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1. Пояснительная записка 

Программа учебного предмета «Письмо и чтение» обеспечивает достижение планируемых результатов освоения АООП. Программа 
учебного предмета разрабатывается на основе требований к личностным и предметным результатам (возможным результатам) освоения 
АООП, программы формирования базовых учебных действий. 

Данная рабочая программа разработана на основе следующих документов: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об образовании в Российской Федерации». 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) Приказ от 19 декабря 2014 года № 1599 Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

3. Учебный план ГОКУ «Специальной (коррекционной) школы №3 г. Иркутска» на 2021-2022 г. 
4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28. 09. 2020 №28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно –эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодёжи» (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573). 

 

2. Общая характеристика учебного предмета «Чтение и письмо» 

 

   Рабочая программа по чтению и письму представляет собой целостный документ, включающий три раздела: пояснительную 
записку; основное содержание; требования к уровню подготовки учащихся. 

Структурно и содержательно программа построена с учётом особенностей познавательной деятельности учащихся: развития 
восприятия, внимания, памяти, мышления.  

Программа построена по концентрическому принципу, а также с учётом преемственности планирования на весь курс обучения. 
Концентрическое расположение материала, когда одна и та же тема изучается в течение нескольких лет, создаёт условия для постепенного 
наращивания сведений по теме (поэтапность). Такой принцип позволяет повторять и закреплять полученные знания в течение года, а далее 
дополнять их новыми сведениями, отрабатывать необходимые умения.  

Целью данной программы по чтению является: 
 -  формирование и совершенствование знаний, умений, навыков, владение языком в разных сферах речевого общения. 
Задачи: 

образовательные: 
- последовательно перевести учащихся с по слогового чтения на плавное и правильное чтение целыми словами вслух и про себя; 
- осмысливание прочитанного текста; 
- совершенствование техники чтения; 
- расширение и активизация словарного запаса; 
коррекционные: 
- формирование познавательной деятельности школьников, коррекция внимания, памяти, логического мышления; 



воспитательные: 
- воспитание личностных качеств обучающихся воспитанников. 
- воспитание интереса к учебным занятиям и уверенности в собственных силах. 
       Таким образом, данная программа направлена на формирование предметных и личностных результатов. В структуре 

планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 
комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования ― введения 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

  Целью данной программы по письму является: 
- формирование и совершенствование знаний, умений, навыков, владение письмом, формирование и совершенствование графо - 

моторных, умений, навыков. 
          Задачи: 

-  уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладение на этой основе языковыми средствами 
(слово, предложение, словосочетание); 

- формирование первоначальных грамматических понятий и развитие коммуникативно-речевых навыков; 
- овладение различными доступными средствами письменной коммуникации для решения практико-ориентированных задач; 
- коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 
- формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов доступных для понимания по структуре и содержанию; 
- развитие навыков письма; 
- формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 
     Письмо является сложным видом интеллектуальной деятельности, поэтому его элементами может овладеть только некоторая часть 

детей со сложной структурой дефекта. С учётом индивидуальных возможностей часть детей овладевает простейшими навыками написания 
отдельных слов и коротких предложений письменными, а иногда и печатными буквами, другие дети научаются списывать или графически 
подражать образам букв и слов, что также способствует дальнейшему развитию восприятий букв и таких слов, которые часто встречаются в 
быту: хлеб, сыр, молоко, аптека, магазин и др. Дети, у которых не формируются предпосылки к овладению письмом, могут участвовать в 
занятиях, направленных на развитие коммуникативных действий. Таким образом, проявление даже простейших умений по освоению 
элементов письма, даёт основание для оптимизма в педагогической работе. В этой связи программа не предполагает требований к оценке 
учебных достижений, но усилия каждого ребёнка необходимо стимулировать и поощрять. Из-за неординарности детей со сложной 
структурой дефекта материал программы трудно регламентировать временными рамками по четвертям, годам обучения и т.д. Занятия по 
письму планируются с учётом необходимости многократного повторения того или иного материала, постепенного включения новых 
элементов в контекст уже освоенных умений. По мере обучения, в зависимости от индивидуальных возможностей воспитанников, темп 

прохождения материала замедляется или увеличивается, что может быть предусмотрено применительно к конкретному ребёнку или 
подгруппе. Содержание каждого этапа структурировано по разделам и уровням обучения, взаимосвязанным и взаимодополняющим друг 
друга. Организация обучения на каждом этапе подразумевает параллельность, т.е. в процессе обучения нецелесообразно отдельно выделять 
занятия по чтению, письму, развитию речи. Каждое из них включается в единый комплекс, нацеленный на развитие речи, активизацию 
познавательной деятельности, а также на обучение чтению и письму с учётом индивидуальных достижений. Структурно и содержательно 
программа построена с учетом особенностей познавательной деятельности детей. Обучению письму детей с интеллектуальными 



нарушениями предполагает формирование у них коммуникативно-речевых умений. Особым разделом в программе являются практические 
грамматические упражнения. Обучение письму детей со сложной структурой дефекта носит сугубо практическую направленность, не 
требующую от воспитанников усвоения каких-либо правил.          

Процесс обучения чтению также как и все обучение должен иметь коррекционную, практическую и социализирующую 
направленность. 

Обучение чтению детей с умеренной умственной отсталостью ведётся по звуковому аналитико-синтетическому методу. 

Для таких детей часто недостаточно одного урока, чтобы понять и запомнить изучаемый материал. Учащиеся овладевают материалом 
на самом низком уровне. Поэтому в рамках реализации программы важен не только дифференцированный подход в обучении, но и 
неоднократное повторение, закрепление пройденного материала. 

В процессе обучения чтению учащихся с ограниченными возможностями здоровья (с умеренной умственной отсталостью) в 5-9 

классах закрепляются навыки сознательного и, по возможности, выразительного чтения с соблюдением пауз на запятых, точках, 
восклицательных и вопросительных знаках. 

Учащиеся читают короткие тексты, совершенствуют навыки правильного чтения – целыми словами вслух и про себя. Учащиеся 
учатся пересказывать тексты по вопросам учителя, по опорным словам; отвечать на вопросы по содержанию прочитанного, с опорой на 
иллюстрации к тексту и картинки; находить в тексте ответы на вопросы; с помощью учителя делить текст на части и коллективно 
озаглавливать выделенные части; составлять картинный план и описывать словесно картины плана; упражняются в чтении рукописного 
текста. 

Учащиеся тренируются в чтении печатных инструкций, связанных с уроками труда или ХБТ, вывесок на улице. Читают короткие 
заметки и рассказы из детских журналов и газет, учатся вербальному чтению (узнаванию) распространенных знаков безопасности и 
информации. 

На всех годах обучения читаются произведения о нашей Родине, ее прошлом и настоящем, о мудрости и героизме русского народа. 
Постоянное внимание уделяется формированию навыка правильного чтения, которым умственно отсталые учащиеся в силу 

особенностей психического развития овладевают с большим трудом, что затрудняет понимание содержания прочитанного. 
Умственно отсталые школьники трудно воспринимают биографические данные писателей, тем более их творческий путь, 

представленный даже в упрощенном варианте. Биографию писателя они часто отождествляют с биографией героев читаемых произведений. 
В исторических произведениях учащиеся с трудом воспринимают описываемые события, не всегда понимают слова и выражения, 
используемые автором для передачи того или иного факта, поступка героя. 

На уроках чтения, кроме совершенствования техники чтения и понимания содержания художественного произведения уделяется 
большое внимание развитию речи учащихся и их мышлению. Школьники учатся отвечать на поставленные вопросы; полно, правильно и 
последовательно передавать содержание прочитанного, кратко пересказывать основные события, изложенные в произведении; называть 
главных и второстепенных героев, давать им характеристику, адекватно оценивать их действия и поступки; устанавливать несложные 
причинно – следственные связи и отношения; делать выводы, обобщения, в том числе эмоционального плана. 

Учащиеся овладевают правильным и последовательным пересказом в процессе систематической работы, направленной на понимание 
содержания произведений, обогащение и уточнение словарного запаса, обучение правильному построению предложений, и в процессе 
упражнений в воспроизведении прочитанного. С этой целью в зависимости от сложности текста используются вопросы, готовый или 
коллективно составленный план, картинный план. 



В процессе обучения активно используются посещение библиотеки.  
Тексты для чтения учитель подбирает из программы по литературному чтению для учащихся специальной (коррекционной) школы, 

ориентируясь на возможности учащихся в овладении навыком чтения. 
Для чтения подбираются произведения народного творчества, классиков русской литературы, доступные пониманию статьи из газет и 

журналов. В процессе обучения чтению у учащихся последовательно формируется умение с помощью учителя разбираться в содержании 
прочитанного. 

Тематика произведений для чтения подобрана с учетом максимального развития познавательных интересов детей, расширения их 
кругозора, воспитания нравственных качеств. 

        

 

3. Место учебного предмета «Письмо и чтение» в учебном плане 
 

         Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное 
изучение предмета письмо и чтение в 8 классе (2 вариант) в количестве 170 часов в год (5 часов в неделю).  

Форма обучения – практические уроки длительностью 40 мин, с обязательными паузами отдыха и восстановления психических сил. 
 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

44 ч 36 ч 51 ч 39 ч 

 

4. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 
Личностные результаты по письму: 
1.Положительно относиться к урокам письма. 
2.Понимать необходимость уроков письма. 
3.С заинтересованностью воспринимать учебный материал. 
4.Мотивировать свои действия. 
5.Ориентироваться на понимание причин своих успехов в учебной деятельности. 
6.Самостоятельно оценивать собственную деятельность. 
7.Знание и ориентация на выполнение основных моральных и этических норм. 
8.Осознавать смысл, оценивать и анализировать свои поступки с точки зрения усвоенных моральных и этических норм. 
9.Осознавать смысл, оценивать и анализировать поступки других людей с точки зрения усвоенных моральных и этических норм. 
10.Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом. 
11.Выражать готовность в любой ситуации поступить в соответствии с правилами поведения. 



12.Проявлять в конкретных ситуациях доброжелательность, доверие, внимательность, помощь и др. 
13.Сравнивать различные точки зрения. 
14.Считаться с мнением другого человека. 
15.Установка на здоровый образ жизни и реализация в реальном поведении и поступках. 
16.Придерживаться основных правил и норм здоровье сберегающего поведения. 
 

Предметные результаты по письму: 
-согласовывать слова-предметы со словами-действиями, словами-признаками в роде, числе; 
- составлять предложения с союзами, предлогами, выделять основу предложения; 
-работать с деформированным текстом; 
-заканчивать начатое предложение с помощью картинки, опорных слов, по вопросу; 
-составлять небольшие рассказы по сюжетной картине, с предварительным анализом и разбором; 
-владеть навыками словообразования: образовывать новые слова с помощью приставок, суффиксов; 
- писать частицу НЕ со словами-действиями, понимать значение отрицания, правильно использовать частицы в разговорной речи, составлять 
словосочетания, противоположные по значению; 
-знать правописание Ь мягкого знака в словах, использовать Ь как показателя раздельного произношения согласного и гласного, употреблять 
Ь после шипящих на конце - составлять предложения по вопросу, по картинке, на заданную тему; 
-составлять предложения по схеме; 
-составлять простое предложение с однородными членами; 
-составлять простые и сложные предложения без союза; 
-сравнивать между собой простые и сложные предложения без союзов 

-составлять и писать заявления, определять тематику заявления; знать структурные части заявления; 
-составлять небольшие рассказы по схеме, с предварительным анализом и разбором; 
-совершенствовать навык написания слуховых диктантов; 
-заканчивать начатое предложение с помощью картинки, опорных слов; 
-записывать предложения самостоятельно; 
-владеть навыками списывания печатного и рукописного текста, с предварительным разбором; 
- выделять главные члены предложения; 
- составлять простое предложение с однородными членами предложения; 
-совершенствовать навык написания слуховых диктантов; 
-составлять и записывать простые и сложные предложения без союза; 
-сравнивать между собой простые и сложные предложения без союзов; 
-работать с пиктограммами; 
-составлять словосочетания, простые и сложные предложения с помощью пиктограмм. 
Личностные результаты по чтению: 



- формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление гуманистических и демократических 
ценностных ориентации многонационального российского общества; 
- формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и 
религий; 
- воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания 
наизусть произведений художественной литературы; 
-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 
других людей; 
- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к 
людям иной национальной принадлежности; 
- овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 
-принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 
учения; 
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах общения; 
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, 
осмысливать поступки героев; 
- наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным ценностям, формирование установки на 
безопасный, здоровый образ жизни. 
Предметные результаты: 
- понимание литературы как явления национальной культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
- осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, 
первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом 
чтении; 
- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение 
чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с использованием 
элементарных литературоведческих понятий; 
- использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев. 
В итоге после девятого года обучения учащиеся должны ориентировочно уметь по письму: 
- составлять и записывать небольшой рассказ по серии картинок под руководством учителя и самостоятельно; 
-работать с деформированным текстом; 
-составлять и записывать коллективное письмо; 
  В итоге после девятого года обучения учащиеся должны ориентировочно уметь по чтению:    
- читать осознанно, правильно, целыми словами вслух и про себя; 
-отвечать на вопросы по прочитанному; 



-высказывать свое отношение к произведению, его героям и отдельным событиям; 
-передавать содержание прочитанного полно и выборочно; 
-выделять главную мысль произведения; 
-делить текст на части и озаглавливать их; 
- знать наизусть 3-5 стихотворения и басни; 
-читать книги, доступные по содержанию; 
 

Оценка знаний учащихся. 
При оценивании уровня знаний ребенка оценивается качественное содержание доступных ему действий. Предлагается оценивать 

результаты не в условных баллах, имея в виду число удачных попыток относительно общего числа ситуаций, требующих правильного 
действия, а реально присутствующий опыт деятельности, адекватного структуре их дефекта.  
Наиболее значимыми выделяются следующие уровни осуществления деятельности: 

 

 

Действие выполняется взрослым (ребенок пассивен, позволяет 
что-либо делать с ним). 

Не оценивать 

Действие выполняется ребенком со значительной помощью 
взрослого. 

3 

Действие выполняется ребенком с частичной помощью 
взрослого, по подражанию или по образцу. 

4 

Действие выполняется ребенком полностью самостоятельно. 
Действие выполняется ребенком по последовательной 
инструкции (изображения или вербально). 

5 

 

Характеристика класса по уровням: 
Уровень Ф.И. ученика Характеристика уровней 

Средний 
уровень 

Жданов Николай, 
Коршунов Сергей, 
Петров Владимир, 
Зырянова Юля, 
Игнатьева Алёна, 
Лузина 
Александра. 

Учащиеся данного уровня успешно усваивают программу седьмого класса при фронтальном обучении. 
Усваивают знания относительно сознательно, могут пояснить и прокомментировать свои действия, в 
процессе выполнения упражнений, задания на закрепление выполняют, как правило, самостоятельно. 



Ниже 
среднего 

Галанов Костя, 
Молчун Захар, 
Толстиков Толя, 
Горобец Екатерина. 
 

Учащиеся данной группы недостаточно точно и подробно объясняют смысл, последовательность и 
целесообразность действий, использованных ими при выполнении задания. При фронтальном 
объяснении нуждаются в дополнительных разъяснениях, помощи, конкретизации учебного материала со 
стороны учителя. На уроках менее активны и самостоятельны. Нуждаются в направляющей, 
стимулирующей и организующей помощи учителя. 

 

 

Инструментарий для оценивания: 
- устные ответы, 
- работа на карточках, 
- контрольное списывание, 
- диктанты (15 – 20 слов) 

 

5. Содержание учебного предмета. 
Программа по письму включает разделы: «Звуки и буквы», «Слово», «Предложение». 
Звуки и буквы. 
Повторение пройденного в восьмом классе. Различение акустически и артикуляционное сходных звуков. Обозначение их на письме. 
Слово. 
Дифференциация слов-предметов и слов-действий. Раздельное написание предлогов со словами, обозначающими предметы. 
Предложение. 
Упражнения в составлении предложений и небольших рассказов (2-3 предложения); 
Составление и запись небольшого рассказа по картинке или серии картинок под руководством учителя и самостоятельно; 
Работать с деформированным текстом. 
Составлять и записывать коллективное письмо. 
 

Содержание учебного предмета чтение 

Техника чтения 

- Осознанное, правильное чтение текста вслух целыми словами после работы над ним под руководством учителя. Слоговое чтение 
трудных по смыслу и слоговой структуре слов с помощью педагога. 

- Соблюдение при чтении знаков препинания и нужной интонации. 
- Чтение про себя простых по содержанию текстов с помощью педагога. 
Понимание читаемого текста 

-Объяснительное чтение доступных художественных текстов из произведений отечественных писателей. 
- Составление плана пересказа. Подробный и краткий пересказ прочитанного по вопросам учителя. 



- Правила пользования библиотекой, порядок получения и сдачи книг. 
 

Примерная тематика 

Произведения о Родине, о Москве; о своей области, о рабочих профессиях; об отношении людей к труду, природе, друг к другу; об 
общественно полезных делах. Произведения о сезонных изменениях в природе, жизни животных, занятиях людей. 
 Рассказы, сказки, статьи, стихотворения, пословицы на морально-этические темы, на темы мира и дружбы. 

                                      

Тематика произведений по чтению: 
1 «Школьная жизнь». Н. Носов «Скоро в школу». 

Э. Мошковская «Жил – был учитель». 
М. Пляцковский «Чему учат в школе». 
Ю. Ермолаев «Поздравление». 
Е. Шварц «Как Маруся дежурила». 
Е. Ильина «Шум и Шумок». 
В. Орлов «Почему сороконожки опоздали на урок». 
Л. Каминский «Три желания Вити». 
В. Берестов «Читалочка». 
М. Бартенев «Зарубите на носу». 
Загадки. 
С. Михалков «Дядя Стёпа – милиционер». 

2 «Время листьям опадать».   Н. Антонова «Желтой краской кто-то…» 

Н. Абрамцева «Осенняя сказка». 
Е. Благинина «Подарки осени». 
Л. Воронкова «Лесные подарки». 
В. Путилиной «В осеннем лесу». 
Н. Некрасов «Славная осень». 
Ю. Шим «Отчего Осень грустна». 
Ю. Коваль «Три сойки». 
К. Бальмонт «Осень». 
А. Плещеев «Скучная картина». 
О. Иваненко «Сказка про маленького жучка». 
К. Ушинский «Пчелы и мухи». 
Г. Граубин «Время листьям опадать». 
Загадки. 

3 «Делу – время, потехе - час». В. Бианки «Хитрый лис и умная уточка» 

«Пекла кошка пирожки…» (русская потешка). 
«Сенокос». (чешская потешка). 
Л. Пантелеев «Карусели». 
Н. Носов «Прятки».  
Считалки. 
М. Булатов «Жмурки». 

4 «В мире животных». К. Ушинский «Бодливая корова». 



В. Бирюков «Упрямый котенок» 

В. Гаранжин «Пушок». 
Е.Чарушин «Томка». 
Б. Житков «Охотник и собаки». 
Л. Матвеева «Чук заболел» 

Г. Снегирев «Хитрый бурундук». 
А. Барков «Барсучья кладовая». 
А. Дорохов «Гостья». 
Г. Корольков «Игрушки лисят». 
Ю. Дмитриев «Лиса»  
Загадки. 

5 «Жизнь дана на добрые дела». «Каша из топора» Русская народная сказка. 
Г. Ладонщиков «Миша-мастер». 
Е. Пермяк «Пичугин мост». 
В. Хомченко «Михаськин сад». 
С. Баруздин «Когда люди радуются». 
Ю. Ермолаев «Про каникулы и полезные дела». 
Е. Благинина «Котенок». 
В. Голявкин «Птичка». 

6 Зима наступила. Л. Воронкова «Снег идет». 
А. Слащев «Снегурочка». 
И. Суриков «Зима». 
С. Маршак «Декабрь». 
В. Сутеев «Елка». 
Л. Клавдина «Вечер под Рождество». 
М. Садовский «Где лежало спасибо»? 

Н. Носов «На горке». 
«Лисичка- сестричка и волк» (русская народная сказка). 
М. М. Зощенко «Ёлка» 

А. Бродский «Как Солнце с Морозом поссорились». 
П. Головкин «Зимняя сказка». 
Г. Скребицкий «Митины друзья». 
Н. Некрасов «Не ветер бушует над бором». 
В. Бианки «Находчивый медведь».  
В. Бианки «Синичкин календарь 

Загадки. 
7 «Веселые истории». Н. Носов «Как Винтик и Шпунтик сделали пылесос». 

Г. Остер «Одни неприятности»  
М. Пляцковский «Однажды утром». 
В. Бирюков «Почему комары кусаются». 
В. Бианки «Подкидыш». 
С. Маршак «Вот какой рассеянный». 
О. Кургузов «Две лишние коробки».  
Г. Чичинадзе «Отвечайте, правда ли?» 



 «Полюбуйся, весна наступает….» А. Плещеев «Весна». 
А. Барков «Скворцы прилетели». 
Э. Шим «Всему свой срок». 
Ю. Коваль «Весенний вечер». 
Ю. Дмитриев «Опасная красавица». 

 Внеклассное чтение. М. Ильин «Царь - колокол». 
С. Васильева «Город на Неве». 
Д. Павлычко «Где всего прекрасней на земле». 
Л. Кассиль «Никто не знает, но помнят все». 
Г. Граубин «Тучка». 
Н. Павлова «Хитрый одуванчик». 

 

  

6. Тематическое планирование уроков письма и чтения в 8 классе  
 

№ Тема Часы 

Дата 
 

 

Содержание Коррекционная работа Наглядность 

9 «б» 9 «в» 

1 четверть -   44 часов 

 

1-2 ПОВТОРЕНИЕ 

Предложение. 
Определение 
количество 
предложений в тексте. 
 

Н. Носов «Скоро в 
школу» 

2ч.     Практическое построение 
простого предложения.  

 

Формирование навыка 
правильного и осознанного 
чтения. 

 

 

Коррекция мышления, речи на 
основе дидактической игры 
«Придумай предложение» 

 

 

Развивать словесно – логическое 
мышление при составлении и 
озаглавливании рассказа по мотивам 
стихотворения, используя в нужной 
последовательности предложения, 
данные в учебнике. 

Предметные и 
сюжетные 
картинки; 
карточки-схемы; 
схемы 
предложений; 
простые карандаши 

3-4 Деление текста на 
предложения. 
(Словарное слово 

2ч.    Заканчивание 
предложений; 
восстановление 

Коррекция зрительного и слухового 
восприятия на основе упражнения 
«Сочиняем рассказ». 

Карточки с 
предложениями, со 
словарным словом; 



считать) 
 

Э. Мошковская «Жил 
– был учитель». 

нарушенного порядка слов 
в предложении. 
 

Выразительное чтение, 
ответы на вопросы, беседа 
по иллюстрации. 

 

Развивать устную речь и пополнять 
словарь при составлении 
характеристик героев рассказа и 
ответах на вопросы после текста. 
 

сюжетные 
картинки. 

5-6 Составление 
предложений по 
схеме и опорным 
словам. (Словарное 
слово решать) 
 

 

М. Пляцковский 
«Чему учат в школе». 

2 ч.    Составление предложений с 
употреблением слов в 
косвенных падежах по 
вопросам, из слов, данных в 
начальной форме. 
 

Формирование навыка 
правильного и осознанного 
чтения. 
 

Развитие внимания, мышления на 
основе игры «Кого – чего нет?» 

