10 «Мозаика». 

Часы и циферблат. 

Социально-бытовая ориентировка, 

развитие конструктивного мышления. 

1 

11 «Лабиринты». Природа 

летом 

Развитие речи, развитие памяти, развитие 

мышления. 

1 

12 Обобщающее занятие. Формирование самостоятельности, 

упорства. 

1 

 Диагностическое обследование 

 

 

 

6 класс 
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 I четверть 

 

№ 

п/п 
Тема занятия Содержание коррекционной работы Кол- во 

часов 

 Диагностическое обследование 

1 «Зашифрованный 

рисунок». осенью. 

Расширение кругозора, развитие реи, 

социально-бытовая ориентировка 

1 

2 «Сходства и 

различия». Счётные 

операции в пределах 

1000. 

Развитие мыслительных операций, 

развитие математических представлений 

1 

3 «Зрительный 

диктант».Меры длины 

Расширение математических 

представлений, развитие мыслительных 

операций 

1 

4 «Зашифрованный 

рисунок» 

Природа осенью. 

Развитие речи, развитие памяти, развитие 

мышления 

1 

5 «Сходства и 

различия». 

Овощи, фрукты, 

ягоды.Словарные 

слова. 

Расширение представлений об 

окружающем мире, пополнение словарного 

запаса, развитие речи 

1 

6 «Точки». 

Умножение на 

однозначное число. 

Формирование математических 

представлений, развитие вычислительных 

навыков 

1 

7 «Зрительный 

диктант». 

Многоугольники 

Расширение математических 

представлений, пополнение словарного 

запаса 

1 

8 «Найди отличия» 

Словарные слова. 

Профессии. 

Развитие словарного запаса, социально-

бытовая ориентировка 

1 

9 «Исключи лишнее». 

. Грибы. Отработка 

техники чтения. 

Расширение представлений об 

окружающем мире, развитие речи, 

пополнение словарного запаса 

1 

10 «Продолжи 

логический ряд».  

Расширение кругозора, развитие реи, 

социально-бытовая ориентировка 

1 

11 «Запутанные 

дорожки». Деление на 

однозначное число 

Формирование математических 

представлений, развитие вычислительных 

навыков 

1 

12 Итоговое занятие. Коррекция всех мыслительных операций. 1 

 

 

  II четверть 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Содержание коррекционной работы Кл –во 

часов 

1 «Продолжи 

логический ряд».  

 Порядок действий в 

примерах.  

Формирование математических 

представлений, развитие вычислительных 

навыков 

1 



303 
 

2 «Дорисуй девятое». 

Мебель, посуда.  

Отработка навыков 

чтения.  

Расширение кругозора, пополнение запаса 

знаний, социально-бытовая ориентировка 

1 

3 «Продолжи числовой 

ряд». Решение 

составных задач в 

несколько действий. 

Формирование математических 

представлений, развитие вычислительных 

навыков 

1 

4 «Найди отличия». 

 Знаки препинания в 

конце предложения. 

Расширение запаса знаний об окружающем 

мире, развитие речи, пополнение 

словарного запаса 

1 

5 «Запутанные 

дорожки». Правило 

перестановки 

слагаемых и 

множителей. 

Развитие математических представлений, 

развитие мыслительных операций 

1 

6 Аналитические задачи. 

Многозначные числа. 

Развитие памяти, развитие мыслительных 

операций 

1 

7 «Зашифрованный 

рисунок». 

Геометрические 

фигуры 

Формирование математических навыков, 

развитие умения обобщать и 

классифицировать 

1 

8 «Исключи лишнее». 

Одежда, 

обувь. Словарные 

слова. 

Развитие речи, расширение словаря, 

социально-бытовая ориентировка 

1 

9 «Противоположное 

слово». Чтение 

программных текстов. 

Расширение запаса знаний об окружающем 

мире, развитие речи, пополнение 

словарного запаса 

1 

10 «Зрительный 

диктант». Составление 

рассказа «Зимние 

забавы». 

Расширение представлений об 

окружающем мире, пополнение словарного 

запаса, развитие речи 

1 

11 «Графический 

диктант» Безударные 

гласные. 

Развитие мыслительных операций, 

развитие памяти, формирование 

математических представлений 

1 

12 «Запутанные 

дорожки». Заучивание 

стихов. 

Формирование представлений о 

выразительном прочтении стихов, развитие 

речевых навыков 

1 

13 «Зашифрованный 

рисунок». Город. 

Парные согласные. 

Расширение представлений об 

окружающем мире, пространственная 

ориентировка, социально-бытовая 

ориентировка 

1 

14 «Снежный ком»  

Геометрический 

материал. 

Формирование математических 

представлений, развитие 

пространственного восприятия. 

1 

15 «Внимательный 

художник» 

Программные тексты. 