Развивать связную устную речь при 
выполнении упражнения «Дополни 
словечко». 

Набор предметных 
картинок, игрушек; 
карточка со 
словарным словом. 

7-8 Окончание имён 
существительных. 
 

Ю. Ермолаев 
«Поздравление» 

2ч.    Дополнение предложений. 
 

 

Формирование навыка 
правильного и осознанного 
чтения. 
 

Развитие мышления, памяти и 
фонематического слуха через игру 
«Загадки». 
Развивать устную связную речь, 
отвечая на вопросы 

после текста, 
Развивать мышление на основе 
подробного анализа произведения, 
работой над основной мыслью 
текста. Формировать нравственные 
качества. 

Предметные 
картинки; простой 
карандаш; 
массажные мячи. 

9-10 Составление 
предложений из слов. 
 

 

 

По Е. Шварцу «Как 
Маруся дежурила» 

2 ч.    Составление предложений с 
употреблением слов в 
косвенных падежах по 
вопросам. 
 

Формирование навыка 
правильного и осознанного 
чтения. 
 

Развитие словесной памяти, 
ориентации в языковом материале на 
основе игры «Узнай, что я сказала». 
Коррекция связной речи на основе 
составления рассказа по картинке. 
Развивать аналитико-синтетическую 
деятельность учащихся при 
выполнении упражнения: «Подбери 
нужную иллюстрацию». 

Карточки с 
предложениями; 
картинка 

«Птицы улетают». 



11 Составление рассказа 
по плану. (Словарное 
слово пример.) 
 

По Е. Ильиной «Шум 
и Шумок» 

1ч.    Составление рассказа. 
 

 

 

Формирование навыка 
правильного и осознанного 
чтения. 
 

Развивать фонематический слух при 
выполнении упражнений: «Что 
услышал в тишине», «Повтори 
звуки». 

Конверты со 
словами (на 
каждого ученика) 

12 Диктант по теме 
«Предложение». 
 

В. Орлов «Почему 
сороконожки 
опоздали на урок» 

1ч. 
 

   Формирование навыка 
правильного и осознанного 
письма. 
Формирование навыка 
правильного и осознанного 
чтения на основе 
стихотворения 

Развитие мышления и 
фонематического слуха через умение 
применять правило при письме под 
диктовку предложений. 
Развивать моторно-зрительную 
координацию при выполнении 
упражнений: «Проследи глазами». 

Текст диктанта; 
простой карандаш; 
тетради для к/р 

13 Работа над ошибками. 
 

В. Орлов «Почему 
сороконожки 
опоздали на урок. 

1ч.   Формирование навыка 
правильного и осознанного 
чтения 

Коррекция внимания и логического 
мышления, операций анализа и 
синтеза на основе игры «Корректор» 

Индивидуальные 
карточки с 
заданиями; 
таблицы-опоры. 

14 Звуки и буквы. 
Алфавит. 
По Л. Каминскому 
«Три желания Вити» 

1 ч.   Алфавит.  

Формирование навыка 
правильного и осознанного 
чтения на основе 
ознакомления с рассказом 

Развивать фонематический слух на 
основе упражнения «Угадай 
последнее слово». 
Развивать навык зрит. и слух. 
восприятия, связного высказывания 
на основе выборочного чтения по 
заданиям и вопросам после текста, 
пересказа отрывков из текста и 
характеристике героев рассказа.  
 

Алфавит; простой 
карандаш; 
массажные мячи 

15-

16 

Запись слов в 
алфавитном порядке. 
(Словарное слово 
пшеница.) 
По Л. Каминскому 
«Три желания Вити» 

2 ч.   Закрепление алфавита. 
 

 

Формирование навыка 
правильного и осознанного 
чтения 

Коррекция памяти, внимание на 
основе упражнения «Кто быстрее» 

 

Развивать зрительное внимание при 
выполнении упражнения «Сравни 
слова».  

Алфавит; две 
стопки книг; 
простой карандаш; 
массажные мячи 



В. Берестов 
«Читалочка» 

 

17 Гласные и согласные 
буквы. 
По М. Бартеневу 
«Зарубите на носу» 

1 ч. 
 

  Закрепление алфавита. 
 

Формирование правильного, и 
осознанного чтения 

Коррекция фонематического слуха через
выделение определенного звука в процессе
упражнения «Узнай звук» 

Пополнять словарный запас 
учащихся при проведении игры: 
«Иностранец». 

Предметные 
картинки; кружки и 
карандаши синего 
и красного цвета 

18 Звонкие и глухие 
согласные. 
По М. Бартеневу 
«Зарубите на носу» 

1ч.   Закрепление алфавита. 
 

Формирование навыка 

 правильного и осознанного  
чтения на основе рассказа 

Коррекция познавательной  
деятельности на основе  
упражнения «Услышь звук» 

Развивать мыслительные процессы  
анализа и синтеза при  
выполнении упражнения:  
«Установи соответствие». 

Карточки с 
буквами, со 
словарными 
словами; 
предметные 
картинки. 

19 Составление рассказа 
по опорным словам 

 

 

Загадки 

1ч.   Составление предложений с 
употреблением слов в 
косвенных падежах по 
вопросам. 
Формирование навыка 
правильного и осознанного 
чтения на основе загадок. 

Коррекция зрительного восприятия, 
речи  
Развивать мыслительные процессы 
анализа и синтеза при выполнении 
упражнения: «Отгадай загадку». 

Текст; план. 

20 Составление рассказа 
из деформированных 
предложений. 
Урок– обобщение по 
теме: «Школьная 
жизнь».   

1ч.   Составление рассказа. 
 

 

Обобщить знания детей по теме: 
«Школьная жизнь».   

Коррекция внимания и мышления, 
операций анализа и синтеза на основе 

 игры «Корректор» 

Совершенствовать технику чтения  
на ранее изученных текстах путём 
ориентирования по страницам и 
иллюстрациям учебника, содержанием 
произведений.  
Формировать умение обоснованного 
выбора понравившегося произведения. 
Развивать долговременную память, на 
основе пересказа понравившегося 
произведения. 

Индивидуальные 
карточки с 
заданиями; 
таблицы-опоры. 

21- Мягкий знак на конце 3 ч.   Употребление ь на конце и  Коррекция памяти на основе Карточка со 



23 слова. (Словарное 
слово корабль) 
С. Михалков «Дядя 
Стёпа – милиционер» 

 

 

 

 

в середине слова.  
 

Познакомить с 
произведением С. 
Михалкова 

дидактической игры «Поможем 
Незнайке» (письмо словарных слов). 
Тренировать в выборочном чтении. 
Упражнять в заданиях на подбор 
строк стихотворения к иллюстрациям 
книги. Развивать речь, мышление на 
основе ответов на вопросы по тексту. 
Воспитывать нравственные качества. 

словарным словом; 
предметная 
картинка: 
картофель; 
«Незнайка». 

24 Мягкий знак в 
середине слова. 
(Словарное слово 
человек) 
Н. Антонова «Желтой 
краской кто-то…» 

 

1ч.   Употребление ь на конце и 
в середине слова. 
 

Формирование навыка 
правильного и осознанного 
чтения на основе 
стихотворения 

Коррекция логического мышления на 
основе упражнения «Загадки». 
Развивать навык зрительного и 
слухового восприятия на основе 
упражнения: «Сравни картинки и 
найди отличия». 

 Карточка со 
словарным словом; 
предметные 
картинки; тетрадь с 
загадками. 

25-

26 

Обозначение мягкости 
согласных на конце и 
в середине слова. 
По Н. Абрамцевой 
«Осенняя сказка» 

 

2 ч.   Употребление ь на конце и 
в середине слова.  
 

Формирование навыка 
правильного и осознанного 
чтения на основе рассказа 

Развивать фонематический слух на 
основе упражнения «Угадай 
последнее слово». 
Развивать фонематический слух при 
выполнении упражнения: 
«Фонематическая зарядка». 

 Карточка со 
словарным словом; 
папка «Мягкий 
знак». 

27 Диктант. Обозначение 
мягкости согласных 
на конце и в середине 
слова. 
 

Е. Благинина 
«Подарки осени» 

1ч.   Формирование навыка 
правильного и осознанного 
письма. 
 

Формирование навыка 
правильного и осознанного 
чтения на основе рассказа 
Е. Благининой «Подарки 
осени». 

Развитие мышления и 
фонематического слуха через умение 
применять правило при письме под 
диктовку предложений. 
Разв-ть нагл.- обр. мышление на 
основе представлений и описания 
словес. картины осеннего леса с 
использ-м выражений стих-я. Разв-ть 
произносительные навыки, навыки 
выразительного чтения при чтении 
наизусть. 

Текст диктанта; 
простой карандаш; 
тетради для к/р 

28 Работа над ошибками. 
 

 

 

1ч.   Формирование навыка 
правильного и осознанного 
письма. 
Формирование навыка  

Коррекция внимания и логического 
мышления, операций анализа и  
синтеза на основе игры «Корректор» 

Индивидуальные 
карточки с 
заданиями; 
таблицы-опоры. 



Е. Благинина 
«Подарки осени» 

правильного и осознанного 

чтения на основе рассказа  
 

29 Разделительный 
мягкий знак. 
(Словарное слово 
деревня) 
По Л. Воронковой 
«Лесные подарки» 

1 ч. 
 

 

 

  Разделительный ь перед 
гласными е, ё, ю, я, и. 

 

Формирование навыка 
правильного и осознанного 
письма. 
 

 

Развитие фонематического слуха, 
внимания, мышления на основе 
упражнения «Будь внимательным». 
Развивать мыслительных процессов 
анализа и синтеза, связной устной 
речи при выполнении упражнения: 
«Расположи по порядку», «Составь 
рассказ». 

Массажные мячи; 
карточка с «ь» 
знаком. 

30-

32 

Упражнения в 
написании слов с 
разделительным 
мягким знаком. 
(Словарное слово 
деревня, здоровье, 
аптека.) 
По Л. Воронковой 
«Лесные подарки» 

А. Твардовский  
«Лес осенью»  
 

3ч.   Формирование навыка 
правильного и осознанного 
письма. 
 

 

Формирование навыка 
правильного и осознанного 
чтения. 
 

Коррекция логического мышления, 
операций анализа и синтеза на 
основе упражнения «Загадки». 
Развивать творческое воображение, 
эмоциональные чувства  
через словесные картины,  
составление рассказа об осеннем лесе 
по картинке учебника. Развивать 
технику чтения, долговременную 
память, интонац.-выраз.сторону речи 
при изучении стихотворения 
наизусть (инд-но) 

 Карточка со 
словарным словом; 
предметные 
картинки; тетрадь с 
загадками. 

33-

35 

Мягкий знак для 
смягчения согласного. 
Разделительный 
мягкий знак.   
 

По В. Путилиной  
«В осеннем лесу» 

 

3ч. 
  Формирование навыка 

правильного и осознанного 
письма. 
 

 

Формирование навыка 
правильного и осознанного 
чтения на основе рассказа  
В. Путилиной «В осеннем 
лесу». 

Развитие фонематического слуха, 
внимания, мышления на основе 
упражнения «Будь внимательным». 
Разв-ть произносительные навыки 
при проведении игры: «Конкурс 
скороговорок». 
Развивать слуховую память при 
выполнении упражнения: «Верное 
высказывание». 
 

Массажные мячи; 
карточка с «ь» 
знаком. 

36 Составление рассказа 
по серии картинок. 
 

1ч.   Составление рассказа. 
 

 

Коррекция логического мышления, 
речи на основе упражнения 
«Составь» 

Сюжетные 
картинки по теме: 
«Осень» 



Н. Некрасов  
«Славная осень» 

Формирование  
навыка правильного и 
осознанного чтения на 
основе стихотворения 

Развивать слуховую и зрительную 
память учащихся в процессе 
разучивания стихотворения наизусть, 
при проведении упражнения 
«Дополни предложение». 

37-

38 

Гласные после 
шипящих. 
 

 

 

По Ю. Шиму  
«Отчего Осень 
грустна» 

 

 

2ч. 
 

 

  Сочетания гласных с 
шипящими. Правописание 
жи, ши, ча, ща, чу, щу. 

Формирование навыка 
правильного и осознанного 
чтения  

 

 

Развитие мышления, памяти и 
фонематического слуха через игру 
«Загадки». 
 

Развивать у учащихся зрительное 
восприятие при выполнении упражнения: 
«Найди отличия». 

Карточка со 
словарным словом; 
таблица с 
загадками. 

39-

40 

Обобщающий урок по 
теме: «Повторение». 
 

 

По Ю. Ковалю «Три 
сойки». 

2ч. 
 

. 

 

 

  Практическое построение 
простого предложения. 
Разделительный ь перед 
гласными е, ё, ю, я, и. 

Формирование навыка 
правильного и осознанного 
чтения на основе рассказа. 

Развитие фонематического слуха, 
внимания, мышления на основе 
упражнения «Будь внимательным». 

 

Развивать фонематический слух при 
проведении игры: «Кто как голос 
подает?» 

 Индивидуальные 
карточки с 
заданиями; 
таблицы-опоры 

41 Работа по 
индивидуальным 
карточкам. 
Чтение слов и 
предложений на 
заданную тему. 

1 ч.   Выполнение работы по 
карточкам. 
 

Коррекция зрительного восприятия. 
 

Индивидуальные 
карточки с 
заданиями; 
таблицы-опоры 

42 Работа над ошибками 
(Закрепление. 
Гласные после 
шипящих) 
К. Бальмонт «Осень» 

 

1ч. 
  Исправление ошибок, 

допущенных при выполнении 
работы по карточкам. 
Выборочное чтение; ответы на 
вопросы. 

Коррекция зрительного восприятия. 
 

Индивидуальные 
карточки с 
заданиями; 
таблицы-опоры 

43-

44 

Парные звонкие и 
глухие согласные. 

2ч.   Проверка написания путем 
изменения формы слова и 

Коррекция внимания и логического 
мышления, операций анализа и 

Индивидуальные 
карточки с 



 

 

 

К. Бальмонт «Осень» 

подбора (по образцу) 
родственных слов. 

Формирование навыка 
правильного и осознанного 
чтения на основе рассказа 

 

синтеза на основе игры «Корректор». 
 

 

Развивать фонематический слух при 
проведении игры: «Кто как голос 

подает?» 

заданиями; 
таблицы-опоры 

2 четверть – 36 часов 

 

1-3 Парные звонкие и 
глухие согласные. 
Особенности 
проверочных и 
проверяемых слов.  
 

А. Плещеев  
«Скучная картина» 

3 ч.    Проверка написания путем 
изменения формы слова и 
подбора (по образцу) 
родственных слов. 

Формирование навыка 
правильного и осознанного 
чтения на основе 
стихотворения 

Коррекция внимания и логического 
мышления на основе игры 
«Корректор» 

 

 

Развивать у учащихся слуховую 
память при проведении упражнения: 
«Воспроизведи последовательность». 

Индивидуальные 
карточки с 
заданиями; 
таблицы-опоры. 

4-5 Способ проверки 
парных согласных на 
конце слова.  
(Словарное слово 
берег, обед) 
 

 

 

По О. Иваненко 

 «Сказка про 
маленького жучка» 

2ч.    Проверка написания путем 
изменения формы слова и 
подбора (по образцу) 
родственных слов. 

Формирование навыка 
правильного и осознанного 
чтения на основе сказки О. 
Иваненко «Сказка про 
маленького жучка» 

Коррекция зрительного внимания на 
основе упражнения «Найди ошибку». 
 

 

 

 

Развивать связную устную речь при 
выполнении упражнения: «Составь 
рассказ по картинке» 

 

Правило; карточки 
со словарными 
словами; согласные 
буквы. 

6-8 Упражнения в 
написании слов с 
парными согласными 
на конце слова. 
Словарные слова: 
автобус, билет, вдруг, 

 

3ч. 
  Проверка написания путем 

изменения формы слова и 
подбора (по образцу) 
родственных слов. 

 

Коррекция познавательной 
деятельности на основе упражнения 
«Услышь звук». 
 

 

 

Карточки с 
буквами, со 
словарными 
словами; 
предметные 
картинки. 



ястреб. 
 

По К. Ушинскому 
«Пчелы и мухи» 

Формирование навыка 
правильного и осознанного 
чтения 

Развивать связную устную речь, 
воображение при проведении игры 
«Озвучь героя». 

9 Контрольное 
списывание. 
По Г. Граубину 
«Время листьям 
опадать» 

1ч.   Выполнении работы по 
карточкам. 
 

Коррекция мышления, внимания на 
основе упражнения «Будь 
внимателен» 

 

10-

11 

Ударение. Ударные и 
безударные слоги. 
(Словарное слово: 
магазин.) 
 

По Г.Граубину 
«Время листьям 
опадать» 

 

2ч.   Различение ударных и 
безударных гласных.  

Формирование навыка 
правильного и осознанного 
чтения на основе рассказа 
Г.Граубина «Время листьям 
опадать». 

Развитие мышления и слухового 
восприятия на основе упражнения 
«Загадки» 

 

Развивать зрительную память при 
проведении игр: «От какого растения 
лист?». 

Карточка со 
словарным словом; 
презентация; 
тетрадь с 
загадками. 

12-

13 

Обозначение гласных 
звуков. 
 

 

 

 

 

Загадки. 

2 ч.   Правописание безударных 
гласных путем изменения 
формы слова (водá — вóды) 

или подбора по образцу 
родственных слов (водá — 

вóдный). 

Формирование навыка 
правильного и осознанного 
чтения на основе загадок. 

Коррекция мелкой моторики через 
упражнение «Каштан».  
 

 

 

 

 

 Развивать мыслительные процессы 
анализа и синтеза при выполнении 
упражнения: «Отгадай загадку».  

Плакат со словами 



14 Правописание 
безударных гласных 

 

 

 

 

 

 

 

Урок- обобщение по 
теме: «Время листьям 
опадать».   
 

 

1 ч.   Словарное слово: иней. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Обобщить знания детей по 
теме: «Время листьям 
опадать».   

Коррекция логического мышления на 
основе упражнения «Сравни» 

Формировать навык самостоятельной 
работы с учебником, используя 
вопросы и задания по теме 
(выборочное чтение, узнавание 
названия произведений по 
иллюстрациям).  
по страницам и  
Развивать долговременную память, 
на основе пересказа понравившегося 
произведения. 

Карточки со 
словарными 
словами; веточка 
сосны. 

15-

17 

Проверка безударных 
гласных в корне 
слова. 
 

 

В. Бианки  
«Хитрый лис и умная 
уточка» 

 

3 ч.   Словарное слово: шофер, 
завтрак. 
 

 

Формирование навыка 
правильного и осознанного 
чтения. 
Познакомить с 
произведением В. Бианки 
«Хитрый лис и умная 
уточка». 
 

 

Коррекция мышления, внимания на 
основе упражнения «Будь 
внимателен» 

Тренировать в выбор. чтении. Разв-ть 
интонац. сторону речи, передавая 
голосом эмоц. состояние персонажей 
сказки. Закрепить навыки работы с 
текстом (деление текста на части и 
озаглавливание их, работа над 
смысловым значением названия 
текста, пересказ). 

Предметные 
картинки; простой 
карандаш; 
массажные мячи. 

18-

20 

Упражнения в 
написание слов 
проверяемых и 
непроверяемых 
гласных в безударных 
слогах.  
 

«Пекла кошка 
пирожки…» (русская 

3 ч.   Словарное слово: 
автомобиль, метро, 
трамвай, спасибо, 
трактор. 
 

 

Формирование навыка 
правильного и осознанного 
чтения 

Коррекция логического мышления на 
основе упражнения «Будь 
внимателен» 

 

Развивать зрительное и слуховое 
внимание, память, дикцию при 
разучивании скороговорок и 
потешки. 
 

Карточки со 
словами; газета; 
простой карандаш; 
карточка со 
словарным словом. 



потешка). 
«Сенокос». (чешская 
потешка). 
  

Л. Пантелеев 
«Карусели»   
2 часа 

 Развивать у учащихся крупную 
моторику при проведении игры 
«Карусель». 
 

21 Диктант. 
Правописание 
проверяемых и 
непроверяемых 
гласных в безударных 
слогах. 
 

Н. Носов «Прятки» 

1 ч.   Формирование навыка 
правильного и осознанного 
письма. 
 

Формирование навыка 
правильного и осознанного 
чтения 

Развитие внимания, фонематического 
слуха через письмо под диктовку 
простых по структуре предложений. 
 

Развивать у учащихся слуховую 
память при проведении упражнения: 
«Воспроизведи последовательность». 

Текст диктанта. 

22 Работа над ошибками. 
  

 

 

Н. Носов «Прятки». 

1 ч.   Исправление ошибок, 
допущенных при выполнении 
работы по карточкам. 
 

Формирование навыка 
правильного и осознанного 
чтения. 

Развитие орфографической зоркости, 
наблюдательности, логического 
мышления на основе упражнения 
«Найди ошибку». 
Развивать у учащихся мыслительные 
операции анализа и синтеза, памяти 
при проведении упражнений: 
«Подбери предложение к картинке», 
«Исправь ошибки». 

Карточка со 
словарным словом; 
простой карандаш 

23-

25 

Слово. 
Названия предметов. 
Распознание 
существительных.  
 

 

Считалки 

По М. Булатову 
«Жмурки» 2 часа 

3 ч.   Различение основных 
категорий слов (названия 
предметов, действий, 
качеств) в тексте по 
вопросам, правильное 
употребление их в связи 
друг с другом. 

Формирование навыка 
правильного и осознанного 
чтения. 

Коррекция внимания, мышления на 
основе дидактической игры «Третий 
лишний» 

 

 

 

 

Развивать крупную моторику при 
проведении игры «Жмурки». 

Карточки с 
изображением трех 
предметов; 
карточки со 
словарными 
словами. 



 

26 Названия действий.  
 

 

Урок -обобщение по 
теме: «Делу – время, 
потехе - час».   
 

1 ч.   Запись ответов на вопросы. 
 

 

Обобщить знания детей по 
теме: «Делу – время, потехе 
- час».   

Коррекция внимания, речи, 
мышления через дидактическую игру 
«Кто что делает?» 

Формировать навык самостоятельной 
работы с учебником, используя 
вопросы и задания по теме 
(выборочное чтение, узнавание 
названия произведений по 
иллюстрациям).  
 

 

Плакат «Названия 
действий»; 
предметные 
картинки; простой 
карандаш; линейка. 

27 Название предметов и 
действий. 
По  
К. Ушинскому 
«Бодливая корова» 

 

 

1 ч.   Запись ответов на вопросы 

 

 

Формирование навыка 
правильного и осознанного 
чтения 

Развитие внимания, мышления, речи 
на основе дидактической игры 
«Угадай задуманное слово» 

Развивать зрительное внимание при 
проведении упражнения «Найди 
заданное слово». 

Фишки; сюжетные 
картинки; простой 
карандаш; 
словарное слово. 

28 Понятие о словах, 
обозначающих 
признаки предметов. 
(Словарное слово: 
огромный.) 
 

В. Бирюков 

«Упрямый котенок» 

1ч.   Запись ответов на вопросы 

 

 

 

 

Формирование навыка 
правильного и осознанного 
чтения на основе рассказа 
В. Бирюкова «Упрямый 
котенок». 

Коррекция логического мышления, 
внимания, памяти   на основе 
дидактической игры «Угадай» 

 

 

Развивать связную устную речь на 
основе пересказа по картинному 
плану. 
 

Слова – признаки; 
плакаты со 
словарными 
словами. 

29 Обобщение о словах 
название предметов, 
действий и признаков. 
 

В. Гаранжин «Пушок» 

 

1 ч.   Запись ответов на вопросы. 
 

 

 

Формирование навыка 
правильного и осознанного 
чтения на основе рассказа 

Коррекция логического мышления, 
внимания на основе дидактической 
игры «Узнай свое слово» 

 

Развивать связную устную речь на 
основе пересказа по картинному 
плану; мыслительные операции 

Карточки со 
словами; простой 
карандаш; линейка; 
массажные мячи. 



В. Гаранжина «Пушок». анализа и синтеза при проведении 
упражнения «Правильный выбор». 
 

30 Работа по 
индивидуальным 
карточкам. 
Чтение слов и 
предложений на 
заданную тему. 
 

1 ч.   Выполнение работы по 
карточкам. 
 

Формирование навыка 
правильного и осознанного 
чтения на основе рассказа 

Развитие внимания, фонематического 
слуха через письмо под диктовку 
простых по структуре предложений. 
Развивать у учащихся мыслительные 
процессы анализа и синтеза при 
проведении упражнения «Четвертый 
лишний». 

Текст диктанта; 
простой карандаш; 
линейка. 

31 Работа над ошибками. 
  

 

Е. Чарушин «Томка». 

1 ч.   Исправление ошибок, 
допущенных при выполнении 
работы по карточкам. 
Выборочное чтение; ответы на 
вопросы. 
Формирование навыка 
правильного и осознанного 
чтения на основе рассказа 

Коррекция внимания и логического 
мышления на основе игры 
«Корректор» 

Индивидуальные 
карточки с 
заданиями; 
таблицы-опоры. 

32 Имена собственные 

 

 

 

 

 Б. Житков «Охотник 
и собаки» 

1ч.   Имена собственные. 
Расширение круга имен 
собственных: названия рек, 
гор, морей. Большая буква 
в именах собственных 

Формирование навыка 
правильного и осознанного 
чтения на основе рассказа 
Б. Житкова «охотник и 
собаки». 

Развитие мышления через умения 
применять правило на практике на 
основе упражнения «Запиши 
правильно» 

 

Развивать у учащихся зрительное 
восприятие при проведении 
упражнения «Составь слова». 

Презентация; 
карточка со 
словарным словом; 
красный карандаш. 

33-

34 

Большая буква в 
именах и фамилиях 
людей. 
 

Л. Матвеева «Чук 
заболел» 2 часа 

 

2 ч.   Словарное слово: Россия 

 

Формирование навыка 
правильного и осознанного 
чтения на основе рассказа 
Л. Матвеевой «Чук 
заболел». 

Развитие зрительной памяти на 
основе упражнения «Запомни» 

Развивать мыслительные процессы 
анализа и синтеза при проведении 
упражнения «Собери слово». 

Карточка со 
словарным словом; 
красный карандаш. 

35- Большая буква в 2 ч.   Запись адреса дома, школы Коррекция логического мышления, Конверты; образец 



36 названиях городов, 
рек и деревень. 
 

Г. Снегирев  
«Хитрый бурундук». 
2 часа 

 

 

Формирование навыка 
правильного и осознанного 
чтения на основе рассказа 
Г. Снегирева «Хитрый 
бурундук». 

речи на основе упражнения «Напиши 
письмо, адрес» 

Развивать у учащихся зрительное 
внимание при проведении 
упражнения «Найди соответствие». 

письма, адреса; 
массажные мячи 

3 четверть – 51 час 

 

1-2 Предлог как слово и 
его роль в речи.  
 

 

 

 А. Барков  
«Барсучья кладовая». 

2 ч.   Предлоги до, без, под, над, 
около, перед. Раздельное 
написание предлогов с 
другими словами. 

Формирование навыка 
правильного и осознанного 
чтения на основе рассказа 
А. Баркова «Барсучья 
кладовая». 

 

Коррекция мышления, внимания на 
основе упражнения «Выдели 
предлог» 

 

 

Развивать у учащихся зрительное 
внимание при проведении 
упражнения «Найди отличия». 

Плакат 
«Предлоги»; 
сюжетные 
картинки; карточка 
со словарным 
словом. 

3-4 Правописание 
предлогов с другими 
словами.  
 

А. Дорохов «Гостья» 

2 ч.   Словарное слово лестница. 
 

Формирование навыка 
правильного и осознанного 
чтения 

Коррекция слухового внимания на 
основе упражнения «Не пропусти» 

Развивать у учащихся мыслительную 
операцию обобщения при 
проведении упражнения «Подбери 
заголовок». 

Набор карточек с 
предлогами; 
табличка со 
словарным словом. 

5-6 Единообразное 
написание предлогов. 
 

Г. Корольков  
«Игрушки лисят» 

2ч.   Раздельное написание 
предлогов с другими 
славами. 
 

Формирование навыка 
правильного и осознанного 
чтения на основе рассказа 
Г. Королькова «Игрушки 
лисят». 

Коррекция мышления, внимания на 
основе упражнения «Выдели 
предлог» 

Разв-ть интон.– выраз. сторону речи 
при чтении по ролям. Учить 
рассуждать о поступках персонажей 
стих-я, делать выводы.  
Разв-ть память, дикцию, эмоц. 
восприятие при чтении стих.  

Плакат 
«Предлоги»; 
сюжетные 
картинки; карточка 
со словарным 
словом. 



наизусть парами (роль кота и 
лодырей). 

7-10 Упражнения в 
написание предлогов 
со словами. 
(Словарное слово 
минута) 
 

Ю. Дмитриев «Лиса»  
2 часа 

Загадки. 
Урок-обобщение по 
теме: «В мире 
животных».   

4ч.   Составление и запись 
предложений по схеме. 
 

 

Формирование навыка 
правильного и осознанного 
чтения 

Обобщить знания детей по 
теме: «В мире животных».   

Коррекция мышления, внимания на 
основе упражнения «Выдели 
предлог» 

Развивать у учащихся слуховое 
восприятие при проведении 
упражнения «Что ты услышал?». 
Формировать навык самостоятельной 
работы с учебником, используя 
вопросы и задания по теме 
(выборочное чтение, узнавание 
названия произведений по 
иллюстрациям).  
 

Плакат 
«Предлоги»; 
сюжетные 
картинки; карточка 
со словарным 
словом. 

11 Контрольное 
списывание.   
 

 

 

«Каша из топора» 

 Русская народная 
сказка 

1 ч.   Формирование навыка 
правильного и осознанного 
письма. 
 

Формирование навыка 
правильного и осознанного 
чтения. 
Познакомить с русской 
народной сказкой «Каша из 
топора». 

Коррекция мышления, внимания на 
основе упражнения «Будь 
внимателен». 
 

Разв-ть навыки чтения по ролям. 
Уметь использовать выбор. чтение 
при анализе сказки.  
Разв-ть речь, мышление при работе с 
текстом (составление харак-ки героев 
сказки при помощи слов из текста; 
деление текста на части; определение 
глав. мысли сказки).   

Текст, простой 
карандаш. 

12 Составление рассказа 
по картинке. 
 

Г. Ладонщиков 
«Миша-мастер» 

1 ч.   Формирование навыка 
правильного и осознанного 
чтения на основе 
стихотворения  
 

Г. Ладонщикова «Миша - 
мастер». 

Коррекция речи, воображения, 
мышления на основе упражнения 
«Составь» 

Развивать мыслительные операции 
анализа и синтеза при проведении 
упражнения «Четвертый лишний». 

Серия картинок; 
простой карандаш; 
массажный мяч 

13 Составление рассказа 
по сюжетным 

1 ч.   Работа по картинкам. 
 

Коррекция зрительного и слухового 
восприятия на основе упражнения 

Массажные мячи; 
простой карандаш. 



картинкам 

  

Е. Пермяк «Пичугин 
мост» 

 

Формирование навыка 
правильного и осознанного 
чтения 

«Наведи порядок». 
Развивать устную связную речь, 
отвечая на вопросы 

после текста, используя выборочное 
чтение, как материал для 
характеристики поступков героя.  

14-

15 

Разделительный 
твёрдый знак. 
  

Е. Пермяк «Пичугин 
мост». 
 

2 ч.   Объяснение обучающимися 
написания слов с Ъ по 
опорной таблице 

Формирование навыка 
правильного и осознанного 
чтения 

Коррекция логического мышления, 
внимания на основе упражнения 
«Замени одним словом». 
Развивать абстрактно – логическое 
мышление при работе над смыслом 
пословицы. 

Сюжетная 
картинка; 
массажные мячи. 

16-

17 

Упражнения в 
написание слов с 
разделительным 
твёрдым знаком. 
 

В. Хомченко 
«Михаськин сад» 

2ч.   Объяснение обучающимися 
написания слов с Ь по 
опорной таблице 

 

Формирование навыка 
правильного и осознанного 
чтения на основе рассказа 
В. Хомченко «Михаськин 
сад». 

Развитие фонематического слуха, 
внимания, мышления на основе 
упражнения «Будь внимательным». 
Развивать мыслительные процессы 
анализа и синтеза, связную устную 
речь при проведении упражнений 

«Причина и следствие», «Продолжи 
цепочку», «расскажи по плану». 

Массажные мячи; 
карточка с «ъ» 
знаком. 

18-

19 

Родственные слова. 
 

 

 

С. Баруздин «Когда 
люди радуются». 

2 ч.   Родственные слова. Общая 
часть родственных слов 
(корень). 

Формирование навыка 
правильного и осознанного 
чтения на основе рассказа 
С. Баруздина «Когда люди 
радуются» 

Коррекция логического мышления, 
памяти на основе упражнения «Как 
растут слова» 

 

Развивать связную устную речь при 
выполнении упражнения «Закончи 
предложение». 

Плакат с 
нарисованным 
деревом; карточки 
со словарными 
словами; 
массажные мячики. 

20 Общее понятие об 
однокоренных словах. 
 

  

Ю. Ермолаев 

«Про каникулы и 

1 ч.   Родственные слова. Общая 
часть родственных слов 
(корень). 

Формирование навыка 
правильного и осознанного 

Коррекция логического мышления, 
внимания на основе упражнения 
«Найди общую часть –корень» 

Развивать мыслительные операции 
анализа и синтеза при проведении 
упражнения «Выбери из списка». 

Предметные 
картинки; карточки 
со словами; 
массажные мячи; 
презентация 



полезные дела» чтения 

21-

23 

Признаки 
однокоренных слов. 
 

 

Е. Благинина 
«Котенок» 

3 ч.   Родственные слова. Общая 
часть родственных слов 
(корень). 

Формирование навыка 
правильного и осознанного 
чтения на основе 
стихотворения Е. 
Благининой «Котенок». 

Коррекция логического мышления, 
внимания на основе упражнения 
«Превращение слов» 

Развивать мыслительную операцию 
сравнения, зрительное восприятие 
при проведении упражнения «Найди 
отличия». 

Карточки со 
словами для 
каждого ученика. 

24-

26 

Единообразное 
написание корня в 
однокоренных словах. 
 

 

В. Голявкин 
«Птичка». 

3 ч.   Правописание слов с 
непроверяемыми 
написаниями в корне: 
умение пользоваться 
словарем, данным в 
учебнике. 

Формирование навыка 
правильного и осознанного 
чтения на основе рассказа 
В. Голявкина «Птичка». 

 

Коррекция логического мышления, 
внимания на основе упражнения 
«Горка» 

 

 

Развивать у учащихся воображение, 
связную устную речь при 
выполнении упражнений «Нарисуй 
словами», «Составь предложение».   

Табличка у 
каждого ученика; 
простой карандаш; 
массажные мячи. 

27 Контрольный диктант. 
Родственные слова. 
 

 

Урок - обобщения по 
теме: «Жизнь дана на 
добрые дела».   

1 ч.   Самостоятельная работа. 
 

 

 

Обобщить знания детей по 
теме: «Жизнь дана на 
добрые дела».   

Развитие внимания, фонематического 
слуха через письмо под диктовку 
простых по структуре предложений. 
Формировать навык самостоятельной 
работы с учебником, используя 
вопросы и задания по теме 
(выборочное чтение, узнавание 
названия произведений по 
иллюстрациям). 

Текст диктанта; 
простой карандаш. 

28 Работа над ошибками. 
  

 

 

1 ч.   Исправление ошибок, 
допущенных при выполнении 
работы по карточкам. 
 

Коррекция внимания и логического 
мышления на основе игры 
«Корректор» 

 

Индивидуальные 
карточки с 
заданиями; 
таблицы-опоры. 



Л. Воронкова 

«Снег идет» 

 

Формирование навыка 
правильного и осознанного 
чтения на основе рассказа 
Л. Воронковой «Снег 
идет». 

Развивать у учащихся связную 
устную речь при составлении 
рассказа по картинке. 

29-

30 

Предложение как 
единица речи.  
 

 

А. Слащев 
«Снегурочка» 

2ч.   Словарное слово: цыпленок. 
Упражнения в составлении 
предложении 

Формирование навыка 
правильного и осознанного 
чтения на основе рассказа 
А. Слащева «Снегурочка». 

Коррекция эмоциональной сферы 
через упражнение «Улыбка», памяти 
через упражнение «Сядет тот, 
кто…». 
Развивать мыслительные операции 
анализа и синтеза при проведении 
упражнения «Выбери правильный 
ответ». 

Массажные мячи; 
простой карандаш; 
карточки со 
словарными 
словами. 

31-

34 

Расположение слов в 
предложении. 
И. Суриков «Зима» 2 
часа 

 

 

С. Маршак «Декабрь» 

2 часа 

 

4 ч.   Распространение 
предложений. 

  

 

Формирование навыка 
правильного и осознанного 
чтения. 

Коррекция мышления, речи на 
основе дидактической игры 
«Придумай предложение» 

Развивать у учащихся воображение. 
Слуховое восприятие при 
выполнении 

Упражнение «Нарисуй словами». 
Развивать у учащихся слуховую и 
зрительную память при разучивании 
стихотворения наизусть. 

Предметные и 
сюжетные 
картинки; 
карточки-схемы; 
схемы 
предложений; 
простые карандаши 

35-

37 

Связь слов в 
предложении. 
  

 

 

 

 

В. Сутеев «Елка»2 
часа 

 

 

 

 

3 ч.   Установление связи между 
словами в предложениях по 
вопросам. Словарные 
слова: малина, ягода, вагон, 
вокзал, русский 

Формирование навыка 
правильного и осознанного 
чтения на основе сказки В. 
Сутеева «Елка» 

 

Коррекция мышления, речи на 
основе дидактической игры 
«Придумай предложение» 

 

 

 

Развивать связную устную речь при 
пересказе по плану. 
 

 

 

 

Развивать у учащихся мыслительные 

Предметные и 
сюжетные 
картинки; 
карточки-схемы; 
схемы 
предложений; 
простые карандаши 



 

Л. Клавдина «Вечер 
под Рождество» 2 часа 

 

 операции анализа и синтеза при 
проведении упражнения «Расшифруй 
слова». 

38-

40 

Обобщение знаний о 
предложении.  
 

 

 

М. Садовский «Где 
лежало спасибо»? 

 

 

 

 

Н. Носов «На горке»  
2 часа 

 

3 ч.   Членение речи на 
предложения, выделение в 
предложениях слов, 
обозначающих, о ком или о 
чем говорится, что 
говорится. 

Формирование навыка 
правильного и осознанного 
чтения на основе 
стихотворения М. 
Садовского «Где лежало 
спасибо»?  

Формирование навыка 
правильного и осознанного 
чтения на основе рассказа 
Н. Носова «На горке». 

 

Коррекция мышления, речи на 
основе дидактической игры 
«Придумай предложение» 

 

 

Развивать связную устную речь, 
слуховую память при выполнении 
упражнения «Закончи предложение». 
 

 

Развивать связную устную речь при 
пересказе рассказа по картинкам. 

Предметные и 
сюжетные 
картинки; 
карточки-схемы; 
схемы 
предложений; 
простые карандаши 

41-

43 

Знаки препинания в 
конце предложения. 
 

 

«Лисичка- сестричка 
и волк» (русская 
народная сказка). 
 

3ч.   Словарное слово: лягушка 

 

 

 

Формирование навыка 
правильного и осознанного 
чтения на основе сказки 
«Лисичка – сестричка и 
волк». 

Коррекция слухового восприятия, 
мышления на основе упражнения 
«Угадай знак» 

 

Развивать словесно – логическое 
мышление при проведении 
упражнения «Восстанови 
последовательность». 

Карточки со 
знаками «.», «?», 
«!», со словарным 
словом. 

44-

45 

Упражнения в 
написание 
предложений.  

2 ч.   Словарное слово: ящерица, 
полотенце. 
 

Коррекция слухового восприятия, 
мышления на основе упражнения 
«Кто точнее» 

Карточки со 
знаками «.», «?», 
«!», со словарным 



 

М. М. Зощенко 
«Ёлка»  

Проверить навык 
правильного и осознанного 
чтения 

 

Развивать у учащихся умение 
передавать эмоц. состояние 
персонажей при чтении по ролям, 
пользоваться выбор. чтением при 
ответах на вопросы учителя в ходе 
беседы по прочитанному. 

словом. 

46 Работа по 
индивидуальным 
карточкам. 
Предложение. 
 

 

А. Бродский «Как 
Солнце с Морозом 
поссорились» 

 

1ч.   Работа по карточкам.  
 

 

Формирование навыка 
правильного и осознанного 
чтения на основе сказки А. 
Бродского «Как Солнце с 
Морозом поссорились». 

Развитие внимания, фонематического 
слуха через письмо под диктовку 
простых по структуре предложений. 
Развивать у учащихся связную 
устную речь при выполнении 
упражнения «Озвучиваем героев». 
 

Текст диктанта; 
тетради для к/р; 
простой карандаш. 

47 Работа над ошибками. 
 

 

А. Бродский «Как 
Солнце с Морозом 
поссорились» 

 

1ч.   Исправление ошибок, 
допущенных при выполнении 
работы по карточкам. 
Проверить навык 
правильного и осознанного 
чтения 

 

Коррекция внимания и логического 
мышления на основе игры 
«Корректор» 

Индивидуальные 
карточки с 
заданиями; 
таблицы-опоры. 

48-

39 

Главные члены 
предложения. 
Сказуемое. 
 

П. Головкин  
«Зимняя сказка» 

2 ч.   Ответы на вопросы. 
 

 

Формирование навыка 
правильного и осознанного 
чтения на основе сказки П. 
Головкина «Зимняя 
сказка». 

Коррекция мышления, внимания на 
основе упражнения «Будь 
внимателен» 

Развивать у учащихся мыслительные 
процессы анализа и синтеза, 
зрительную память при выполнении 
упражнения «Восстанови порядок». 

Таблица “Члены 
предложения”, 

демонстрационные 
карточки со 
словарными 
словами. 

50-

51 

Главные члены 
предложения. 
Подлежащее. 
  

Г. Скребицкий  

2 ч.   Словарное слово театр. 
 

Формирование навыка 
правильного и осознанного 
чтения на основе рассказа 

 Коррекция мелкой моторики через 
упражнение «Каштан».    
Разв-ть слов. – логич. Мышление, 
связ.уст. речь при пересказе текста. 
Развивать зрительное восприятие, 

Таблица “Члены 
предложения”, 

демонстрационные 
карточки со 
словарными 



«Митины друзья» 2 
часа 

Г. Скребицкого «Митины 
друзья». 

внимание при выполнении 
упражнения «Подбери предложения 
из текста к картинке». 

словами. 

4 четверть – 39 часов 

 

1-3 Второстепенные 
члены предложения.   
 

 

Н. Некрасов  
«Не ветер бушует над 
бором» 2 часа 

 

В. Бианки  
«Находчивый 
медведь». 2 часа 

 

3 ч.   Ответы на вопросы. 
 

 

 

Формирование навыка 
правильного и осознанного 
чтения 

Развивать у учащихся мыслительные 
процессы анализа, синтеза при 
выполнении упражнения «Установи 
соответствие». 
Развивать слуховую память 
учащихся при выполнении 
упражнения «Вставь слова в 
предложения». 
Развивать у учащихся связную 
устную речь при проведении игры: 
«Выбери правильный ответ», 
«Составь предложение».   

 

4-6 Составление рассказа 
по картинкам 

 

В. Бианки «Синичкин 
календарь 

 

Загадки. 

3ч.   Ответы на вопросы. 
 

 

Формирование навыка 
правильного и осознанного 
чтения. 

Коррекция зрительного и слухового 
восприятия на основе упражнения 
«Сочиняем рассказ». 
Развивать у учащихся мыслительные 
процессы анализа и синтеза при 
делении текста на части, выборе 
заголовков для каждой части.  
 

Развивать мыслительные процессы 
анализа и синтеза при выполнении 
упражнения: «Отгадай загадку». 
 

Сюжетная 
картинка; карточки 
с вопросами; 
простой карандаш; 
массажные мячи. 

7-9 Повторение. 
Предложение. 
 

Урок- обобщения по 
теме: «Зима 
наступила».   
 

3ч.   Ответы на вопросы. 
 

 

Обобщить знания детей по 
теме: «Зима наступила».   
 

 

Коррекция памяти, внимание на 
основе упражнения «Кто быстрее» 

 

Формировать навык самостоятельной 
работы с учебником, используя 
вопросы и задания по теме 
(выборочное чтение, узнавание 

Алфавит; две 
стопки книг; 
простой карандаш; 
массажные мячи 



 

 

 

Н. Носов «Как Винтик 
и Шпунтик» сделали 
пылесос» 3 часа 

 

 

Г. Остер  
«Одни неприятности»  
2 часа 

 

 

 

 

Формирование навыка 
правильного и осознанного 
чтения 

названия произведений по 
иллюстрациям).  
Развивать у учащихся связную 
устную речь при проведении 
упражнения «Озвучь героя». 
 

Развивать у учащихся слуховое 
восприятие при проведении 
упражнения «Угадай кто голос 
подает?». 
 

10-

12 

Повторение. 
Предложение. 
 

 

 

Н. Носов «Как Винтик 
и Шпунтик сделали 
пылесос» 3 часа 

 

 

3ч.   Ответы на вопросы. 
 

 

 

 

Формирование навыка 
правильного и осознанного 
чтения. 

Коррекция памяти, внимание на 
основе упражнения «Кто быстрее» 

 

Формировать навык самостоятельной 
работы с учебником, используя 
вопросы и задания по теме 
(выборочное чтение, узнавание 
названия произведений по 
иллюстрациям).  
Развивать у учащихся связную 
устную речь при проведении 
упражнения «Озвучь героя». 
 

 

13-

18 

Родственные слова. 
 

 

 

М. Пляцковский 

«Однажды утром» 2 
часа 

 

 

 

6ч.   Родственные слова. Общая 
часть родственных слов 
(корень). 

Формирование навыка 
правильного и осознанного 
чтения 

Коррекция логического мышления, 
внимания на основе упражнения 
«Узнай родственника» 

Развивать у учащихся свяную устную 
речь, внимание, мыслительных 
процессов анализа и сравнения при 
выполнении упражнений «Найди 
отличия», «Перескажи по плану». 
Развивать у учащихся мыслительные 
операции анализа и синтеза при 

Карточки со 
словами для 
каждого ученика. 



В. Бирюков 

«Почему комары 
кусаются» 2 часа 

 

 

 

 

 

В.Бианки 
«Подкидыш» 

 2 часа 

 

 

выполнении упражнений «Четвертый 
лишний», «Расставь картинки по 
порядку». 
 