Развитие речи, развитие памяти, развитие 

мышления 

1 

16 Итоговое занятие. Коррекция всех мыслительных операций. 1 

 



304 
 

   III четверть 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Содержание коррекционной работы Кол-во 

часов 

1 «Продолжи 

логический ряд». 

Охрана здоровья 

Расширение представлений, социально-

бытовая ориентировка, пополнение 

словарного запаса 

1 

2 «Исключи лишнее». 

 Словарные слова. 

Расширение представлений, социально-

бытовая ориентировка, пополнение 

словарного запаса 

 

1 

3 «Подбери пару». 

Умножение и деление 

многозначных чисел.  

Формирование математических 

представлений, развитие вычислительных 

навыков 

1 

4 «Продолжи 

закономерность» 

Единицы  

измерения. 

 

Расширение математических 

представлений, развитие словарного запаса 

1 

5 «Кукольный театр». 

Правописание. 

Развитие мыслительных операций, 

развитие памяти, развитие внимания, 

развитие координации движений 

1 

6 «Зрительный 

диктант». 

Действия с 

именованными 

числами. 

Развитие математических представлений, 

развитие мыслительных операций 

1 

7 «Волшебный 

мешочек». 

Составление  

устных рассказов 

«Моя семья» 

Развитие речи, развитие внимания к 

окружающим людям 

1 

8 «Найди отличия». 

Части речи. 

Расширение представлений об 

окружающее мире, пополнение словарного 

запаса 

1 

9 «Сходство и 

различие». Доли, 

дроби. 

Развитие математических представлений, 

развитие мыслительных операций 

1 

10 «Сходство и 

различие». 

Расширение математических 

представлений, развитие словарного запаса 

1 

11 «Продолжи 

закономерность». 

Комнатные растения 

Развитие аналитико-синтетической сферы. 

Развитие речевых навыков. 

1 

12 «Снежный ком». 

Отработка техники 

чтения. 

Формирование навыков чтения. Развитие 

долговременной памяти. 

1 

13 «Исключи лишнее». 

Домашние животные 

Проверочные слова. 

Социально-бытовая ориентировка, 

развитие мыслительных процессов, умение 

исключать лишний предмет. 

1 

14 «Мозаика». 

Порядок действий в 

примерах. 

Формирование математических 

представлений, развитие вычислительных 

навыков 

1 
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15 «Поиск ошибок в 

тексте». 

Правописание. 

Социально-бытовая ориентировка, 

развитие мыслительных процессов, 

устойчивости внимания. 

1 

16 «Графический 

диктант». 

Геометрические 

фигуры. 

Формирование математических 

представлений, развитие 

пространственного восприятия и 

воображения. 

1 

17 «Дорисуй девятое». 

Природа весной. 

Осознанность чтения. 

Развитие речи, памяти, мышления. 

Формирование осознанного чтения. 

1 

18 «Исключи лишнее». 

Состав чисел. 

Развитие памяти, развитие мыслительных 

операций 

1 

19 «Что перепутал 

художник?».  

Словарные слова. 

Развитие визуальной памяти, аналитико-

синтетической деятельности. 

1 

20 Обобщающее занятие. Формирование самостоятельности, 

упорства. 

1 

 

   IV четверть 

 

№п/п Тема занятия Содержание коррекционной работы Кол –во 

часов 

1 «Запутанные 

дорожки» Решение 

задач. 

Формирование математических 

представлений, развитие вычислительных 

навыков 

1 

2 «Зашифрованный 

рисунок». Части речи. 

Социально-бытовая ориентировка, развитие 

мыслительных процессов, выразительности 

речи. 

1 

3 «Продолжи числовой 

ряд» Деление и 

умножение на 0 и 1 

Формирование математических 

представлений, развитие вычислительных 

навыков 

1 

4 «Исключи лишнее». 

Написание сочинения 

о весне. 

Социально-бытовая ориентировка, развитие 

мыслительных процессов, долговременной 

памяти. 

1 

5 «Продолжи 

логический ряд». 

Геометрические 

фигуры 

Формирование математических навыков, 

развитие умения обобщать и 

классифицировать 

1 

6 «Найди отличия». 

Знаки в конце 

предложения.  

Расширение запаса знаний об окружающем 

мире, развитие речи, пополнение словарного 

запаса 

1 

7 «Корректурная 

проба».Правило 

перестановки 

слагаемых 

Развитие математических представлений, 

развитие мыслительных операций 

1 

8 «Внимательный 

художник». Чтение 

программных 

произведений. 

Социально-бытовая ориентировка, развитие 

мыслительных процессов 

1 
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9 «Графический 

диктана»  

Геометрическая 

форма 

Развитие мыслительных операций, развитие 

памяти, формирование математических 

представлений 

1 

10 «Мозаика». 