Разв-ть навык самост. чтения. 
Познакомить с некот. фактами из 
биографи В.Бианки. 

19-

22 

Названий предметов, 
действий и признаков. 
 

С. Маршак «Вот 
какой рассеянный» 2 
часа 

 

 

 

О. Кургузов  
«Две лишние 
коробки»  
2 часа 

 

4 ч.   Ответы на вопросы. 
 

 

Проверить навык 
правильного и осознанного 

чтения 

Коррекция внимания, логического 
мышления на основе упражнения 
«Живое предложение». 
Развивать учащихся зрительное 
восприятие, критичность мышления, 
связную устную речь при 
выполнении упражнения 
«Небылицы». 
Развивать у учащихся абстрактно – 

логическое мышление при решении 
логических задач. 

Таблички со 
словами: 
подлежащее, 
сказуемое, 
второстепенный 
член предложения. 

23-

26 

Способ проверки 
безударных гласных в 
корне слова. 
 

Г. Чичинадзе 
«Отвечайте, правда 
ли?» 

 

Урок-обобщения по 

4ч.   Практическая работа в 
тетрадях. 
 

 

 

Формирование навыка 
правильного и осознанного 
чтения 

Обобщить знания детей по 

Коррекция логического мышления, 
внимания на основе упражнения 
«Узнай родственника» 

 

Развивать у учащихся критичность 
мышления при выполнении 
упражнения «Бывает – не бывает». 
Формировать навык самостоятельной 
работы с учебником, используя 

Карточки со 
словами для 
каждого ученика. 



теме: «Весёлые 
истории». 
 

А. Плещеев «Весна» 

 

 

 

 

 

 

 

 

А. Барков  
«Скворцы 
прилетели». 
 

 

теме: «Веселые истории».  
 

 

 

 

 

 

  

вопросы и задания по теме 
(выборочное чтение, узнавание 
названия произведений по 
иллюстрациям).  
по страницам и  
Развивать долговременную память, 
на основе пересказа понравившегося 
произведения. 
Развивать у учащихся слуховую 
память при выполнении упражнения 
«Восстанови предложение по 
памяти». 
 

Развивать у учащихся связную 
устную речь при проведении 
упражнения «Перескажи по 
картинкам». 

27-

30 

Парные звонкие и 
глухие согласные. 
 

 Э. Шим 

 «Всему свой срок» 1 
час 

 

 Ю. Коваль  
«Весенний вечер» 2 
часа 

 

 Ю. Дмитриев   
«Опасная красавица». 
 

4 ч.   Закрепление алфавита. 
 

 

 

Формирование навыка 
правильного и осознанного 
чтения 

 

Коррекция логического мышления на 
основе упражнения «Загадки». 
 

 

 

Развивать у учащихся слуховое 
восприятие при проведении 
упражнения «Угадай, кто поет». 

 Карточка со 
словарным словом; 
предметные 
картинки; тетрадь с 
загадками. 

31-

34 

Главные и 
второстепенные 
члены предложения. 
 

 

4 ч.    

 

 

 

Обобщить знания детей по 

Коррекция внимания, логического 
мышления на основе упражнения 
«Живое предложение». 
 

Формировать навык самостоятельной 

Таблички со 
словами: 
подлежащее, 
сказуемое, 
второстепенный 



Урок-обобщения по 
теме: «Полюбуйся, 
весна наступает….» 

 

 

 

 

 

 

М. Ильин «Царь - 
колокол» 

 

 

 

С. Васильева  
«Город на Неве». 
 

 

Д. Павлычко  
«Где всего прекрасней 
на земле». 
 

 

 Л.Кассиль  
«Никто не знает, но 
помнят все». 
 

 

 

 

теме: «Полюбуйся, весна 
наступает….» 

 

 

 

Формирование навыка 
правильного и осознанного 
чтения 

работы с учебником, используя 
вопросы и задания учебника 
(выборочное чтение, узнавание 
названия произведений по 
иллюстрациям). 
Развивать у учащихся слуховое 
восприятие при проведении 
упражнения «Угадай что звучит». 
 

Развивать у учащихся связную 
устную речь при проведении 
упражнения «Опиши предмет на 
картинке». 
Развивать у учащихся зрительное 
восприятие при проведении 
упражнений: «Найди отличия». 
 

Развивать у учащихся мыслительные 
процессы анализа и синтеза при 
выполнении упражнения «Установи 
соответствие». 

член предложения. 

35 Работа по 
индивидуальным 
карточкам. 
 

А. Бродский «Как 
Солнце с Морозом 

1ч.   Работа по карточкам.  
 

 

 

Формирование навыка 
правильного и осознанного 

Развитие внимания, фонематического 
слуха через письмо под диктовку 
простых по структуре предложений. 
 

Развивать у учащихся связную 
устную речь при выполнении 

Текст диктанта; 
листочки для к/р; 
простой карандаш. 



поссорились» 

 

чтения на основе сказки А. 
Бродского «Как Солнце с 
Морозом поссорились». 

упражнения «Озвучиваем героев». 
 

36 

 

 Работа над 
ошибками. 
 

 

Самостоятельное 
чтение слогов, слов. 
 

1ч 

 

  Исправление ошибок, 
допущенных при выполнении 
работы по карточкам. 
Проверить навык 
правильного и осознанного 
чтения 

 

Коррекция внимания и логического 
мышления на основе игры 
«Корректор» 

Индивидуальные 
карточки с 
заданиями; 
таблицы-опоры. 

37-

39 

 

Повторение. 
«Предложение». 
 

 

Г. Граубин «Тучка»  
3 часа 

 

 

3ч 

 

  Ответы на вопросы. 
 

 

Формирование навыка 
правильного и осознанного 
чтения 

Коррекция логического мышления на 
основе упражнения «Загадки». 
 

Развивать у учащихся слуховую 
память при разучивании 
стихотворения наизусть, выполнения 
упражнения «Доскажи словечко». 
 

Развивать у учащихся связную 
устную речь при выполнении 
упражнений: «Составь 
предложение», «Расскажи по 
картинке». 

Карточка со 
словарным словом; 
предметные 
картинки; тетрадь с 
загадками. 

7. Перечень учебно-методического обеспечения. 

 -  Программа «Обучение детей с умеренной и выраженной умственной отсталостью в 5-9 классах». Во 2 ч. сост. Т.Б. Баширова. Иркутский    
институт повышения квалификации работников образования. - Иркутск 2011г. 
- Аксёнова, Н. Галунчикова «Русский язык в 4 классе» учебник для специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII 
вида. Москва, «Просвещение», 2017 года. 
-  Гусева Г.М., Смирнова З.Н. Книга для чтения: учебник для 4 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида. – М.: Просвещение, 2007 

- Аксенова А.К., Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. Читай, думай, пиши.  – М.: Просвещение, 2005. 
-  Волина В.В. Веселая грамматика. – М.: Знание, 1995. 
-  Гусева Г.М. Уроки чтения в 4 классе специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: пособие для учителя / Г. М. 
Гусева, Е. Н. Моргачева. – М.: Просвещение, 2007. 



- Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика: Комплекс упражнений к комплекту «Домашние тетради 
для закрепления произношения звуков». – М.: Гном-Пресс, 1998. 
-  Обучение учащихся 1-4 классов вспомогательной школы. Пособие для учителей. Под редакцией канд. пед. наук В. Г. Петровой. – М: 
Просвещение, 1976. 
- C. Ю. Ильина «Чтение» (1-2 часть) 4 класс, «Просвещение», М: 2019год 

- Интернет – ресурсы 
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ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа №3 г. Иркутск» 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

"СЧЕТ" 

9 класс с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  
 

 

 

 

 

 

 
Составитель: 

Учитель 1КК Кинчур Ольга Васильевна 



 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
 

Программа учебного предмета «Счёт» обеспечивает достижение планируемых результатов освоения АООП. Программа учебного 
предмета разрабатывается на основе требований к личностным и предметным результатам (возможным результатам) освоения АООП, 
программы формирования базовых учебных действий.  

Данная рабочая программа разработана на основе следующих документов: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об образовании в Российской Федерации». 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) Приказ от 19 декабря 2014 года № 1599 Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

3. Положение о структуре, порядке разработки и утверждении рабочей программы рабочего предмета. 
4. Учебный план ГОКУ «Специальной (коррекционной) школы №3 г. Иркутска» на 2021-2022 г. 
5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28. 09. 2020 №28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно –эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодёжи» (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573). 

Рабочая программа по счёту представляет собой целостный документ, включающий три раздела: пояснительную записку; основное 
содержание; требования к уровню подготовки учащихся. 

Структурно и содержательно программа построена с учётом особенностей познавательной деятельности учащихся: развития 
восприятия, внимания, памяти, мышления. Программа построена по концентрическому принципу, а также с учётом преемственности 
планирования на весь курс обучения. Концентрическое расположение материала, когда одна и та же тема изучается в течение нескольких 
лет, создаёт условия для постепенного наращивания сведений по теме (поэтапность). Такой принцип позволяет повторять и закреплять 
полученные знания в течение года, а далее дополнять их новыми сведениями, отрабатывать необходимые умения.  

 

  

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА. 
 

      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. Счет в 
пределах 100, сложение и вычитание в пределах 100, решение простых арифметических задач, называние компонентов вычитания и 
сложения и результата этих арифметических действий. 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.  
     Обучение математике (счету) связано с реализацией коррекционно-развивающих задач. В процессе обучения особое значение 

имеет коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств учащихся. 
     Процесс обучения строится таким образом, чтобы способствовать 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. 

     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 необходимо организовывать индивидуальные и коллективные арифметические игры, что 
будет способствовать углублению интереса к учебным занятиям и положительного отношения к данному предмету. 

Цель данной программы: Формирование умения выполнять счетные операции в пределах 100. 
Задачи: 
  С учетом уровня обученности учащихся данного класса, основными задачами являются: 

 Формирование навыка счета и выполнения счетных операций без перехода через разряд в пределах 100; 

 Формирование умения осуществлять измерения с использованием мер времени, стоимости, длины, массы, объема; 

 Коррекция специфических недостатков психической деятельности; 

 Формирование познавательного интереса, чувства уверенности в собственных силах. 

В авторскую учебную программу внесены следующие изменения: 
Часть учебного материала направлена на расширение математического кругозора детей.  Так, знакомство с таблицей умножения 

(обзорно) и понятиями периметра и площади практическим путем способствуют формированию интереса к занятиям, формированию 
представлений об окружающем мире и повышению учебной мотивации.  

Знакомство с римской нумерацией помогает понять разницу между числом и цифрой, условность той или иной системы записи чисел, 
удобство и рациональность современной записи чисел. Глубина и объем данного материала сугубо индивидуальны, для каждого ученика. 
Слабое владение данным материалом не определяет степень успешности ученика на уроках счета. 

Такая организация занятий позволяет учителю проводить обучение, ориентированное на ЗБР учащихся, восполнить пробелы в 
знаниях и автоматизировать имеющиеся умения. 
 

3. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 



 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане, общее число учебных часов за весь срок обучения, количество часов по 
программе в классе в соответствии с учебным планом. 
Данная рабочая программа в соответствии с Учебным планом, годовым календарным учебным графиком ГОКУ «Специальной 
(коррекционной) школы № 3» г. Иркутска на 2021/2022 учебный год, предусматривает изучение предмета СЧЕТ в количестве 170 часов в 
год (5 часов в неделю). 
 

Планирование уроков счёта по четвертям на 2021 - 2022 учебный год 9 класс 

 

 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

40 ч. 39 ч. 51 ч. 40 ч. 

  

4. ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА. 
Личностные результаты по счёту: 
 

- положительно относиться к урокам счёта. 
- понимать необходимость уроков счёта. 
-  заинтересованностью воспринимать учебный материал. 
- мотивировать свои действия. 
- ориентироваться на понимание причин своих успехов в учебной деятельности. 
- самостоятельно оценивать собственную деятельность. 
- знание и ориентация на выполнение основных моральных и этических норм. 
- осознавать смысл, оценивать и анализировать свои поступки с точки зрения усвоенных моральных и этических норм. 
- осознавать смысл, оценивать и анализировать поступки других людей с точки зрения усвоенных моральных и этических норм. 
- анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом. 
- выражать готовность в любой ситуации поступить в соответствии с правилами поведения. 
- проявлять в конкретных ситуациях доброжелательность, доверие, внимательность, помощь и др. 
- сравнивать различные точки зрения. 
- считаться с мнением другого человека. 
- установка на здоровый образ жизни и реализация в реальном поведении и поступках. 
- придерживаться основных правил и норм здоровье сберегающего поведения. 
 

Предметные результаты по счёту: 
- осуществлять устную и письменную нумерация в пределах 100. 
- выполнять сложение и вычитание в пределах 100 с переходом и без перехода через разряд. 



- составлять и решать задачи в пределах 100 с переходом и без перехода через разряд.  
- знать меры стоимости: 50 и 100 рублей.  
- производить размен и замену денег символами бумажных денег. 
- знать меры длины: работать с метром. 
- знать меры емкости: определение количества воды литровыми и поллитровыми емкостями. 
- знать меры времени: месяц - 28, 29, 30, 31 день. Неделя. Число дней в месяце и в неделе, их последовательность. 
- уметь строить геометрические фигуры по заданию учителя. 
 

К концу девятого года обучения учащиеся должны ориентировочно владеть следующими умениями и знаниями: 
счет в пределах 20,100; 
сложение и вычитание в пределах 100 с переходом через разряд; 
решение задач в пределах 100 с переходом через разряд; 
счет круглых десятков; 
построение геометрических фигур; 
меры стоимости; 
меры времени; 
меры емкости; 
меры длины; 
понятия времени: неделя, число дней, их последовательность. 
Критерии оценивания знаний, умений, навыков, учащихся по предмету: 

1. Оптимальный уровень (соответствует отметке «5»): 
- выполняет задание самостоятельно; 
- выполняет задание по образцу; 
- выполняет задания по подражанию; 
- выполняет задания по словесной инструкции; 

2. Допустимый уровень (соответствует отметке «4», «3»): 
- выполняет задание самостоятельно после предложенной помощи; 
- выполняет задания по образцу после предложенной помощи; 
- выполняет задания по подражанию после предложенной помощи; 
- выполняет задания по словесной инструкции после предложенной помощи; 

3. Недопустимый уровень (соответствует отметке «2»):  
- задания самостоятельно не выполняет, помощь не принимает; 
- задания по образцу не выполняет, помощь не принимает; 
- задания по подражанию не выполняет, помощь не принимает; 
- задания по словесной инструкции не выполняет, помощь не принимает. 

Характеристика класса по уровням: 
Уровень Ф.И. ученика Характеристика уровней 



Средний 
уровень 

Жданов Николай, 
Коршунов Сергей, 
Петров Владимир, 
Зырянова Юля, 
Игнатьева Алёна, 
Лузина 
Александра. 

Учащиеся данного уровня успешно усваивают программу седьмого класса при фронтальном обучении. 
Усваивают знания относительно сознательно, могут пояснить и прокомментировать свои действия, в 
процессе выполнения упражнений, задания на закрепление выполняют, как правило, самостоятельно. 

Ниже 
среднего 

Галанов Костя, 
Молчун Захар, 
Толстиков Толя, 

Горобец Екатерина. 
 

Учащиеся данной группы недостаточно точно и подробно объясняют смысл, последовательность и 
целесообразность действий, использованных ими при выполнении задания. При фронтальном 
объяснении нуждаются в дополнительных разъяснениях, помощи, конкретизации учебного материала со 
стороны учителя. На уроках менее активны и самостоятельны. Нуждаются в направляющей, 
стимулирующей и организующей помощи учителя. 

 

 

  
5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Повторение пройденного материала. 
Устная и письменная нумерация в пределах 100. Сложение и вычитание в пределах 100 с переходом через разряд. 
Составление и решение задач в пределах 100 с переходом через разряд. Счет в пределах 100 в процессе производительного труда. Счет 
круглыми десятками. 
Меры стоимости: 50 и 100 рублей. Размен и замена денег символами бумажных денег. 
Меры длины: работа с метром. 
Меры емкости: определение количества воды литровыми и пол - литровыми емкостями. 
Меры времени: месяц - 28, 29, 30, 31 день. Неделя. Число дней в месяце и в неделе, их последовательность. 
Геометрический материал: линии прямые. 
Форма обучения: классно-урочная (фронтальная, с учетом дифференцирования по уровню усвоения знаний, индивидуальная). 
Основные методы:   

Словесные (рассказ, беседа, изложение учебного материала, рассуждение) 
                  Наглядные (иллюстрация, демонстрация, наблюдение, использование технических средств обучения) 
                  Практические (упражнения, практические работы) 
 

Основные технологии: информационно-коммуникационные, личностно-ориентированные, технологии сотрудничества, интерактивные 
технологии, технологии опережающего обучения. 

Перспективно-тематическое планирование уроков. 
 



№ раздела Раздел Фронтальные занятия Практические работы 

 1 четверть 40 3 

 

1 

Повторение. 
Нумерация в пределах 100. Счет десятками в пределах двузначных 
чисел. Сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через 
разряд.      

 1 

2 Меры времени (год, месяц, неделя, сутки, час).                 1 

3 Сложение и вычитание круглых десятков и единиц. Повторение.                                                        1 

 2 четверть 39 3 

1 Нумерация в пределах 100. Сложение и вычитание круглых 
десятков в пределах двузначных чисел.    

 1 

2 Сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через 
десяток на основе знания табличных случаев сложения. 

 1 

3 Геометрический материал. Единицы измерения.                   1 

 3 четверть 51 4 

1 Временные представления.                                                       1 

 

2 

Сложение и вычитание в пределах 100. Сложение одинаковых 
слагаемых. 

 1 

3 Меры стоимости.                                                                      1 

4 Геометрический материал. Построение геометрических фигур. 
Измерение периметра и площади практическим путем.                                                                            

 1 

 4 четверть 40 5 

1 Меры времени.                                                                          1 

2 Сложение и вычитание круглых десятков.                                                    1 

3 Сложение и вычитание двузначных чисел в пределах 100.  1 

4 Единицы объема. Литр.  1 

5 Геометрический материал  1 

 

 

 

6. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВНИЕ. 
 

№ 

 

Наименование разделов и тем Кол-

во 
часов 

Дата Основные виды учебной деятельности Наглядные пособия и 
технические средства 

 I четверть – 40 ч. 



Пространственные представления – 2 ч. 
1 Положение предметов в пространстве: слева, 

справа, в середине, между, вверху, внизу. 
1    Работа с предметной наглядностью, устный счет, 

работа в тетрадях, упражнения в классификации, 
черчение и рисование  

Презентация, 
сюжетные картинки 

2 Положение предметов в пространстве: 
впереди, сзади, перед, за. 

1   Работа с предметной наглядностью, устный счет, 
работа в тетрадях, упражнения в классификации, 
черчение и рисование 

Презентация, 
сюжетные картинки 

Меры времени – 6 ч. 
 

3 Течение времени, последовательность 
месяцев в году    

  

1   Работа с предметной наглядностью, календарём, 
устный счет, работа в тетрадях, упражнения в 
классификации, черчение и рисование  

Презентация, 
сюжетные картинки. 

4 Временные представления. Неделя. 
     

1    Упражнения в классификации, работа с календарем и 
циферблатом, оперирование предметной 
наглядностью, решение задач с использованием 
моделирования и схематической наглядности 

Календари, предметная 
наглядность. 

5-6 Временные представления. Часы.  2    Упражнения в классификации, работа с календарем и 
циферблатом, оперирование предметной 
наглядностью, решение задач с использованием 
моделирования и схематической наглядности
 Календари, предметная наглядность 

Календари, предметная 
наглядность. 

7-8 Временные представления. Сутки. 
      

2    Упражнения в классификации, работа с календарем и 
циферблатом, оперирование предметной 
наглядностью, решение задач с использованием 
моделирования и схематической наглядности 

Календари, предметная 
наглядность. 

Устная и письменная нумерация в пределах 100 – 8 ч. 
9 Устная и письменная нумерация в пределах 

100. Таблица разрядов.   

    

1    Фронтальный опрос Таблица разрядов. 
Дидактический 
материал. 

10 Образование сотни. Счёт десятками. 
     

1    Работа с предметной наглядностью, устный счет, 
работа в тетрадях, упражнения в классификации, 
группирование, работа с абаками, работа с 
таблицами сложения, решение задач с опорой на 
схематическую и предметную наглядность  

Таблица разрядов. 
Дидактический 
материал. 

11 Запись последующего числа в пределах 100.
      

1   Устный счёт, опрос. Отрезок числового 
ряда. 

12 Запись предыдущего числа в пределах 100.
      

1   Устный счёт, опрос.  Отрезок числового 
ряда. 



13-

14 

Сравнение чисел в пределах 100. Знаки ˃, ˂, 
=      

2  Устный счёт, опрос  Отрезок числового 
ряда. Дидактический 
материал. 

15-

16 

Решение примеров на сравнение чисел. 
     

 

2   Фронтальный опрос, решение упражнений . Отрезок числового 
ряда 

Сложение и вычитание круглых десятков и единиц – 12 ч. 
17 Сложение круглых десятков в пределах 100.

       

1  Работа с предметной наглядностью, устный счет, 
работа в тетрадях, упражнения в классификации, 
группирование, работа с абаками, работа с 
таблицами сложения, решение задач с опорой на 
схематическую и предметную наглядность. 

Презентация, абаки 

18-

19 

Сложение круглых десятков и единиц в 
пределах 100.  

2  Работа с предметной наглядностью, устный счет, 
работа в тетрадях, упражнения в классификации, 
группирование, работа с абаками, работа с 
таблицами сложения, решение задач с опорой на 
схематическую и предметную наглядность. 

Таблица сложения, 
наглядность, 
презентация. 

20 Вычитание круглых десятков в пределах 100.
   

1  Работа с предметной наглядностью, устный счет, 
работа в тетрадях, упражнения в классификации, 
группирование, работа с абаками, работа с 
таблицами сложения, решение задач с опорой на 
схематическую и предметную наглядность 

Презентация, абаки 

21-

22 

Вычитание круглых десятков и единиц в 
пределах 100. 

2  Работа с предметной наглядностью, устный счет, работа в 
тетрадях, упражнения в классификации, группирование, 
работа с абаками, работа с таблицами сложения, решение 
задач с опорой на схематическую и предметную 
наглядность. 

Таблица сложения, 
наглядность, 
презентация. 

23-

24 

Сложение и вычитание круглых десятков и 

единиц в пределах 100. 
2  Работа с предметной наглядностью, устный счет, работа в 

тетрадях, упражнения в классификации, группирование, 
работа с абаками, работа с таблицами сложения, решение 
задач с опорой на схематическую и предметную 
наглядность. 

Таблица сложения, 
наглядность, 
презентация. 

25-

26 

Решение примеров и задач на сложение и 
вычитание круглых десятков.  

     

2  Работа с предметной наглядностью, устный счет, 
работа в тетрадях, упражнения в классификации, 
группирование, работа с абаками, работа с 

Презентация, абаки, 
таблицы краткой 
записи. 



таблицами сложения, решение задач с опорой на 
схематическую и предметную наглядность. 

27-

28 

Ноль – слагаемое, вычитаемое.  

      

2  Устный счёт, опрос.   Д / И «Что 
изменилось? 

Геометрический материал – 4 ч. 
29 Геометрические фигуры: круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник. Обводка по 
шаблону.      

1  Практическая работа.   Таблицы, презентация. 

30 Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. 
Выделение предметов соответствующих 
форм из множества.    

   

1  Практическая работа. Таблицы, презентация. 

31-

32 

Квадрат, прямоугольник, треугольник. 
Построение их по точкам.   

    

2  Практическая работа. Таблицы, презентация 

Закрепление изученных способов вычислений – 8ч. 
33-

34 

Решение примеров и задач на сложение и 
вычитание.     

  

2  Опрос, работа по сюжетной картинке, решение 
примеров и задач. 

Презентация, карточки. 

35-

36 

Решение задач на нахождение суммы и 
остатка. 

2  Работа с предметной наглядностью, устный счет, 
работа в тетрадях, упражнения в классификации, 
группирование, работа с абаками, работа с 
таблицами сложения, решение задач с опорой на 
схематическую и предметную наглядность 

Презентация, абаки, 
таблицы краткой 
записи 

37 Индивидуальная работа по карточкам. 
   

1  Самостоятельная работа. Карточки 

38 Работа над ошибками. 1  Работа с предметной наглядностью, устный счет, работа в 
тетрадях, упражнения в классификации, группирование, 
работа с абаками, работа с таблицами сложения, решение 
задач с опорой на схематическую и предметную 
наглядность.  

Презентация, абаки, 
таблицы краткой записи. 

39-

40 

Решение примеров на сравнение чисел. 
     

 

2   Фронтальный опрос, решение упражнений . Отрезок числового 
ряда 

II четверть - 39 ч. 
 

Устная и письменная нумерация в пределах 100 – 8 ч. 



1 Образование сотни. Счёт десятками. 1   Работа с предметной наглядностью, устный счет, 
работа в тетрадях, упражнения в классификации, 
группирование, работа с абаками, работа с 
таблицами сложения, решение задач с опорой на 
схематическую и предметную наглядность 

Таблица разрядов. 

2 Нумерация в пределах 100. Запись 
последующего и предыдущего числа в 
пределах 100. 

1   Фронтальный опрос, работа с предметной 
наглядностью, устный счет, работа в тетрадях, 
упражнения в классификации 

Презентация, абаки. 

3 Сложение круглых десятков в пределах 100. 1   Работа с предметной наглядностью, устный счет, 
работа в тетрадях, упражнения в классификации, 
группирование, работа с абаками, работа с 
таблицами сложения, решение задач с опорой на 
схематическую и предметную наглядность 

Презентация, абаки. 

4 Вычитание круглых десятков в пределах 100. 1   Работа с предметной наглядностью, устный счет, 
работа в тетрадях, упражнения в классификации, 
группирование, работа с абаками, работа с 
таблицами сложения, решение задач с опорой на 
схематическую и предметную наглядность 

Презентация, абаки. 

5-6 Решение задач на сложение и вычитание 
круглых десятков. 

2   Работа с предметной наглядностью, устный счет, 
работа в тетрадях, упражнения в классификации, 
группирование, работа с абаками, работа с 
таблицами сложения, решение задач с опорой на 
схематическую и предметную наглядность 

Презентация, абаки, 
таблицы краткой 
записи. Дидактический 
материал. 

7-8 Сравнение чисел в пределах 100. Знаки ˃, ˂, 
= 

2   Работа с предметной наглядностью, устный счет, 
работа в тетрадях, упражнения в классификации, 
группирование, работа с абаками, работа с 
таблицами сложения, решение задач с опорой на 
схематическую и предметную наглядность 

Презентация, абаки. 
Дидактический 
материал. 

Сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через разряд – 9 ч 

9 Сложение чисел вида 60 + 7 1   Работа с предметной наглядностью, устный счет, 
работа в тетрадях, упражнения в классификации, 
группирование, работа с абаками, работа с 
таблицами сложения, решение задач с опорой на 
схематическую и предметную наглядность 

Презентация, абаки. 
Дидактический 
материал. 

10 Вычитание чисел вида 67 - 7 1   Работа с предметной наглядностью, устный счет, 
работа в тетрадях, упражнения в классификации, 
группирование, работа с абаками, работа с 
таблицами сложения, решение задач с опорой на 

Презентация, абаки. 
Дидактический 
материал. 



схематическую и предметную наглядность 

11 Сложение чисел вида     53 + 4 1   Работа с предметной наглядностью, устный счет, 
работа в тетрадях, упражнения в классификации, 
группирование, работа с абаками, работа с 
таблицами сложения. 

Презентация, абаки. 
Дидактический 
материал. 

12 Вычитание чисел вида    55 - 3 1   Работа с предметной наглядностью, устный счет, 
работа в тетрадях, упражнения в классификации, 
группирование, работа с абаками, работа с 
таблицами сложения. 

Презентация, абаки. 
Дидактический 
материал. 

13-

14 

Решение задач на нахождение суммы и 
остатка. 

2   Работа с предметной наглядностью, устный счет, 
работа в тетрадях, упражнения в классификации, 
группирование, работа с абаками, работа с 
таблицами сложения, решение задач с опорой на 
схематическую и предметную наглядность 

Презентация, абаки, 
таблицы краткой 
записи 

15 Сложение чисел вида     34 + 12 1   Работа с предметной наглядностью, устный счет, 
работа в тетрадях, упражнения в классификации, 
группирование, работа с абаками, работа с 
таблицами сложения. 

Презентация, абаки. 
Дидактический 
материал. 

16 Вычитание чисел вида   57 - 21 1  Работа с предметной наглядностью, устный счет, 
работа в тетрадях, упражнения в классификации, 
группирование, работа с абаками, работа с 
таблицами сложения. 

Презентация, абаки. 
Дидактический 
материал. 

17 Решение примеров и задач на все случаи 
сложение и вычитание в пределах 100 без 
перехода через разряд.  

1  Работа с предметной наглядностью, устный счет, 
работа в тетрадях, упражнения в классификации, 
группирование, работа с абаками, работа с 
таблицами сложения, решение задач с опорой на 
схематическую и предметную наглядность 

Презентация, абаки, 
таблицы краткой 
записи 

Сложение и вычитание в пределах 100 с переходом через разряд  –  14 ч. 
18- 

20 

Сложение чисел вида     47 + 3 3  Работа с предметной наглядностью, устный счет, 
работа в тетрадях, упражнения в классификации, 
группирование, работа с абаками, работа с 
таблицами сложения, решение задач с опорой на 
схематическую и предметную наглядность 

Презентация, абаки, 
таблицы краткой 
записи 

21-

23 

Вычитание чисел вида    50 - 7 3  Работа с предметной наглядностью, устный счет, 
работа в тетрадях, упражнения в классификации, 
группирование, работа с абаками, работа с 
таблицами сложения. 

Презентация, абаки. 
Дидактический 
материал. 



24-

27 

Сложение чисел вида          27 + 35 4  Работа с предметной наглядностью, устный счет, 
работа в тетрадях, упражнения в классификации, 
группирование, работа с абаками, работа с 
таблицами сложения. 

Презентация, абаки. 
Дидактический 
материал. 

28-

31 

Вычитание чисел вида    74 - 38 4  Работа с предметной наглядностью, устный счет, 
работа в тетрадях, упражнения в классификации, 
группирование, работа с абаками, работа с 
таблицами сложения. 

Презентация, абаки. 
Дидактический 
материал. 

Геометрический материал – 8 ч. 
32-

33 

Меры длины: метр, сантиметр. 2  Оперирование предметной наглядностью, работа с 
шаблонами, трафаретами, построение фигур с 
помощью линейки, упражнения в группировании и 
классификации 

Таблицы, презентация, 
шаблоны, трафареты, 
линейка 

34 Миллиметр - мера длины. Соотношение: 1см 
= 10мм. 

1  Оперирование предметной наглядностью, работа с 
шаблонами, трафаретами, построение фигур с 
помощью линейки, упражнения в группировании и 
классификации 

Таблицы, презентация, 
шаблоны, трафареты, 
линейка 

35 Построение отрезков, ломанных линий 
заданных размеров. 

1  Оперирование предметной наглядностью, работа с 
шаблонами, трафаретами, построение фигур с 
помощью линейки, упражнения в группировании и 
классификации 

Таблицы, презентация, 
шаблоны, трафареты, 
линейка 

36 Индивидуальная работа по карточкам. 
   

1  Самостоятельная работа. Карточки 

37 Работа над ошибками. 1  Работа с предметной наглядностью, устный счет, работа в 
тетрадях, упражнения в классификации, группирование, 
работа с абаками, работа с таблицами сложения, решение 
задач с опорой на схематическую и предметную 
наглядность.  

Презентация, абаки, 
таблицы краткой записи. 

38-

39 

Обобщающий урок по теме: «Закрепление 
изученных способов вычислений» 

2  Работа с предметной наглядностью, устный счет, 
работа в тетрадях, упражнения в классификации, 
группирование, работа с абаками, работа с 
таблицами сложения, решение задач с опорой на 
схематическую и предметную наглядность 

Презентация, абаки, 
таблицы краткой 
записи. 

III четверть – 51 ч. 
 

Временные представления – 7 ч 

1 Течение времени, последовательность 
месяцев в году    

1  Работа с предметной наглядностью, календарём, 
устный счет, работа в тетрадях, упражнения в 

Презентация, 
сюжетные картинки, 



  классификации, черчение и рисование  календарь. 
2 Временные представления. Неделя 1  Работа с предметной наглядностью, календарём, 

устный счет, работа в тетрадях, упражнения в 
классификации, черчение и рисование  

Презентация, 
сюжетные картинки, 
календарь. 

3-4 Временные представления. Часы. 2  Работа с предметной наглядностью, макетом часов, 
устный счет, работа в тетрадях, упражнения в 
классификации, черчение и рисование  

Презентация, 
сюжетные картинки, 
часы. 

5 Временные представления. Сутки. 1  Работа с предметной наглядностью, макетом часов, 
устный счет, работа в тетрадях, упражнения в 
классификации, черчение и рисование  

Презентация, 
сюжетные картинки, 
часы. 

6 Понятие «Моложе- старше» 1  Работа с предметной наглядностью и натуральными 
объектами, устный и письменный счет, решение 
задач с опорой на предметную наглядность 

Презентация, таблицы 
краткой записи 

7 Решение задач по теме «Моложе- старше» 1  Работа с предметной наглядностью и натуральными 
объектами, устный и письменный счет, решение 
задач с опорой на предметную наглядность 

Презентация, таблицы 
краткой записи 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд – 13 ч 

8-9 Сложение чисел вида     43 + 5 2  Работа с предметной наглядностью, устный счет, 
работа в тетрадях, упражнения в классификации, 
группирование, работа с абаками, работа с 
таблицами сложения, решение задач с опорой на 
схематическую и предметную наглядность 

Презентация, абаки, 
таблицы краткой 
записи 

10-

11 

Сложение чисел вида     43 + 35 2  Работа с предметной наглядностью, устный счет, 
работа в тетрадях, упражнения в классификации, 
группирование, работа с абаками, работа с 
таблицами сложения, решение задач с опорой на 
схематическую и предметную наглядность 

Презентация, абаки, 
таблицы краткой 
записи 

12 Переместительное свойство сложения. 
Действия с нулём. 

1  Работа с предметной наглядностью, устный счет, 
работа в тетрадях, упражнения в классификации, 
группирование, работа с абаками, работа с 
таблицами сложения, решение задач с опорой на 
схематическую и предметную наглядность 

Презентация, абаки, 
таблицы краткой 
записи 

13-

14 

Вычитание чисел вида    56 - 3 2  Работа с предметной наглядностью, устный счет, 
работа в тетрадях, упражнения в классификации, 
группирование, работа с абаками, работа с 
таблицами сложения, решение задач с опорой на 
схематическую и предметную наглядность 

Презентация, абаки, 
таблицы краткой 
записи 



15-

16 

Вычитание чисел вида    56 - 23 2  Работа с предметной наглядностью, устный счет, 
работа в тетрадях, упражнения в классификации, 
группирование, работа с абаками, работа с 
таблицами сложения, решение задач с опорой на 
схематическую и предметную наглядность 

Презентация, абаки, 
таблицы краткой 
записи 

18 Названия компонентов действий сложения и 
вычитания. 

2  Работа с предметной наглядностью, устный счет, 
работа в тетрадях, упражнения в классификации, 
группирование, работа с абаками, работа с 
таблицами сложения, решение задач с опорой на 
схематическую и предметную наглядность 

Презентация, таблицы 
краткой записи 

19 

20 

Взаимосвязь действий сложения и 
вычитания.                                                           

2  Работа с предметной наглядностью, устный счет, 
работа в тетрадях, упражнения в классификации, 
группирование, работа с абаками, работа с 
таблицами сложения, решение задач с опорой на 
схематическую и предметную наглядность 

Презентация, абаки, 
таблицы краткой 
записи 

Меры стоимости – 9 ч 

21-

22 

Меры стоимости. Монеты 50 копеек, 10 
копеек, 1 рубль. Соотношение 1 руб. = 100 
коп. Размен и замена. 

2  Работа с предметной наглядностью и натуральными 
объектами, устный и письменный счет, решение 
задач с опорой на предметную наглядность 

Презентация, монеты 

23-

24 

Меры стоимости. 1 руб., 2 руб., 5 руб., 10 
руб. 20 руб. Размен и замена. Работа с 
монетами и символами бумажных денег. 

2  Работа с предметной наглядностью и натуральными 
объектами, устный и письменный счет, решение 
задач с опорой на предметную наглядность 

Д / И «Поход в магазин» 

25-

26 

Понятия дороже-дешевле». 2  Работа с предметной наглядностью и натуральными 
объектами, устный и письменный счет, решение 
задач с опорой на предметную наглядность 

Презентация, таблицы 
краткой записи 

27 Решение задач, в условиях которых имеются 
понятия «дороже-дешевле». 

1  Работа с предметной наглядностью и натуральными 
объектами, устный и письменный счет, решение 
задач с опорой на предметную наглядность 

Д / И «Поход в магазин» 

28-

29 

Сравнение мер стоимости. 
Решение задач и примеров с мерами 
стоимости. 

2  Работа с предметной наглядностью, устный счет, 
работа в тетрадях, упражнения в классификации, 
группирование, работа с абаками, работа с 
таблицами сложения, решение задач с опорой на 
схематическую и предметную наглядность 

Презентация, абаки, 
таблицы краткой 
записи. Сюжетно – 

ролевая игра 
«Магазин». 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через разряд – 13 ч 

30-

32 

Сложение чисел вида     39 + 4 3  Работа с предметной наглядностью, устный счет, 
работа в тетрадях, упражнения в классификации, 
группирование, работа с абаками, работа с 
таблицами сложения, решение задач с опорой на 

Презентация, абаки, 
таблицы краткой 
записи 



схематическую и предметную наглядность 

33-

35 

Сложение чисел вида     39 + 14 3  Работа с предметной наглядностью, устный счет, 
работа в тетрадях, упражнения в классификации, 
группирование, работа с абаками, работа с 
таблицами сложения, решение задач с опорой на 
схематическую и предметную наглядность 

Презентация, абаки, 
таблицы краткой 
записи 

36-

38 

Вычитание чисел вида    56 - 8 3  Работа с предметной наглядностью, устный счет, 
работа в тетрадях, упражнения в классификации, 
группирование, работа с абаками, работа с 
таблицами сложения, решение задач с опорой на 
схематическую и предметную наглядность 

Презентация, абаки, 
таблицы краткой 
записи 

39-

41 

Вычитание чисел вида    56 - 28 3  Работа с предметной наглядностью, устный счет, 
работа в тетрадях, упражнения в классификации, 
группирование, работа с абаками, работа с 
таблицами сложения, решение задач с опорой на 
схематическую и предметную наглядность 

Презентация, абаки, 
таблицы краткой 
записи 

42 Названия компонентов действий сложения и 
вычитания. 

1  Работа с предметной наглядностью, устный счет, 
работа в тетрадях, упражнения в классификации, 
группирование, работа с абаками, работа с 
таблицами сложения, решение задач с опорой на 
схематическую и предметную наглядность 

Презентация, абаки, 
таблицы краткой 
записи 

Геометрический материал  -  9  ч 

43-

44 

Квадрат. Понятие о периметре квадрата. 
Измерение периметра квадрата 

практическим путём.                                                                               

2  Оперирование предметной наглядностью, работа с 
шаблонами, трафаретами, построение фигур с 
помощью линейки, упражнения в группировании и 
классификации. 

Таблицы, презентация, 
шаблоны, трафареты, 
линейка 

45-

46 

Прямоугольник. Понятие о периметре 
прямоугольника. Измерение периметра 
прямоугольника практическим путём.                                                                             

2  Оперирование предметной наглядностью, работа с 
шаблонами, трафаретами, построение фигур с 
помощью линейки, упражнения в группировании и 
классификации. 

Таблицы, презентация, 
шаблоны, трафареты, 
линейка 

47-

48 

Треугольник. Понятие о периметре 
треугольника. Измерение периметра 
треугольника практическим путём.                                                                               

2  Оперирование предметной наглядностью, работа с 
шаблонами, трафаретами, построение фигур с 
помощью линейки, упражнения в группировании и 
классификации. 

Таблицы, презентация, 
шаблоны, трафареты, 
линейка 

49 Индивидуальная работа по карточкам.  1  Самостоятельная работа. Карточки 

50 Работа над ошибками. 1  Работа с предметной наглядностью, устный счет, работа в 
тетрадях, упражнения в классификации, группирование. 

Презентация, абаки, 
таблицы краткой записи. 

51 Обобщающий урок по теме: «Закрепление 1  Работа с предметной наглядностью, устный счет, Презентация, абаки, 



изученных способов вычислений» работа в тетрадях, упражнения в классификации, 
группирование, работа с абаками, работа с 
таблицами сложения, решение задач с опорой на 
схематическую и предметную наглядность 

таблицы краткой 
записи. 

IV четверть – 40 ч. 
 

Временные представления – 4 ч. 
1 Повторение: 

Течение времени, последовательность 
месяцев в году    

  

1  Работа с предметной наглядностью, календарём, 
устный счет, работа в тетрадях, упражнения в 
классификации, черчение и рисование  

Презентация, 
сюжетные картинки, 
календарь. 

2 Временные представления. Неделя 1  Работа с предметной наглядностью, календарём, 
устный счет, работа в тетрадях, упражнения в 
классификации, черчение и рисование  

Презентация, 
сюжетные картинки, 
календарь. 

3 Временные представления. Часы. Сутки. 1  Работа с предметной наглядностью, макетом часов, 
устный счет, работа в тетрадях, упражнения в 
классификации, черчение и рисование  

Презентация, 
сюжетные картинки, 
часы. 

4 Понятие «Моложе- старше» 1  Работа с предметной наглядностью и натуральными 
объектами, устный и письменный счет, решение 
задач с опорой на предметную наглядность 

Презентация, 
сюжетные картинки, 
часы. 

Сложение и вычитание круглых десятков в пределах 100 – 5 ч.  Презентация, таблицы 
краткой записи

5 Повторение: 
Сложение круглых десятков в пределах 100.
       

1  Работа с предметной наглядностью, устный счет, 
работа в тетрадях, упражнения в классификации, 
группирование, работа с абаками, работа с 
таблицами сложения, решение задач с опорой на 
схематическую и предметную наглядность. 

Презентация, абаки 

6 Сложение круглых десятков и единиц в 
пределах 100.  

1  Работа с предметной наглядностью, устный счет, 
работа в тетрадях, упражнения в классификации, 
группирование, работа с абаками, работа с 
таблицами сложения, решение задач с опорой на 
схематическую и предметную наглядность. 

Таблица сложения, 
наглядность, 
презентация. 

7 Вычитание круглых десятков в пределах 100.
   

1  Работа с предметной наглядностью, устный счет, 
работа в тетрадях, упражнения в классификации, 
группирование, работа с абаками, работа с 
таблицами сложения, решение задач с опорой на 
схематическую и предметную наглядность 

Презентация, абаки 



8 Вычитание круглых десятков и единиц в 
пределах 100. 

1  Работа с предметной наглядностью, устный счет, работа в 
тетрадях, упражнения в классификации, группирование, 
работа с абаками, работа с таблицами сложения, решение 
задач с опорой на схематическую и предметную 
наглядность. 

Таблица сложения, 
наглядность, 
презентация. 

9 Сложение и вычитание круглых десятков и 
единиц в пределах 100. 

1  Работа с предметной наглядностью, устный счет, работа в 
тетрадях, упражнения в классификации, группирование, 
работа с абаками, работа с таблицами сложения, решение 
задач с опорой на схематическую и предметную 
наглядность. 

Таблица сложения, 
наглядность, 
презентация. 

Меры объема – 4 часа 

10-

11 

Повторение: 
Единицы измерения. Мера объема – литр. 

2  Работа с натуральными объектами, измерения, 
решение задач практическим путем 

Презентация, таблица 
мер 

12 Меры ёмкости. Литр. Работа с литровыми 
ёмкостями. 

1  Работа с натуральными объектами, измерения, 
решение задач практическим путем 

Презентация, посуда 
разной ёмкости 

13 Меры ёмкости. Литр. Работа с литровыми и 
пол-литровыми ёмкостями. 

1  Работа с натуральными объектами, измерения, 
решение задач практическим путем 

Презентация, посуда 
разной ёмкости 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд -  8 ч. 
14 Повторение: 

Сложение чисел вида     72 + 6 

1  Работа с предметной наглядностью, устный счет, 
работа в тетрадях, упражнения в классификации, 
группирование, работа с абаками, работа с 
таблицами сложения, решение задач с опорой на 
схематическую и предметную наглядность 

Презентация, абаки, 
таблицы краткой 
записи 

15-

16 

Сложение чисел вида     72 + 26 2  Работа с предметной наглядностью, устный счет, 
работа в тетрадях, упражнения в классификации, 
группирование, работа с абаками, работа с 
таблицами сложения, решение задач с опорой на 
схематическую и предметную наглядность 

Презентация, абаки, 
таблицы краткой 
записи 

17 Вычитание чисел вида     54 - 3 1  Работа с предметной наглядностью, устный счет, 
работа в тетрадях, упражнения в классификации, 
группирование, работа с абаками, работа с 
таблицами сложения. 

Презентация, абаки. 
Дидактический 
материал. 

18-

19 

Вычитание чисел вида    54 – 23 2  Работа с предметной наглядностью, устный счет, 
работа в тетрадях, упражнения в классификации, 
группирование, работа с абаками, работа с 
таблицами сложения. 

Презентация, абаки. 
Дидактический 
материал. 

20- Решение примеров и задач на сложение и 
вычитание в пределах 100 без перехода через 

2  Работа с предметной наглядностью, устный счет, 
работа в тетрадях, упражнения в классификации, 

Презентация, абаки, 
таблицы краткой 



21 разряд. группирование, работа с абаками, работа с 
таблицами сложения, решение задач с опорой на 
схематическую и предметную наглядность 

записи. Сюжетно – 

ролевая игра 
«Магазин». 
 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через разряд -  14  ч. 
22-

23 

Повторение: 
Сложение чисел вида     46 + 7 

2  Работа с предметной наглядностью, устный счет, 
работа в тетрадях, упражнения в классификации, 
группирование, работа с абаками, работа с 
таблицами сложения, решение задач с опорой на 
схематическую и предметную наглядность 

Презентация, абаки, 
таблицы краткой 
записи 

24-

25 

Сложение чисел вида    46 + 27 2  Работа с предметной наглядностью, устный счет, 
работа в тетрадях, упражнения в классификации, 
группирование, работа с абаками, работа с 
таблицами сложения, решение задач с опорой на 
схематическую и предметную наглядность 

Презентация, абаки, 
таблицы краткой 
записи 

26-

27 

Вычитание чисел вида     54 - 5 2  Работа с предметной наглядностью, устный счет, 
работа в тетрадях, упражнения в классификации, 
группирование, работа с абаками, работа с 
таблицами сложения. 