Часы и циферблат. 

Социально-бытовая ориентировка, развитие 

конструктивного мышления. 

1 

11 «Лабиринты». 

Природа летом 

Развитие речи, развитие памяти, развитие 

мышления. 

1 

12 Обобщающее занятие. Формирование самостоятельности, 

упорства. 

1 

  

 

7 класс. 
I четверть 

 

№п/п Тема занятия Содержание коррекционной работы Кол-во 

часов 

  

1 «Продолжи 

логический ряд»  

Счет в пределах 1000. 

Развитие математических представлений, 

развитие логического мышления 

1 

2 «Зашифрованный 

рисунок». Солнечная 

система. Отработка 

техники чтения. 

Расширение кругозора, развитие речи, 

пополнение словаря. Развитие внимания, 

самоконтроля, пространственного 

восприятия. 

1 

3 «Графический 

диктант».  

Правописание. 

Развитие памяти, мышления, внимания, 

самоконтроля. 

1 

4 «Исключи лишнее». 

Отличия 

растительного и 

животного мира. 

Расширение кругозора, развитие речи, 

пополнение словаря 

1 

5 «Сходство и 

различие». Единицы 

измерения 

Социальная ориентировка, развитие 

представлений об окружающем мире 

1 

6 «Мозаика». Планета 

Земля. Отработка 

беглого чтения. 

Расширение кругозора, развитие речи, 

беглости чтения, пополнение словаря 

1 

7 «Найди отличия». 

Римские цифры 

Расширение математических представлений, 

развитие памяти, логического мышления. 

1 

 

II четверть 

 

№п/

п 

Тема занятия Содержание коррекционной работы Кол-во 

часов 

1 «Продолжи 

логический ряд».  

Многозначные числа 

Расширение математических представлений, 

развитие мыслительных операций. 

1 

2 «Угадай слово».  

Животный мир 

Расширение представлений об окружающем 

мире, развитие речи, пополнение словаря, 

развитие памяти 

1 
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3 «Найди отличия». 

Параллельные прямые. 

Расширение математических представлений, 

пополнений словарного запаса 

1 

4 Зрительный диктант». 

Словарные слова. 

Деревья 

Расширение представлений об окружающем 

мире, развитие речи, пополнение словаря, 

развитие памяти. 

1 

5 «Исключи лишнее». 

Сравнение чисел 

Развитие мыслительных операций, развитие 

памяти 

1 

6 «Сходство и различие» 

Беглое чтение. 

Расширение представлений об окружающем 

мире, развитие речи, пополнение словаря, 

развитие памяти 

1 

7 «Противоположное 

слово». Форма. 

Величина 

Развитие мышления, развитие наглядно-

образного мышления 

1 

8 «Поиск ошибок в 

тексте». 

Лекарственные травы. 

Расширение представлений об окружающем 

мире, развитие речи, пополнение словаря, 

развитие памяти 

1 

 

III четверть 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Содержание коррекционной работы Кол-во 

часов 

1 «Графический 

диктант». Виды 

треугольников. 

Развитие математических представлений, 

пополнение словаря, развитие речи 

1 

2 «Противоположное 

слово». Части речи. 

Расширение кругозора, представлений об 

окружающем мире 

1 

3 «Продолжи числовой 

ряд». Десятичные 

дроби. 

Расширение математических представлений, 

развитие мышления 

1 

4 «Муха».Насекомые. 

Осознанность чтения. 

Расширение кругозора, развитие речи, 

развитие памяти, пополнение словарного 

запаса, осознанность чтения. 

1 

5 «Точки».Умножение на 

0, 10, 100,1000. 

Развитие вычислительных навыков, 

развитие мыслительных операций, 

логической памяти. 

1 

6 «Зашифрованный 

рисунок».  

Отработка каллиграфии. 

Расширение кругозора, развитие речи, 

развитие памяти, пополнение словарного 

запаса, отработка каллиграфии. 

1 

7 «Поиск ошибок». 

Деление на 10, 100,1000 

без остатка 

Развитие вычислительных навыков, 

развитие мыслительных операций 

1 

8 «Противоположное 

слово». Написание 

сочинений. 

Расширение кругозора, развитие речи, 

развитие памяти, пополнение словарного 

запаса 

1 

9 «Зрительный диктант». 

Деление на 10, 100 с 

остатком 

Развитие вычислительных навыков, 

развитие мыслительных операций 

1 

10 Обобщающее занятие. Формирование самостоятельности, 

упорства. 

1 

IV четверть 
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№ 

п/п 

Тема занятия Содержание коррекционной работы Кол-во 

часов 

1 «Найди отличия» 

Окружность, линии 

круга. 

Расширение математических представлений, 

развитие мышления, пополнение словарного 

запаса. 