Презентация, абаки. 
Дидактический 
материал. 

28-

29 

Вычитание чисел вида    54 – 35 2  Работа с предметной наглядностью, устный счет, 
работа в тетрадях, упражнения в классификации, 
группирование, работа с абаками, работа с 
таблицами сложения. 

Презентация, абаки. 
Дидактический 
материал. 

30-

31 

Решение примеров и задач на сложение и 
вычитание в пределах 100 с переходом через 
разряд. 

2  Работа с предметной наглядностью, устный счет, 
работа в тетрадях, упражнения в классификации, 
группирование, работа с абаками, работа с 
таблицами сложения, решение задач с опорой на 
схематическую и предметную наглядность 

Презентация, абаки, 
таблицы краткой 
записи. Сюжетно – 

ролевая игра 
«Магазин». 
 

32-

33 

Решение задач с мерами стоимости и длины. 2  Работа с предметной наглядностью, устный счет, 
работа в тетрадях, упражнения в классификации, 
группирование, работа с абаками, работа с 
таблицами сложения, решение задач с опорой на 
схематическую и предметную наглядность 

Презентация, абаки, 
таблицы краткой 
записи. Сюжетно – 

ролевая игра 
«Магазин». 

34 Индивидуальная работа по карточкам. 
   

1  Самостоятельная работа. Карточки 

35 Работа над ошибками. 1  Работа с предметной наглядностью, устный счет, работа в 
тетрадях, упражнения в классификации, группирование, 

Презентация, абаки, 
таблицы краткой записи. 



работа с абаками, работа с таблицами сложения, решение 
задач с опорой на схематическую и предметную 
наглядность.  

Геометрический материал -  5  ч. 
36 Ломаная линия. Звено ломаной линии. 

Измерение ломаной линии                                                                
1  Оперирование предметной наглядностью, работа с 

шаблонами, трафаретами, построение фигур с 
помощью линейки, упражнения в группировании и 
классификации 

Таблицы, презентация, 
шаблоны, трафареты, 
линейка 

37 Многоугольники. Классификация 
многоугольников по количеству углов. 
Обозначение многоугольников при помощи 
букв.               

1  Оперирование предметной наглядностью, работа с 
шаблонами, трафаретами, построение фигур с 
помощью линейки, упражнения в группировании и 
классификации 

Таблицы, презентация, 
шаблоны, трафареты, 
линейка 

38 Понятие о периметре многоугольника. 
Измерение периметра.                                                                               

1  Оперирование предметной наглядностью, работа с 
шаблонами, трафаретами, построение фигур с 
помощью линейки, упражнения в группировании и 
классификации 

Таблицы, презентация, 
шаблоны, трафареты, 
линейка 

39 Круг и овал. Обводка по шаблону. 
Закрашивание предметов круглой формы. 
Выделение предметов круглой и овальной 
формы из множества. 

1  Оперирование предметной наглядностью, работа с 
шаблонами, трафаретами, построение фигур с 
помощью линейки, упражнения в группировании и 
классификации 

Таблицы, презентация, 
шаблоны, трафареты, 
линейка 

40 Обобщающий урок по теме «Закрепление 
изученных способов вычислений» 

1  Работа с предметной наглядностью, устный счет, 
работа в тетрадях, упражнения в классификации, 
группирование, работа с абаками, работа с 
таблицами сложения, решение задач с опорой на 
схематическую и предметную наглядность 

Презентация, абаки, 
таблицы краткой 
записи. 

 

 

6. СПИСОК МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 
 

1. Обучение детей с умеренной и выраженной умственной отсталостью в 5-9 классах. В 2ч.Ч.2 / сост.: Т.Б.Баширова. Иркутский 
            институт повышения квалификации работников образования. – Иркутск, 2011.  
2. Вапняр Н.Ф., Пышкало А.М. Тетрадь по математике; М.-Просвещение, 1977 

3. Таблицы для перевода русских мер в метрические и обратно, Новосибирск, из-во МИК, 1992 

4. Чекин А.Л., Математика (часть 1, 2);  М. – Академкнига/учебник, 2010 

 

Список литературы: 
 



1.  Амонашвили, Ш. А. Школа жизни : трактат о нач. ступени образования, основан. на принципах гуман.-личност. педагогики– М. : 
Амонашвили, 1998.  
2. Бантова Н.А., Бельтюкова Г.В. Методика преподавания математики в начальных классах, Москва, 1984. 
3. Воспитание и обучение детей во вспомогательной школе под редакцией В.В. Воронковой. Москва, 1994. 
4. Выготский Л.С.  Педагогическая психология. – М., 1991. 
5.Гузеев, В. В. Теория и практика интегральной образовательной технологии– М. : Нар. образование, 2001 

6. Забрамная С.Д. Психолого-педагогическая диагностика умственного развития детей. - М., 1995. 
7. Запорожец А.В. Избранные психологические труды. - М., 1986. 
8. Киселев, А. С. Инновационная система опережающего образования в контексте социологической перспективы общественного развития : 
учеб.- метод. пособие. – СПб.:  Кн. дом, 2007.  
9. Кульневич, С. В. Современный урок : науч.- практ. пособие для учителей, методистов, руководителей учеб.заведений, студентов пед. учеб. 
заведений, слушателей ИПК. Ч. 2: Не совсем обычные и совсем необычные уроки– Ростов н/Д : Учитель, 2005.  
10. Мухина, С. А. Нетрадиционные педагогические технологии в обучении – Ростов н/Д: Феникс, 2004.  
11. Обучение математике детей с нарушениями интеллектуального развития. Под ред. Пузанова Б.П. – М., 2003. 

12. Обучение учащихся первых- пятых классов вспомогательной школы, под ред.В. Г. Петровой, М.,1982г. 
13. Свицкая Г.В. Авторская педагогическая разработка «Дорога в большой мир» (обучение детей с умеренной умственной отсталостью в 3-5 

классах)., 2010. 
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Учебного предмета «Развитие устной речи»  
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Составитель: 
                                                                                               Учитель 1КК Кинчур Ольга Васильева.



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
Программа учебного предмета «Альтернативная коммуникация» обеспечивает достижение планируемых результатов освоения АООП. 
Программа учебного предмета разрабатывается на основе требований к личностным и предметным результатам (возможным результатам) 

освоения АООП, программы формирования базовых учебных действий.  
Данная рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об образовании в Российской Федерации». 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) Приказ от 19 декабря 2014 года № 1599 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
3. Учебный план ГОКУ «Специальной (коррекционной) школы №3 г. Иркутска» на 2021-2022 г. 
4.  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28. 09. 2020 №28 «Об утверждении санитарных 
правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно –эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 
и молодёжи» (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573). 
 

 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 
Цель: 
создание условий для направленного исправления дефектов общего и речевого развития детей, их познавательной деятельности. 
Задачи преподавания предмета состоят в том, чтобы: 

 формировать элементарные представления и понятия, необходимые при обучении другим предметам, расширять и обогащать представление 
о непосредственно окружающем мире и мире, который находится вне поля их чувствительного опыта; 

 корригировать и развивать внимание, наблюдательность, чувственное восприятие, аналитико-синтетическую деятельность учащихся, 
мышление на основе обучения способности видеть, сравнивать, обобщать, конкретизировать, делать элементарные выводы, устанавливать 
причинно-следственные связи и закономерности, обогащать словарный запас учащихся и активизировать его; 

 способствовать освоению элементарных социальных навыков и формированию духовно – нравственных ценностей. 
Основные виды организации учебного процесса. 
Формы работы: 
урок, фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в парах и группах, коллективная работа, экскурсия, практическая работа. 
Методы обучения. 
Методы организации и осуществления учебно-воспитательной и познавательной деятельности: 

 - словесные методы: рассказ, беседа, объяснение; 
 - практический метод: его особенностью является то, что он носит повторительный или обобщающий характер; 



 - наглядные методы: иллюстрация, демонстрация, наблюдения учащихся; 
 - работа с учебником. 

   Методы стимулирования и мотивации учебной деятельности: 
 - методы стимулирования мотивов интереса к учению: познавательные игры, учебные дискуссии, занимательность, создание ситуации 

новизны, ситуации успеха; 
 - методы стимулирования мотивов старательности: убеждение, приучение, поощрение, требование. 

     Используемые технологии: 
 разноуровневого и дифференцированного подхода; 
 здоровье сберегающие; 
 игровые; 
 личностно-ориентированные; 
 информационно-коммуникативные. 

Основными видами деятельности учащихся по предмету являются: 
 обогащение и уточнение словаря, 
 наблюдение за предметами и явлениями окружающей действительности, 
 чтение литературы по изучаемому материалу, 
 называние и характеристика предметов и явлений по их основным свойствам, 
 сравнение предметов и явлений между собой и с другими предметами и явлениями, их классификация, установление элементарных 

зависимостей, 
 активное участие в беседе, 
 составление простых распространённых предложений и сложных посредством союзов (с помощью учителя), 
 описание предметов, явлений природы с использованием слов, усвоенных в процессе группировки предметов по их признакам и действиям, 
 связное высказывание по затрагиваемым в беседе вопросам, 
 дополнение высказываний собеседников на основе материала личных наблюдений и прочитанного, 
 составление небольших рассказов на предложенную учителем тему, 
 использование в своей речи вновь усвоенных слов и оборотов речи, 
 освоение на практике полученных знаний. 

Основные направления коррекционной работы: 
 развитие умения устанавливать причинно-следственные связи и закономерности; 
 коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 
 совершенствование навыков связной устной речи, обогащение и уточнение словарного запаса; 
 коррекция недостатков развития познавательной деятельности. 

      Структурно и содержательно программа построена с учётом особенностей познавательной деятельности учащихся: развития восприятия, 



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

Концентрическое расположение материала, когда одна и та же тема изучается в течение нескольких лет, создаёт условия для постепенного 
наращивания сведений по теме (поэтапность). Такой принцип позволяет повторять и закреплять полученные знания в течение года, а далее 
дополнять их новыми сведениями, отрабатывать необходимые умения.  
При составлении программы учитывались возрастные и психофизиологические особенности учащихся, содержание программы отвечает 
принципам психолого-педагогического процесса и коррекционной направленности обучения и воспитания обучающихся с умеренной 
умственной отсталостью. 
Уровень программы коррекционно-развивающий. 
Данная программа позволяет всем участникам образовательного процесса получить представления о целях, содержании, общей стратегии 
обучения, воспитания и развития обучающихся. Программа содействует сохранению единого образовательного пространства, предоставляет 
широкие возможности для реализации различных подходов к построению учебного курса с учетом индивидуальных способностей и 
возможностей обучающихся. 
Речь глубоко умственно отсталых детей исключительно скудна и дефектна. Их собственные высказывания отличаются крайней бедностью, 
поэтому необходимы специальные систематические занятия по развитию речи. Учащиеся должны уметь назвать то, что они видят в классе, в 
игровой комнате, в спальне и т.д. Чтобы ускорить развитие речи плохо говорящих детей, необходимо заставлять их повторять слова учителя. 
Занятия по развитию речи хорошо проводить в форме игр, требующих вопросов и ответов. 
  Каждый урок по развитию речи должен быть посвящён одной какой-нибудь теме. Взятой из окружающей действительности, при этом 
количество новых слов, сообщаемых на одном уроке, должно быть ограниченно. 
 Нужно учить детей оформлять свои желания словесно, для чего ввести разучивание фраз-приказаний и фраз-просьб и их выполнение. 
 Занятия по развитию речи должны способствовать осмыслению практического опыта, приобретенного детьми на предметных уроках и 
экскурсиях. 
 На предметных уроках и экскурсиях дети знакомятся с жизнью растений и животных, изменениями в природе и трудом людей. Дети 
знакомятся с объектами на основе непосредственных чувственных восприятий, учатся анализировать, находить сходства и различия, делать 
простейшие выводы и обобщения. 
 Экскурсии представляют собой учебные занятия, во время которых учащиеся знакомятся с предметами и явлениями в естественной 
обстановке. 
 Наблюдения во время экскурсий завершаются сбором материала для оформления в виде коллекций, гербариев и рисунков в тетрадях. Этот 
природный материал может быть использован на уроках ручного труда, счета, рисования и на других уроках. 
 Практические работы помогают закреплению определённых умений и навыков. Для развития различных органов чувств полезно лепкой из 
глины или пластилина, изображать предметы в виде рисунков и аппликаций. Большую помощь в изучении материала окажут различные 
наглядные пособия, показ кино, диафильмов, видеофильмов. 



 Экскурсии, наблюдения, практические работы развивают речь, память, внимание, наблюдательность, логическое мышление детей. Уроки, 
построенные на непосредственном знакомстве с живыми предметами и явлениями природы, возбуждают у детей интерес. Стимулируют к 
деятельности. Эти уроки способствуют развитию коррекции личности школьника и необходимы в жизни. 
Основной формой организации образовательного процесса является урок, который строится на принципах коррекционно-развивающего 
обучения.  

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ. 
 

Виды контроля Содержание Методы 

Вводный Уровень знаний школьника, общая эрудиция Беседа, наблюдение, списывание 

Текущий Освоение учебного материала по теме, разделу 
программы 

Диагностические задания: опросы, самостоятельные работы, 
карточки, списывание, прописи - раскраски.  

Коррекция Ликвидация пробелов Тест, наблюдение, консультация 

Итоговый Контроль выполнения поставленных задач Контрольный опрос за курс учебного года 

 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 
 Общее число учебных часов за весь срок обучения, количество часов по программе в классе в соответствии с учебным планом. 
Данная рабочая программа в соответствии с Учебным планом, годовым календарным учебным графиком ГОКУ «Специальной 
(коррекционной) школы № 3» г. Иркутска на 2021/2022 учебный год, предусматривает изучение предмета развитие речи в количестве 68 

часа в год (2 часа в неделю). 
 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 

 

 

4 четверть 

18 часов 16 часов 20 часов 

 

16 часов 

 

 

 

 

4. ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 
 

Личностные результаты: 
-   уважительное отношение к родному языку; 



-  достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения;  
- свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 
- адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 
- достаточный объём словарного запаса для выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; потребность пользоваться речевыми 
средствами. 
 

Предметные результаты: 
- умение отвечать на вопросы кратко и развёрнуто; 
- умение составлять простые предложения из предложенных слов (распространённые и нераспространённые); 
- умение участвовать в диалоге; 
- умение задать вопрос с целью выяснения какой-либо информации; 
- умение выразить согласие или несогласие с высказыванием собеседника; 
- способность комментировать кратко (1-2 предложения) результат собственных действий. 

 

К концу девятого класса учащиеся должны ориентировочно владеть следующими умениями и знаниями: 
 знать названия изучаемых предметов и явлений; 
 участвовать в беседе, полно и правильно отвечать на поставленный вопрос; 
 составлять небольшой рассказ из простых распространенных предложений по сюжетным и предметным картинкам; 
 составлять рассказ на заданную тему в соответствии с изучаемой тематикой, просмотренными фильмами и др.; 
 составлять заявление на работу; 
 вести беседу в ходе игр и выполнения коллективных работ со сверстниками; 
 выполнять практические работы по дому и в классе; 
 названия и свойства изучаемых предметов и явлений; 
 обобщающие названия изучаемых групп предметов и явлений. 

 

Критерии оценивания знаний, умений, навыков учащихся по предметам:  
1.Оптимальный уровень (соответствует отметке «5»:  
- выполняет задания самостоятельно; 
- выполняет задания по образцу; 
- выполняет задания по подражанию; 
- выполняет задания по словесной инструкции. 
2. Допустимый уровень (соответствует отметке «4», «3»):  
       - выполняет задания самостоятельно после предложенной помощи; 



       - выполняет задания по образцу после предложенной помощи; 
       - выполняет задания по подражанию после предложенной помощи; 
       - выполняет задания по словесной инструкции после предложенной    помощи. 
3. Недопустимый уровень (соответствует отметке «2»): 
       - задания самостоятельно не выполняет, помощь не принимает; 
       - задания по образцу не выполняет, помощь не принимает; 
       - задания по подражанию не выполняет, помощь не принимает; 
       - задания по словесной инструкции не выполняет, помощь не   принимает. 
             

 
5. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

  Повторение и систематизация пройденного за предшествующие годы (выборочно). 
Тематика. 
Культура общения. Прием гостей. Приглашение гостей. Подготовка к приему гостей; угощение, развлекающие веселые игры, танцы, 
конкурсы. Встреча гостей, знакомство родителей с новыми друзьями, присутствующих с новыми гостями. Правила приема гостей. Проводы 
гостей. Уборка квартиры после приема. Ты идешь в гости. Подготовка: набор праздничной одежды, приобретение небольшого сувенира или 
цветов для хозяйки, выбор и покупка подарка, если это день рождения. Правила поведения в гостях. Ролевые игры. 
Питание. Первые и вторые блюда. Рациональное питание. Технология рационального приготовления обеда из трех блюд: первое, второе с 
использованием мяса или рыбы из бульона, третье – выпечка, пироги, булочки. Выбор и покупка продуктов в магазине. 
Транспорт. Водный транспорт. Воздушный транспорт. Аэропорт. Приобретение билетов. Расписание движения транспорта. Оформление 
билетов. Порядок посадки в самолет. Правила поведения в транспорте. Такси. Виды такси: пассажирское и грузовое.  Заказ такси по 
телефону.  Обязанности пассажира. Культура общения. 
Семья. Основы семейных отношений. Семейные традиции. Распределение и выполнение семейных обязанностей. Организация досуга и 
отдыха в семье. 
Практическая работа: экскурсии по тематике. Ролевые игры. 

 

 

№ раздела 
темы 

Наименование тем Количество часов 

Всего Практические 
занятия 

Экскурсии 

1. До свидания, лето 1   



2. Подготовка к приему гостей: угощение, развлекающие веселые игры. 1    1 

3. Приглашение гостей 1   

4. Прием гостей 1   

5. Встреча гостей. Знакомство родителей с новыми друзьями, 
присутствующих с новыми гостями. 

1    1 1 

6. Правила приема гостей.  Проводы гостей. 1 1 1 

7. Ты идешь в гости. Правила поведения в гостях. 1 1  

8. Уборка квартиры после приема гостей. 1   

9. День народного единства 1   

10. Рациональное питание. 1 1  

11. Первое и второе блюда. 1   

12 Технология приготовления обеда из трех блюд. 1  1 

13 Полезные и вредные продукты. 1 1  

14 Выбор и покупка продуктов в магазине. 1   

15 Составление меню на день. 1 1  

16 Новогодний праздник. 1   

17 Водный транспорт 1  1 

18 Воздушный транспорт 1   

19 Аэропорт 1   

20 Приобретение билетов. 1 1  

21 День Защитника отечества 1   

22 Расписание движения транспорта. 1   

23 8 марта. Семейные традиции. Женские профессии 1   

24 Оформление билетов. 1   

25 Порядок посадки в самолет. 1   

26 Правила поведения в транспорте. 1  1 

27 Такси. Виды такси. 1 1  

28 Основы семейных отношений. 1   

29 Семейные традиции. 1   

30 Космос. День космонавтики 1   

31 Распределение и выполнение семейных обязанностей. 1 1  

32 День победы. 1   



 

 

     

6. Календарно-тематическое планирование по развитию речи в 9 классе 

 

№ 
п/п 

Тема урока Кол - 
во  
часов 

 Дата Элементы содержания урока Планируемые результаты Методические 
пособия 

1 четверть- 18 часов. 
 

1-2 До свидания, лето 2   -Расширить представление детей о лете 
как о времени года 

-Повторить существительные -названия 
летние месяцы: июнь, июль, август. 
- Упражнения в словоизменении: летний, 
солнечный, дождливый, жаркий 

- Закрепить и расширить обобщенные 
представления о признаках лета, растениях 
парка и луга. 

-Знать названия летних месяцев, основные 
характерные признаки лета. 
-Знать названия цвета: красный, желтый, 
зелёный, фиолетовый. 
-Знать обобщающие слова-цветы, насекомые, 
птицы 

 -Согласовывать окончания существительных 
с прилагательными 

-Составлять описательный рассказ по 
картине. 

Репродукция 
картины Левитан 
«Березовая роща» 

3 Культура 
общения. 
Подготовка к 
приему гостей: 
угощение, 
развлекающие 
веселые игры, 
танцы, конкурсы. 

1   -Обобщить и расширить представления 
детей о приеме гостей 

- обобщить знания о конкурсах и играх для 
развлечения гостей 

 

-Уметь слушать аудио запись. 
-Знать виды конкурсов для гостей, примерное 
меню на праздничный стол 

- Составлять описательный рассказ «Я жду 
гостей» 

 

Иллюстрации с 
изображением 
домашнего 
праздника. 

4 Приглашение 
гостей 

1   -Обобщить представления детей о 
способах приглашения гостей на 
торжество. 

- знать способы приглашения гостей 

-составлять текст приглашения 

 

 

5 Прием гостей 1   -Обобщить первичные представления -Уметь употреблять в речи имена  

33 Организация досуга в семье. 1   

34 Обобщение. Семья. 1 1 1 



детей о приеме гостей 

-Ввести в речь прилагательные нарядный, 
веселый, гостеприимный 

 

существительные в форме ед. и мн. числа. 
-Уметь составлять описательный рассказ по 
сюжетной картинке. 
-Знать об особенностях приема гостей. 

6 Встреча гостей, 
знакомство 
родителей с 
новыми друзьями, 
присутствующих с 
новыми гостями. 

1   - Обобщить знания о правилах встречи 
гостей. 
-Обобщить знания о правилах знакомства  
-Ролевая игра «Встреча гостей» 

-согласовывать существительные с 
прилагательными единственного и 
множественного лица. 

-Уметь употреблять в речи имена 
существительные в форме ед. и мн. числа. 
-Уметь составлять описательный рассказ по 
сюжетной картинке. 
- Знать об особенностях приема гостей 

 

 

7 Практическое 
занятие: «Встреча 
гостей. Знакомство 
родителей с 
новыми друзьями, 
присутствующих с 
новыми гостями». 

1   -Обобщить знания о правилах встречи 
гостей. 
-Обобщить знания о правилах знакомства  
-Ролевая игра «Встреча гостей» 

-согласовывать существительные с 
прилагательными единственного и 
множественного лица. 
 

-Уметь употреблять в речи имена 
существительные в форме ед. и мн. числа. 
-Уметь составлять описательный рассказ по 
сюжетной картинке. 
- Знать об особенностях приема гостей 

 

8 Правила приема 
гостей. 
  

1  -Расширить представления детей о 
правилах приема. 
-Ролевая игра «Прием гостей». 

- Знать особенности приема и проводов 
гостей 

- Культура общения при приеме гостей 

 

9 Проводы гостей 1  - Расширить представления детей о 
правилах проводов гостей. 
- Ролевая игра «Проводы гостей». 

  

10 Уборка квартиры 
после приема 
гостей. 

1    -Составлять рассказ по картинке.  

11 Практическое 
занятие по теме: 
«Проводы гостей». 

1  Расширить представления детей о 
правилах проводов гостей. 
-Ролевая игра «Проводы гостей». 

- Знать особенности приема и проводов 
гостей 

-Культура общения при приеме гостей 

 

12 Ты идешь в гости. 
Подготовка: выбор 

1  -Расширить представления детей о 
культуре посещения гостей 

- Знать особенности приема и проводов 
гостей 

 



праздничной 
одежды. 

-ввести в речь слова-приветствия -Культура общения при приеме гостей 

13 Приобретение 
небольшого 
сувенира или 
цветов для хозяйки 

1  -Расширить представления детей о 
культуре посещения гостей 

-ввести в речь слова-приветствия 

- Знать особенности приема и проводов 
гостей 

-Культура общения при приеме гостей 

 

 

14 Выбор или подбор 
подарка, если это 
день рождение. 

1  - Учить детей делать правильный выбор 
при подборке подарка. 

- Знать особенности приема и проводов 
гостей 

-Культура общения при приеме гостей 

 

15 Правила поведения 
в гостях. 

1  -Расширить представления детей о 
культуре поведения в гостях. 
-ввести в речь слова-приветствия 

- Знать особенности приема и проводов 
гостей 

-Культура общения при приеме гостей 

 

16 Практическое 
занятие по теме: 
«Ты идёшь в 
гости». 

1  -Расширить представления детей о 
культуре поведения в гостях. 
-ввести в речь слова-приветствия 

 

- Знать особенности приема и проводов 
гостей 

-Культура общения при приеме гостей 

 

17 Вопрос ответ по 
карточке: 

«Культура 
общения». 

1  -Расширить представления детей о 
культуре поведения в гостях. 
-ввести в речь слова-приветствия 

 

- Знать особенности приема и проводов 
гостей 

-Культура общения при приеме гостей 

 

 

18 День Народного 
единства 

1  - Рассказать об истории возникновения 
праздника. 
- Расширять словарь: герб, двуглавый 
орел, гимн, Минин, Пожарский, День 
народного единства, Россия 

- Закреплять и расширять представления 
об истории нашей страны. 
 

-знать название праздника 

- Понимать смысл праздника 

- Выучить стихотворение, опираясь на 
мнемокарту 

- О, Россия, 
 С нелегкой судьбою страна… У меня ты, 
Россия,  
Как сердце одна.  
Я и другу скажу, 
Я скажу и врагу — Без тебя,  
Как без сердца прожить не смогу… (Друнина 
Ю.) 

Иллюстрации с 
изображением 
государственных 
символов, 
памятника Минину 
и Пожарскому 

Видеофильм 
Дмитрий 
Пожарский 

https://www.youtube

.com/watch?v=m6En

lU5sczU&list=PL_b

https://www.youtube.com/watch?v=m6EnlU5sczU&list=PL_bssTc8qkY2RPmlFuy5u4pjIXuSFmFQ_&index=28&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=m6EnlU5sczU&list=PL_bssTc8qkY2RPmlFuy5u4pjIXuSFmFQ_&index=28&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=m6EnlU5sczU&list=PL_bssTc8qkY2RPmlFuy5u4pjIXuSFmFQ_&index=28&t=0s


 

 

ssTc8qkY2RPmlFuy

5u4pjIXuSFmFQ_&

index=28&t=0s 

Видеофильм: 4 
ноября День 
народного единства  
https://www.youtube

.com/watch?v=23IQ

SjL-N0Y 

2 четверть – 14ч. 
 

1 Питание. 
Рациональное 
питание. 

1    -Расширить представление детей о 
рациональном питании 

- Обобщить знания о вредных и полезных 
продуктах. 

-знать минимум блюд 

-Составление рассказа «Я готовлю обед» 

 

2 Практическое 
занятие по теме: 
«Рациональное 
питание». 

1   -Расширить представление детей о 
рациональном питании. 

  

  

3-4 Первые и вторые 
блюда. 

2   -Обобщить понятия о разновидности блюд. 
-расширять представление о видах посуды, 
используемые под разные блюда  

-знать минимум первых и вторых блюд 

- 

 

 

5 Технология 
приготовления 
обеда из трех блюд: 

первое на мясном 
бульоне, второе с 
использованием 
мяса, третье 
выпечка - пироги 

1   -Расширить представление детей о 
технологии приготовления трех блюд 

-Расширять словарь 

-Согласовывать слова в роде, числе и 
падеже. 

- алгоритм приготовления обеда из трех 
блюд. 

 

6 Технология 
приготовления 
обеда из трех блюд: 

1   -Расширить представление детей о 
технологии приготовления трех блюд 

-расширять словарь 

- алгоритм приготовления обеда из трех 
блюд. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=m6EnlU5sczU&list=PL_bssTc8qkY2RPmlFuy5u4pjIXuSFmFQ_&index=28&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=m6EnlU5sczU&list=PL_bssTc8qkY2RPmlFuy5u4pjIXuSFmFQ_&index=28&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=m6EnlU5sczU&list=PL_bssTc8qkY2RPmlFuy5u4pjIXuSFmFQ_&index=28&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=23IQSjL-N0Y
https://www.youtube.com/watch?v=23IQSjL-N0Y
https://www.youtube.com/watch?v=23IQSjL-N0Y


первое на рыбном 
бульоне, второе с 
использованием 
рыбы, третье 
выпечка – булочки. 

-согласовывать слова в роде, числе и 
падеже. 

7 Полезные и 
вредные продукты. 
 

1  - Расширять представления о полезных и 
вредных продуктах; 
- составление списка полезных продуктов 

 

 Иллюстрации с 
изображением 
полезных и 
вредных продуктов 

Презентация 

8 Практическое 
занятие по теме: 
«Полезные и 
вредные 
продукты». 

 

1  Расширить представление детей о 
рациональном питании 

- Обобщить знания о вредных и полезных 
продуктах. 

  

9- 

10 

Составление меню 
на день. 
 

2  - расширять и обобщать представление о 
продуктах; 
-обобщить представление о видах блюд 

-составлять меню на день 

-согласовывать слова в роде, числе и 
падеже. 

 Примеры меню. 
Иллюстрации с 
изображением 
блюд. 

11 Практическое 
занятие по теме: 
«Составление меню 
на день». 

 

1  -Расширить представление детей о 
технологии приготовления трех блюд 

-расширять словарь 

-согласовывать слова в роде, числе и 
падеже. 

  

12 Вопрос ответ по 
карточке: 

«Питание». 

1  -Расширить представление детей о 
рациональном питании 

- Обобщить знания о вредных и полезных 
продуктах. 

  



13 Выбор и покупка 
продуктов в 
магазине. 

1  -расширять представление об отделах в 
продуктовом магазине. 
- составлять список необходимых 
продуктов 

- ввести в словарь существительные: 
кассир, продавец, чек, бакалея 

- ориентироваться в отделах магазина 

- осуществлять покупку продуктов согласно 
списку 

Экскурсия в 
«Абсолют» 

14 Новогодний 
праздник 

1  -Расширить представления детей о 
новогоднем празднике. 
-Рассказать о истории праздника в России 

-Ввести в словарь существительные-

праздник, веселье, настроение, украшения. 
- Заучивание стихотворения с помощью 
мнемокарты. 

-Уметь объединять предметы по заданному 
признаку 

-Уметь исключать лишние предметы 

-Знать названия  
- Выучить стихотворение с помощью 
мнемокарты. 
Снежок порхает, кружится… 

Серия предметных 
картинок, 
сюжетные 
картинки 

Мнемокарта текста 

стихотворения 

                                                                                                              III-четверть 20 часов 

 

 

1-2 Транспорт. 
Водный 

транспорт 

2  -Расширять представления о видах водного 
транспорта 

-Согласовывать слова в роде, числе, 
падеже. 

 

-Знать виды водного транспорта 

-Знать пристани в Иркутске., где работает 
водный транспорт. 

Презентация 
«Водный 
транспорт» 

3-4 Воздушный 
транспорт 

2  -Расширять представления о видах 
воздушного транспорта. 

-Согласовывать слова в роде, числе, 
падеже 

 

-Знать виды воздушного транспорта 

 

Презентация 
«Воздушный 
транспорт» 

5-6 Аэропорт. 2  -Расширять представление детей о 
назначении аэропорта. 

 Презентация 
«Аэропорт». 
Фотографии с 
изображением 
иркутского 
аэропорта 

7 Приобретение 1  -Расширять представление о приобретении  Презентация 



билетов. билетов на поезд, электричку, 
междугородный автобус 

-Ролевая игра «Мы едем в Москву на 
поезде». 

«Путешествие» 

8 Практическое 
занятие по теме: 
«Приобретение 
билетов». 

1     

9-

10 

Оформление 
билетов. 

2  -Учить правильно оформлять билеты на 
поезд, электричку, самолет.  
-ролевая игра «Оформляем билеты на 
самолет» 

- 

 

Презентация.  
Электронные 
ресурсы. 

11 «День Защитника 
Отечества» 

1  -Расширить представления детей о 
празднике «День Защитника Отечества».  
-Ввести в словарь существительные: 
Россия, солдат, моряк, десантник, лётчик, 
артиллерист, танкист. 
 

 

-Знать название праздника «День защитника 
отечества». –Уметь использовать в речи 
слова солдат, моряк, десантник, лётчик, 
артиллерист, танкист. 
-Уметь составлять описательный рассказ по 
сюжетной картинке 

Серия предметных 
картинок, 
сюжетные 
картинки. 
  

12-

13 

Расписание 
движения 
транспорта. 

2  -Расширять представление детей о 
правилах междугороднего передвижения 

-Расширять представления об электронных 
ресурсах, на которых можно узнать 
расписание необходимого транспорта. 
- Практическое выполнение: нахождение 
расписания электрички в Ангарск и т.д. 

- уметь находить нужное расписание 
движения транспорта 

Презентация.  
Электронные 
ресурсы. 

14 «8 марта» 

Семейные 
традиции. 
Женские 
профессии 

1  -Обобщить и расширить представления 
детей о празднике 8 Марта. 
-Расширить представление о женских 
профессиях 

 

-Знать название праздника «8 Марта». 
- Знать женские профессии 

-Составить рассказ «Кем я хочу быть» 

Иллюстрации с 
изображением 
женских профессий 

 



15 Порядок посадки в 
самолет. 

1  -Уточнить и расширить представления о 
порядке посадки в самолет. 

-Знать правила посадки в самолет. 
 

Презентация. 
 

16 Правила поведения 
в транспорте. 

1  - Закрепить правила поведения в 
транспорте. 
-Обобщить правила дорожного движения. 

-Знать правила дорожного движения. 
 

 

Экскурсия по 
улице Рабочего 
Штаба 

17 Такси. Виды такси: 

пассажирское и 
грузовое. 

1  -Дать представления о видах такси. 
-Правила вызова такси. 
-Закрепить адрес ДДИ 1. 
-Ролевая игра «Вызываю такси» 

-Уметь вести диалог с диспетчером такси. 
 

Презентация 
«Службы такси 
Иркутска.» 

18 Заказ такси по 
телефону. 
Обязанности 
пассажира. 
Культура общения. 

1  -Дать представления о видах такси. 
-Правила вызова такси. 
-Закрепить адрес ДДИ 1. 
-Ролевая игра «Вызываю такси» 

-Уметь вести диалог с диспетчером такси. 
 

 

19 Практическое 
занятие по теме: 
«Заказ такси по 
телефону». 

 

1  Дать представления о видах такси. 
-Правила вызова такси. 
-Закрепить адрес ДДИ 1. 
-Ролевая игра «Вызываю такси». 

  

20 Вопрос ответ по 
карточке: 

«Транспорт». 

1  -Обобщить и систематизировать знания 
уч-ся по теме. 

 Карточки 

IV-четверть 16 часов 

  

1-3 Семья. 
Основы семейных 
отношений. 

3  -Расширить представление о семье 

-Расширять представления о родственных 
отношениях в семье. 
-Расширить представление о роли каждого 
члена семьи 

-Расширять представления о социальных 

-Составлять рассказ «Какой я вижу свою 
будущую семью» 

-Согласовывать существительные с 
прилагательными, числительными; в 
употреблении сложных прилагательных, 
глаголов 

Видео «Семья – это 
целый мир» 

https://www.youtube

.com/watch?v=WHr

HeOhVltc 

Приобретение билетов. 

https://www.youtube.com/watch?v=WHrHeOhVltc
https://www.youtube.com/watch?v=WHrHeOhVltc
https://www.youtube.com/watch?v=WHrHeOhVltc


ролях 

-Расширять представление о 
распределении обязанностей в семье 

4-6 Семейные 
традиции.  

3  -Расширить представление о семье 

-Расширять представления о родственных 
отношениях в семье. 
-Расширить представление о роли каждого 
члена семьи 

-Расширять представления о социальных 
ролях 

-Расширять представление о 
распределении обязанностей в семье 

-Составлять рассказ «Какой я вижу свою 
будущую семью» 

-Согласовывать существительные с 
прилагательными, числительными; в 
употреблении сложных прилагательных, 
глаголов 

Презентация 
«Семья» 

https://www.youtube

.com/watch?v=CxM

2guIEBxI 

 

7 Космос. 
День космонавтики 

1  -Расширять представления о космосе 

-Ввести в активный словарь понятия: 
космос, звезды, созвездие, комета, 
спутник, космонавт, космический корабль, 
космическая станция, Земля, Луна – 

спутник Земли, Солнце, Марс, Венера и 
т.д. 
-Расширять представление о космических 
полетах 

-Составить рассказ «Человек в космосе» 

-Знать основные созвездия 

 

Видеофильм 
«Юрий Гагарин» 

https://www.youtube

.com/watch?v=OrJPr

iPGJ9s&list=PL_bss

Tc8qkY2RPmlFuy5

u4pjIXuSFmFQ_&i

ndex=9&t=0s 

8-

10 

Распределение и 
выполнение 
семейных 
обязанностей. 

3  -Расширить представление о семье 

-Расширять представления о родственных 
отношениях в семье. 
-Расширить представление о роли каждого 
члена семьи 

-Расширять представления о социальных 
ролях 

-Расширять представление о 
распределении обязанностей в семье. 

-Составлять рассказ «Какой я вижу свою 
будущую семью» 

-Согласовывать существительные с 
прилагательными, числительными; в 
употреблении сложных прилагательных, 
глаголов 

Презентация 
«Семья» 

https://www.youtube

.com/watch?v=CxM

2guIEBxI 

Видео «Семья – это 
целый мир» 

https://www.youtube

.com/watch?v=WHr

HeOhVltc 

11 Практическое 
занятие по теме: 

1  -Расширить представление о семье 

-Расширять представления о родственных 
-Составлять рассказ «Какой я вижу свою 
будущую семью» 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CxM2guIEBxI
https://www.youtube.com/watch?v=CxM2guIEBxI
https://www.youtube.com/watch?v=CxM2guIEBxI
https://www.youtube.com/watch?v=OrJPriPGJ9s&list=PL_bssTc8qkY2RPmlFuy5u4pjIXuSFmFQ_&index=9&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=OrJPriPGJ9s&list=PL_bssTc8qkY2RPmlFuy5u4pjIXuSFmFQ_&index=9&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=OrJPriPGJ9s&list=PL_bssTc8qkY2RPmlFuy5u4pjIXuSFmFQ_&index=9&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=OrJPriPGJ9s&list=PL_bssTc8qkY2RPmlFuy5u4pjIXuSFmFQ_&index=9&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=OrJPriPGJ9s&list=PL_bssTc8qkY2RPmlFuy5u4pjIXuSFmFQ_&index=9&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=OrJPriPGJ9s&list=PL_bssTc8qkY2RPmlFuy5u4pjIXuSFmFQ_&index=9&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=CxM2guIEBxI
https://www.youtube.com/watch?v=CxM2guIEBxI
https://www.youtube.com/watch?v=CxM2guIEBxI
https://www.youtube.com/watch?v=WHrHeOhVltc
https://www.youtube.com/watch?v=WHrHeOhVltc
https://www.youtube.com/watch?v=WHrHeOhVltc


«Распределение и 
выполнение 
семейных 
обязанностей. 

отношениях в семье. 
-Расширить представление о роли каждого 
члена семьи 

-Расширять представления о социальных 
ролях 

-Расширять представление о 
распределении обязанностей в семье. 

-Согласовывать существительные с 
прилагательными, числительными; в 
употреблении сложных прилагательных, 
глаголов 

12 «День Победы» 1  -Дать понятие «День Победы» 

-Расширить представления детей о ВОВ. 
-Знать название праздника День Победы 

-Иметь представления о «Бессмертном 
полку» 

Серия предметных 
картинок, 
сюжетные 
картинки, 
презентация. 

13-

14 

Организация 
досуга и отдыха в 
семье. 

2  -Расширять представления об организации 
семейного досуга 

-Составлять рассказ «Какой я вижу свою 
будущую семью» 

-Согласовывать существительные с 
прилагательными, числительными; в 
употреблении сложных прилагательных, 
глаголов 

 

15 Обобщение. Семья. 1  -Расширить представление о семье 

-Расширять представления о родственных 
отношениях в семье. 
-Расширить представление о роли каждого 
члена семьи 

-Расширять представления о социальных 
ролях 

-Расширять представление о 
распределении обязанностей в семье 

-Составлять рассказ «Какой я вижу свою 
будущую семью» 

-Согласовывать существительные с 
прилагательными, числительными; в 
употреблении сложных прилагательных, 
глаголов 

Презентация 
«Семья» 

https://www.youtube

.com/watch?v=CxM

2guIEBxI 

Видео «Семья – это 
целый мир» 

https://www.youtube

.com/watch?v=WHr

HeOhVltc 

16 Вопрос ответ по 
карточке: «Семья». 

1  -Обобщить и систематизировать знания 
уч-ся по теме. 

 Карточки. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CxM2guIEBxI
https://www.youtube.com/watch?v=CxM2guIEBxI
https://www.youtube.com/watch?v=CxM2guIEBxI
https://www.youtube.com/watch?v=WHrHeOhVltc
https://www.youtube.com/watch?v=WHrHeOhVltc
https://www.youtube.com/watch?v=WHrHeOhVltc


7.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

Основой для разработки послужила Программа обучения детей с умеренной и выраженной умственной отсталостью в 1-4 классах; 5-9 

классах. Составители – ОГОУ ДПО «ИИПКРО» Т. Б. Баширова и С. М. Соколова, Иркутск ,2011г. 
 Учебник Живой мир. 5 класс: учеб. для спец. (коррекц.) образоват. учреждений VIII вида/Н. Б. Матвеева, М. С. Котина, Т.О. Куртова -3-е 
изд.- М.: Просвещение, 2013г. 
Предметные картинки, тематические картинки. 
«Окружающий мир. 3-6 класс.1 и 2 части». 
Компьютер. Презентации. 
 

 



ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа № 3 г. Иркутска

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

"Хозяйственно-бытовой труд и привитие навыков самообслуживания" 

для учащихся 9 классов 

с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              Составила:                                                                                                      
                                                                                                                 Учитель: 1КК Лясковская Татьяна Эдуардовна. 



1. Пояснительная записка 

Программа учебного предмета «Хозяйственно-бытовой труд и привитие навыков самообслуживания» обеспечивает достижение 
планируемых результатов освоения АООП. Программа разработана на основе требований к личностным и предметным результатам 
(возможным результатам) освоения АООП, программы формирования базовых учебных действий. 

Данная рабочая программа разработана на основе следующих документов: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об образовании в Российской Федерации». 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) Приказ от 19 декабря 2014 года № 1599 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
3. Учебный план ГОКУ «Специальной (коррекционной) школы №3 г. Иркутска» 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28. 09. 2020 №28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно –эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 
и молодёжи» (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573). 
  

2. Общая характеристика учебного предмета 

 

Основная цель обучения труду и навыкам самообслуживания – обеспечение продвижения ребёнка на пути его социализации.  
Обучение детей класса детей с умеренной умственной отсталостью направлено на: 
* коррекцию личности; 
* коррекцию познавательных возможностей; 

* социальную адаптацию в обществе сверстников и других людей. 
В задачу уроков по хозяйственно – бытовому труду и самообслуживанию входит сообщение учащимся необходимых знаний и 
формирование практических умений и навыков по бытовому труду. 
Задачей курса является формирование знаний, умений и навыков самообслуживания, хозяйственного труда (уход за одеждой, обувью, 
помещением, предметами обихода, организация питания). Кроме того, в ходе умелой организации обучения бытовому труду одновременно 
решаются задачи развития психомоторики, формирования положительного эмоционального отношения к окружающему, становления 
навыков коммуникации, воспитания волевых качеств, желания трудиться, веры в свои силы и возможности. Только при таком комплексном 
целевом подходе можно осуществить действенную практическую подготовку детей к жизни. 
Основная воспитательная задача – изжить у детей тенденцию к иждивенчеству, выработать определённое стремление к доступным видам 
практической деятельности. 
Чтобы осуществить решение указанных задач, необходимо создать соответствующие педагогические условия, которые обеспечат 
эффективность подготовки по предмету: 
- чёткий и целенаправленный характер обучения; 



- соблюдение принципа дифференцированного подхода к каждому обучающемуся; 
- организация уроков таким образом, чтобы в процессе освоения необходимых знаний и умений, ребенок получал конкретный видимый и 

значимый для него результат;  
- учебный процесс должен способствовать достижению каждым ребёнком максимально возможного для него уровня трудовой умелости;  
- усвоение учебного материала должно быть максимально наглядным;  
- активное включение ребёнка в деятельность;  
- обязательна положительная мотивация и ориентация на успех. 
Замедленное произвольное и, зачастую, более развитое механическое запоминание диктует необходимость многократного повторения 
учебного материала в течение длительного времени. 
Цель программы: подготовка детей с ограниченными возможностями здоровья к самостоятельному обслуживанию в повседневной жизни, 
с последующей адаптацией их в социуме.  
Задачи программы: 
- знакомить учащихся с первичными навыками по самообслуживанию, личной гигиене. 
- формировать практические умения и навыки по бытовому труду и самообслуживанию. 
- воспитывать самостоятельность в посильных для учащихся видах труда и самообслуживания. 
В 5-9 классах продолжается работа по формированию у учащихся с умеренной и выраженной умственной отсталостью навыков 
обслуживающего труда и развития у них навыков самообслуживания. Хозяйственно-бытовой труд является простым и доступным видом 
практической деятельности для данной категории учащихся. Обучение навыкам хозяйственно-бытовой деятельности готовит учащихся к 
самостоятельной жизни. Эти занятия являются также средством активного познания окружающей действительности. В процессе 
выполнения хозяйственно-бытовой деятельности учащиеся ставятся перед необходимостью планирования и определения 
последовательности действий. Этот труд требует участия всех сенсорно - перцептивных ощущений: зрительных, вкусовых, тактильных, 
осязательных, обонятельных. В процессе занятий обогащается словарный запас учащихся, связанный со знакомством с предметами 
окружающего быта. 
    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. 
 