1 

2 «Внимательный 

художник». Профессии. 

Правописание. 

Расширение запаса знаний о профессиях, 

развитие речи, пополнение словарного 

запаса. 

1 

3  «Зашифрованный 

рисунок». Ось 

симметрии 

Развитие мышления, расширение запаса 

математических представлений. 

1 

4 «Исключи лишнее». 

Здоровье человека. 

Расширение представлений о себе, 

пополнение словарного запаса, развитие 

речи. 

1 

5 «Волшебный мешочек». 

Цилиндр, конус 

Развитие мышления, расширение запаса 

математических представлений, тактильного 

восприятия. 

1 

6 «Шнуровочки».  

Обобщающее занятие. 

Развитие мелкой моторики рук, развитие 

воображения, памяти, зрительного 

внимания. 

1 

  

 

 

Литература 
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III Организационный раздел 

 

Учебный план 2018-2019 уч.г.  

ГОКУ СКШ № 1 г. Черемхово,  

реализующий адаптированную основную общеобразовательную программу 

начального общего образования для обучающихся  

с умеренной умственной отсталостью ( 3б класс) 

 

Общеобразовательные области 

Число учебных 

часов в неделю всего 

3 б класс 

Обязательная часть 

Чтение и письмо 4 4 

Счет 5 5 

Развитие речи 1 1 

Предметно-практическая деятельность. 

Конструирование. Ручной труд 
5 5 

Хозяйственно-бытовой труд и привитие 

навыков самообслуживания 
2 2 

Физическая культура 2 2 

Пение и ритмика 1 1 

Рисование 2 2 

Итого часов обязательной части 22 22 

Максимальная нагрузка на 1 ученика 22 22 

Часть, формируемая участниками отношений 

Внеурочная деятельность   

Коррекционно

- развивающая 

область 

Логопедические занятия 2 2 

Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов 
2 2 

Лечебно-физическая 

культура 
1 1 

Итого коррекционно-развивающая область 5 5 

Внеурочная деятельность. Спортивно-

оздоровительное направление. Секция 

«Здоровье» 

1 1 

Внеурочная деятельность. Гражданско-

патриотическое направление. Кружок «Мой 

край. Мой город. Моя Родина» 

1 1 

Внеурочная деятельность. Духовно-

нравственное направление. Кружок «Начало 

нравственности» 

1 1 

Внеурочная деятельность. Общекультурное 

направление. Кружок «Сделай себя сам» 
1 1 
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Внеурочная деятельность. Социальное 

направление. Кружок «Реализуй себя» 
1 1 

Итого часов внеурочной деятельности 5 5 

Общее количество часов Учебного плана 32 32 

Общее количество часов к 

финансированию 
32 32 

 

Учебный план 2018-2019 уч.г.  

ГОКУ СКШ № 1 г. Черемхово,  

реализующий адаптированную основную общеобразовательную программу 

основного общего образования для обучающихся  

с умеренной умственной отсталостью (6б,7б класс) 

 

Общеобразовательные области 

Число учебных 

часов в неделю 
всего 

6 б 

класс 
7б класс 

Обязательная часть 

Чтение и письмо 5 5 10 

Счет 5 5 10 

Развитие речи 1 1 2 

Хозяйственно-бытовой труд и привитие 

навыков самообслуживания 
5 5 10 

Физическая культура 2 2 4 

Пение и ритмика 1 1 2 

Рисование 2 2 4 

Трудовое обучение 

 

 

Швейное дело 8 0 8 

Столярное дело 8 10 18 

Итого часов обязательной части 29/37 31 60/68 

Максимальная нагрузка на 1 ученика 29 31 60 

Часть, формируемая участниками отношений 

Внеурочная деятельность    

Коррекционно

- развивающая 

область 

Логопедические занятия 2 2 4 

Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов 
2 2 4 

Лечебно-физическая 

культура 
1 1 2 

Итого коррекционно-развивающая область 5 5 10 

Внеурочная деятельность. Спортивно-

оздоровительное направление. Секция 

«Здоровье» 

1 1 2 
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Внеурочная деятельность. Гражданско-

патриотическое направление. Кружок «Мой 

край. Мой город. Моя Родина» 

1 1 2 

Внеурочная деятельность. Духовно-

нравственное направление. Кружок «Начало 

нравственности» 

1 1 2 

Внеурочная деятельность. Общекультурное 

направление. Кружок «Сделай себя сам» 
1 1 2 

Внеурочная деятельность. Социальное 

направление. Кружок «Реализуй себя» 
1 1 2 

Итого часов внеурочной деятельности 5 5 10 

Общее количество часов Учебного плана 39/47 41 80/88 

Общее количество часов к 

финансированию 
47 41 88 

 

 

 