3. Место учебного предмета в учебном плане. 
 Рабочая программа рассчитана, в соответствии с учебным планом школы, на 170 часа (исходя из 34 учебных недель в году, при учебной 
нагрузке 5 часов в неделю). 
 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

44 36 51 39 

 

 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты. 
 проявление познавательных интересов и активности; 
 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 
 овладение установками, нормами и правилами организации труда; 
 самооценка своих способностей для труда в различных сферах с позиций будущей социализации; 
 осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 
 бережное отношение к личным предметам и школьному имуществу; 
 потребность и начальные умения выражать себя в различных доступных видах деятельности; 
 мотивация к самореализации в познавательной и практической, общественно-полезной деятельности. 
 формирование потребности и умения выражать себя в различных доступных видах деятельности; 
 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

 

    Предметные результаты: 
Учащиеся должны уметь: 



следить за своей ушами, глазами, кожей. 
-зашивать одежду. 
- сушить и чистить одежду и обувь; 
- сервировать стол к обеду; 
- готовить простые блюда; 
- протирать пыль со столов, стульев; 
- ухаживать за домашними животными;  
- пользоваться электробытовыми приборами.  
Система оценки результатов 

Критерии оценивания знаний, умений, навыков учащихся по предметам: 
1. Оптимальный уровень (соответствует отметке «5»): 
    - выполняет задания самостоятельно;  
    - выполняет задания по образцу; 
    - выполняет задания по подражанию; 
    - выполняет задания по словесной инструкции; 
2. Допустимый уровень (соответствует отметке «4», «3»):  
    - выполняет задания самостоятельно после предложенной помощи; 
    - выполняет задания по образцу после предложенной помощи; 
    - выполняет задания по подражанию после предложенной помощи; 
    - выполняет задания по словесной инструкции после предложенной помощи; 
3. Недопустимый уровень (соответствует отметке «2»):  
    - задания самостоятельно не выполняет, помощь не принимает;  
    - задания по образцу не выполняет, помощь не принимает;  
    - задания по подражанию не выполняет, помощь не принимает; 
 - задания по словесной инструкции не выполняет, помощь не принимает. 
 

Контрольно-измерительные материалы 

  

Промежуточная аттестация     
1 четверть.  

 

 Цель: Выявить уровень сформированности навыка ухода за обувью.  
Практическая работа.  «Уход за обувью».  



Ученику предоставляется обувь и средства для ухода за обувью (тряпочка, крем для обуви, щетка для обуви, коробка, пакет). Учащиеся 
должны осуществить уход за обувью. 
 

2 четверть  
Промежуточная аттестация. Практическая работа. «Уход за домашними животными».  

 

Цель: выявить уровень сформированности навыка ухода за домашними животными (собакой, кошкой). Подбор предметов, необходимых для 
ухода за домашними животными. 
Учащимся предлагаются различные предметы. Из этих предметов необходимо выбрать необходимое для ухода за собакой или кошкой. 
 

 

Промежуточная аттестация. Практическая работа «Уход за помещением».  

Цель: Выполняется практическая работа по уборке помещения, чтобы выяснить уровень сформированности практических навыков по теме. 
 Ученикам предоставляется инвентарь для уборки и предлагается уборку в классе.  

3 четверть  
Промежуточная аттестация. Практическая работа. «ПДД». 
Цель: выявить уровень сформированности знаний по теме: «ПДД 

   Во время дидактической игры выявить уровень сформированности знаний по теме: «ПДД». 
 

4 четверть  
Промежуточная аттестация. Практическая работа. «Правила поведения в обществе.» 

 Цель: Выявление уровня сформированности знаний по теме: «Правила поведения в обществе». 
 Во время сюжетно-ролевой игры: «Поход в кинотеатр» выявить уровень усвоения знаний по теме раздела. 
   

 

5. Содержание учебного предмета 

 

  1 четверть 

Повторение. 
Личная гигиена. Личные вещи. 
Закрепление всех навыков, полученных в 4-8 классах. Личная гигиена. Личные вещи. 
Принадлежности для бритья: станок, помазок, мыло, пена для бритья, лосьон, дезодорант, одеколон после бритья. Электробритва. 
Санитарно-гигиенические правила пользования бритвенными принадлежностями. 



Практическое задание: выполнение бритья. 
Одежда, обувь, головные уборы. Школьная форма. 

Уход за одеждой и обувью. 
Пришивание пуговиц, вешалки, наложение заплаты. Определение места оторванной пуговицы. Шов «через край». 
Практическая работа. Подготовка белья и одежды к ремонту. Ремонт белья и одежды по распоровшемуся шву и разорванному месту. 
Подбор ниток в соответствии с тканью по цвету, толщине, качеству. Складывание ткани по разрыву или распоровшемуся шву, стачивание 
ручным швом. Соединение краев разрыва частыми сметочными стежками. Наложение заплаты. Утюжка. 
 

2 четверть 

Уход за помещением. 

Участие в общешкольных уборках. Помощь в уборке двора, в очистке его от мусора и опавших листьев, участие в озеленении школьного 
двора.  Уход за срезанными цветами в вазах. 
   Уход за помещением.  Пылесос. Знакомство с основными частями предмета. Его предназначением. Правила пользования. 
Практическая работа. Проведение генеральной уборки помещения, чистка зеркал.  Уход за окнами. Уборка полов. Чистка помещения 
пылесосом. 
Домашние животные.  Внешний вид, повадки. Уход за домашними животными. 
 

3 четверть 

Электробытовые приборы. 
Назначение электробытовых приборов.  Инструкция по применению электробытовых приборов. Техника безопасности при использовании 

электробытовых приборов. 
Приготовление пищи. (теоретический аспект) 
Организация общественного питания. Знакомство с местами общественного питания. 
     Закрепление ранее приобретенных навыков. Правила пользования вилкой и ножом. Правила поведения за столом.  
     Помощь взрослым в приготовлении пищи. Соблюдение техники безопасности при приготовлении пищи.  
Заваривание чая. Приготовление яиц вкрутую. Чистка вареного картофеля. Нарезание овощей для винегрета, салата. Приготовление 
овощных блюд из отварных овощей. Приготовление салатов, оладьей, пирогов, закусок. 
 

Улица. Правила уличного движения. Транспорт. 

Улица. Переулок. Площадь. Название улиц, переулков и площадей, расположенных вблизи школы и местожительства. Номера домов, 
подъездов, квартир. Нахождение дома по адресу, нахождение заданного подъезда и квартиры. Пользование лифтом. 
Предупреждение на табличке «Берегись автомобиля». Как надо идти около такой таблички. Чтение такой таблички. 



Перекресток. Переход. Указатели, обозначающие переход. Указатели на перекрестках «Идите», «Стойте». Правила перехода. Узнавание 
дороги у прохожих, милиционера. Оказание помощи старым и больным в переходе через улицу. 
Транспорт. Виды транспорта. Правила выхода из транспорта и обход его. Табличка указателей остановок транспорта. 
 

4 четверть 

Основы социальной жизни. 
 

Библиотеки. 
Умение ориентироваться в библиотечной обстановке. Формирование умения различать книги по названию, находить, руководствуясь 
оглавлением нужный текст. 
Знакомство с тем, как создаются книги: писатель пишет стихи, рассказы, тексты; художник делает к ним рисунки; рабочие печатают книгу 
на машинах; переплетчики делают переплет. Формирование у учащихся бережного отношения к книге.  
Знакомство учащихся с разными видами книг. 
Больницы и поликлиники 

Больницы для детей и взрослых. Поликлиники и их предназначение. Поликлиники по месту жительства. Запись в регистратуре. Игры «На 
приеме у врача», «Посещение поликлиники». Тренировка учащихся в умении вызывать врача на дом по телефону. 
 Медицинская помощь. 
Инфекционные заболевания (грипп, желудочно-кишечная инфекция, корь и т.п.) Причины возникновения кишечных заболеваний. 
Профилактические меры. Понятие об иммунитете. Значение прививок. Уход за больным инфекционным заболеванием дома, меры 
предосторожности. Значение дезинфекции помещения, в котором находился инфекционный больной. Меры санобработки в квартире. 
 Торговля 

Повторение изученного по теме «Магазины». Ученики должны знать, какие существуют магазины, их назначение, цену товаров 
(выборочно), уметь производить мелкие покупки. 
Знакомство с большими предприятиями торговли (, «Торговый комплекс», супермаркет). Более детально знакомятся с работой киосков 
(«Печать», «Мороженое»), а также магазинов «Булочная», «Хлеб», «Молоко», «Овощи-фрукты», «канцелярские товары».  
 Профессии 

Занятия людей в городе и в сельской местности. Профессии городские и сельские. Прием на работу. Документы: паспорт, заявление, 
трудовая книжка. Увольнение с работы.  
Почта.  
Почта. Почтовые отправления: письмо, посылка, бандероль. Почтовое отправление. Почтальон. Почтовые ящики: синий – для 
междугородней корреспонденции, красный – для местной. Почтовые ящики: индивидуальные, домовые. Конверты, почтовые карточки, 
открытки. Знаки почтовой оплаты. Марки. Отправление писем. 
Правовые нормы поведения в обществе 



Правила поведения дома, на улице, в общественных местах. Правила поведения на работе. Ответственность за правонарушения. 
Ответственность и права граждан. 

 

6. Календарно-тематическое планирование. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 9 «Б» кл. 
 

№ 

п/п 

Тема уроков Кол-во 

часов 

Дата Содержание урока.  Словарь Коррекционная работа на 
уроке 

 

1 четверть – 44 ч. 
1  Повторение пройденного 

материала Уход за глазами. 
 

1 

 Повторить правила 
гигиены зрения. 

Очки, глаза, 
гимнастика 
для глаз. 

Коррекция круга общих 
представлений 

2 Уход ушами.  

 

1 

 Правила и 
последовательность 
ухода за ушами. 

Уши,  мыл. Коррекция круга общих 
представлений 

3-4 Принадлежности для бритья: 
Электробритва. Санитарно-

гигиенические правила 
пользования бритвенными 
принадлежностями. Практическая 
работа: «Выполнение бритья». 
 

2 

 

 

 

 

 

 Правила и 
последовательность 
бритья 

Станок, 
помазок, 
мыло, пена 
для бритья, 
лосьон, 
одеколон, 

лосьон после 
бритья 

Коррекция круга общих 
представлений 

5 Уход за волосами. 1 

 

 

  

 

Воспитание 
аккуратности 

Шампунь, 
расчёска, 
полотенце. 

Коррекция круга общих 
представлений 



 

6 Уход за личными вещами. 1 

 

 

  

 

Воспитание 
аккуратности. 

Носки, бельё, 
расчёска, 
зубная 
щётка, 
полотенце, 
мочалка. 

Коррекция устной речи через 
обогащение словаря и введение 
в активную речь 

7 Проверочная работа по теме: 
«Личная гигиена» 

1 

 

 

 

 

 

  

 

Выявление 
сформированности 
знаний по теме: 
«Личная гигиена». 

Станок, 
помазок, 
мыло, пена 
для бритья, 
лосьон, 
одеколон, 
лосьон после 
бритья глаза, 
гимнастика 
для глаз. 

Коррекция круга общих 
представлений 

Одежда, обувь, головне уборы 

8-9 Головные уборы 2 

 

 

  

 

Использование 
знакомых слов в 
связной речи: 
составление рассказа 
по схеме. 
 

Кепка, 
панама, 
шляпа, 
шапка. 

Коррекция устной речи через 
обогащение словаря и введение 
в активную речь 

10 Уход за головными уборами 1    Повторение правил 
ухода за головными 
уборами. 

Мыло, 
стиральный 
порошок, 
стирка, 
чистка, 
головные 
уборы. 

Коррекция устной речи через 
обогащение словаря и введение 
в активную речь 



11 Одежда. Уход за одеждой. 
Хранение одежды. 

1    Повторение понятий 
зимняя, летняя, 
демисезонная, 
повседневная, 
праздничная, 
повседневная одежда. 
Повторение правил 
ухода за одеждой и ее 
хранение. 

Пальто, 
платье, 
рубашка, 
брюки, юбка. 
Плечики, 
чехол для 
одежды, 
щетка для 
одежды. 

Коррекция круга общих 
представлений 

12 Школьная форма; Школьная 
обувь; мальчиков, девочек.  

1     Использование 
знакомых слов в 
связной речи: ответах 
на вопросы 

Туфли, 
балетки 
сандалии, 
юбка, блузка, 
пиджак, 
жилет, 
рубашка. 

Коррекция устной речи через 
обогащение словаря и введение 
в активную речь 

13-

14 

Правило техники безопасности 
при работе с ручной иглой. 

Сведения об иглах.  
Завязывание узелка. 

2   

 

 Повторить правила ТБ 
при работе с острыми 
и колющими 
предметами. 

Наперсток, 
ручная игла. 

Развитие способности видеть, 
слышать, сравнивать, 
обобщать. 

15-

16 

Мелкий ремонт одежды. Ремонт 
белья по распоровшемуся шву. 

2   

 

 

Обучение произвести 
мелкий ремонт 
одежды. 

Узелок, шов, 
образцы 
швов, иголка, 
нитки. 

Формирование социальных 
представлений и ориентировок 

17-

18 

Пришивание вешалки к одежде. 2   

 

Обучение мелкому 
ремонту одежды. 

Шов, 
проколы, 
шитье. 

Формирование социальных 
представлений и ориентировок 

19-

20 

Наложение заплаты. 2   Формирование навыка 
наложения заплаты. 

Заплата, 
шов, 
проколы, 
шитье. 

Формирование социальных 
представлений и ориентировок 



21 Стирка мелких вещей 1      

22-

23 

Правила пользования 
электрическим утюгом. Уход за 
утюгом. 

2   Повторение техники 
безопасности при 
работе с утюгом, 
правил ухода за 
утюгом. 

Чистящий 
карандаш. 

Коррекция мыслительной 
деятельности через развитие 
способности сравнивать, 
обобщать 

24 Глажение небольших вещей из 
хлопчатобумажной ткани.  

1   Формирование навыка 
утюжки вещей.  

Утюг, майка, 
рубашка, 
юбка.  

Формирование социальных 
представлений и ориентировок 

25-

26 

Знакомство с работой стиральной 
машины.  

2  Познакомить с 
устройством и 
техникой безопасности 
при использовании 
стиральной машины 

Корпус, 
шланг, 
розетка, 
шнур, дверца. 

Коррекция связной устной речи 
через формирования умения 
выражать свои впечатления в 
словесной форме 

27 Экскурсия в прачечную.  1   Учить принимать 
участие в беседе. 

Помещение 
прачечной. 
Барабан, 
загрузка, 
контейнер 

 

28-

29 

Практическая работа. Сдача белья 
в прачечную. 

2   Повторить правило 
сортировки белья. 

Цветное, 
темное, 
застежки, 
молнии, 
пуговицы, 
белое, белье. 

 

30 Проверочная работа. «Уход за 
одеждой». 
 

1   Выявление уровня 
сформированности 
навыков ухода за 
одеждой. Составление 
плана ухода за вещью, 
согласно информации 
на ее этикетке. 

Плечики, 
чехол для 
одежды, 
щетка для 
одежды. 

Коррекция связной устной речи 
через формирования умения 
выражать свои впечатления в 
словесной форме 



31-

32 

Обувь зимняя, летняя.  2   Накопление и 
обогащение словарного 
запаса. 
 

Обобщающее 
понятие 
«обувь». 
Ботинки, 
туфли, 
сандалии, 
сабо, унты 
валенки. 

Коррекция мыслительной 
деятельности через развитие 
способности сравнивать, 
обобщать 

33 Обувь демисезонная. 1    Резиновые 
сапоги, 
ботинки, 
туфли. 
сапоги 

 

34-

35 

Школьная обувь; мальчиков, 
девочек. Р.К. 
 

2    Использование 
знакомых слов в 
связной речи: ответах 
на вопросы 

Туфли, 
балетки 
сандалии. 

Коррекция устной речи через 
обогащение словаря и введение 
в активную речь 

36 Промежуточная аттестация. 
Практическая работа.  «Уход за 
обувью». 
 

1    

Составление плана 

ухода за обувью в 
зависимости от 
материала, из которого 
она сделана материала. 

Крем для 
обуви, крем-

краска для 
обуви, 
сушилка для 
обуви. 

Коррекция связной устной речи 
через формирования умения 
выражать свои впечатления в 
словесной форме 

37 Работа над ошибками 1   Разбор моментов, 
вызвавших наибольшее 
затруднение на 
практической работе 
по уходу за обувью. 

Крем для 
обуви, крем-

краска для 
обуви, 
сушилка для 
обуви. 

Развитие способности видеть, 
слышать, сравнивать, обобщать 

38-

39 

Практическое занятие. 
 «Обуйся по сезону».  

2   Использование 
знакомых слов в 

Обобщающее 
понятие 

Коррекция устной речи через 
обогащение словаря и введение 



 связной речи: ответах 
на вопросы 

«обувь», 
времена года. 
Ботинки, 
туфли, 
сандалии 

в активную речь 

40-

41 

Уход за обувью. 2   Повторить правило 
хранения обуви в 
зависимости от 
материала, из которого 
она изготовлена. 

Крем для 
обуви, крем-

краска для 
обуви, 
сушилка для 
обуви. 

Формирование социальных 
представлений и ориентировок 

42 Хранение обуви. 1   Повторить правило 
подготовки обуви к 
сезонному хранению. 

Коробка, 
полка, шкаф. 

Коррекция устной речи через 
обогащение словаря и введение 
в активную речь 

43-

44 

Обобщение пройденного 
материала 

2   Повторение правил 
ухода за одеждой, 
решение кроссворда, 
отгадывание загадок. 

Текстильная, 
кожаная, 
войлочная, 
детская, 
взрослая, 
летняя, 
зимняя, 
демисезонная
,повседневная
,праздничная. 

Развитие способности видеть, 
слышать, сравнивать, обобщать 

       

2 четверть – 36 ч. 
 Уход за помещениями.      
1 Повторение пройденного 

материала. Виды жилых 
помещений. 

1   Повторить своего 
адреса, название 
города в котором 
живет ребенок. 

Дом, 
коттедж, 
квартира. 

Коррекция круга общих 
представлений 

 



2 Виды отопления жилых 
помещений. 

1  Формировать 
представления об 

отопительных 

приборов, 
используемых в быту. 

Печь, 
батарея, 
трубы. 

Коррекция круга общих 
представлений 

Различать 
виды 
отопления 
жилых 
помещений. 

3 Правила ухода за мебелью. 1  Повторить правила 
ухода за разными 
видами мебели. 

мебель Коррекция круга общих 
представлений 

Ухаживать 
за мебелью. 

4 Еженедельная и ежедневная 
уборка помещения. 

1  Формирование 
представлений о 
регулярной уборки 
помещения. 

опрятно,  Формирование социальных 
представлений и ориентировок 

Делать 
уборку 
помещений. 

5 Уход за комнатными растениями. 1  Обогащение и 
уточнение словаря по 
теме «Комнатные 
растения». Повторение 
правил ухода за 
комнатными 
растениями. 

Хлорофитум, 
фиалки, 
сансевьерия, 
опрыскивание
, рыхление, 
полив. 

Коррекция восприятия формы, 
цвета, величины 

Ухаживать 
за 
комнатным
и 
растениями. 

6 Дежурство в классе (порядок 
выполнения действий). 

1  Повторение 
обязанностей 
дежурного по классу. 

Аккуратный, 
дежурство, 
школьные 
принадлежн
ости.  

Коррекция устной речи через 
обогащение словаря и введение 
в активную речь. 

Вытереть 
доску, 
парту. 

7 Уборочный инвентарь. Уход за 
помещением. 
 

1  Использование 
знакомых слов в 
связной речи: ответах 
на вопросы. 
 

Совок, веник, 
ведро, 
тряпка. 

Содействовать развитию 
аналитико-синтетической 
деятельности, умения 
сравнивать, обобщать 

Убрать 
класс к 
приему 
гостей. 

8 Правила ухода за школьной 
мебелью Практическая работа 
«Чистая доска». 
 

1  Воспитание 
положительных 
качеств личности, 
уважения к труду. 

доска Содействовать развитию 
аналитико-синтетической 
деятельности, умения 
сравнивать, обобщать 

Выполнени
е простых 
действий 
по 



инструкции 

9 Уход за окнами. 1  Повторить правила 
ухода за окнами, 
рамами. 

Окно, рама, 
подоконник, 
стекло. 

Развитие способности видеть, 
слышать, сравнивать, 
обобщать. 

Помыть 
окна, рамы. 

10 Порядок мытья полов. Уборка 
помещений. 

1  Повторить правило 
мытья пола, уборки 
помещений. 

Совок, веник, 
ведро, 
тряпка. 

Формирование социальных 
представлений и ориентировок 

Выполнени
е простых 
действий 
по 
инструкции 

11  Проверочная работа «Уход за 
помещением». 

1  Выполняется 
практическая работа по 
уборке помещения, 
выясняется уровень 
сформированности 
практических навыков 
по теме. 

Совок, веник, 
ведро, 
тряпка, окно, 
рама, 
подоконник, 
стекло, 
моющее 
средство. 

Формирование социальных 
представлений и ориентировок. 

Выполнить 
уборку 
помещения. 

 Домашние животные 

12-

13 

Собака.  2  Использование 
знакомых слов в 
связной речи: 
составление рассказа 
по схеме. 

Породы 
собак, части 
тела собак 

собака, 
щенок, 
домашние 
животные. 

Коррекция устной речи через 
обогащение словаря и введение 
в активную речь 

 



14-

15 

Уход за собакой 2  Использование 
знакомых слов в 
связной речи: 
составление рассказа 
по схеме. 
 

Миска, 
расческа, 
лоток, корм, 
подстилка, 
поводок, 
намордник. 

Коррекция устной речи через 
обогащение словаря и введение 
в активную речь 

 

16-

17 

Кошка.  2  Познакомить с 
правилами ухода за 
кошками. 

    

18-

19 

Уход за кошкой. 2 

 

 Использование 
знакомых слов в 
связной речи: 
составление рассказа 
по схеме. 
 

Миска, 
расческа, 
лоток, корм, 
подстилка, 
поводок, 
намордник. 

Коррекция устной речи через 
обогащение словаря и введение 
в активную речь 

 

20 Аквариумные рыбки. 1  Использование 
знакомых слов в 
связной речи: 
составление рассказа 
по схеме. 
 

Аквариум, 
карм, вода, 
водоросли. 

Коррекция устной речи через 
обогащение словаря и введение 
в активную речь 

 

21 Уход за аквариумными рыбками. 
 

1  Использование 
знакомых слов в 
связной речи: 
составление рассказа 
по схеме. 
 

Аквариум, 
карм, вода, 
водоросли. 

Коррекция устной речи через 
обогащение словаря и введение 
в активную речь 

 

22 Домашние кролики. 1  Использование 
знакомых слов в 
связной речи: 
составление рассказа 

Домашние 
животные, 
кролик, 
крольчонок. 

Коррекция устной речи через 
обогащение словаря и введение 
в активную речь 

 



по схеме. 
 

23-

24 

Уход за домашними кроликами. 2  Использование 
знакомых слов в 
связной речи: 
составление рассказа 
по схеме. 

Сено, клетка, 
поилка, корм. 

Коррекция устной речи через 
обогащение словаря и введение 
в активную речь 

 

25 Хомяки, декоративные мыши и 
крысы.  

1  Использование 
знакомых слов в 
связной речи: 
составление рассказа 
по схеме. 
 

Породы 
хомяков, 
мышей, крыс 

Коррекция устной речи через 
обогащение словаря и введение 
в активную речь 

Выполнени
е простых 
действий по 
инструкции 

26 Уход за хомячками, 
декоративными мышами и 
крысами. 

1  Познакомить с 
правилами ухода за 

хомячками, 
декоративными 
мышами и крысами. 

Корм, крысы, 
мыши, 
хомяки, 
клетка, 
поилка, 
кормушка. 

  

27-

28 

Птицы (попугайчики, канарейки).  2  Использование 
знакомых слов в 
связной речи: 
составление рассказа 
по схеме 

Канарейка, 
попугай, 
птицы. 

Коррекция устной речи через 
обогащение словаря и введение 
в активную речь 

Выполнени
е простых 
действий по 
инструкции
. 

29-

30 

Уход за попугайчиками, 
канарейками. 

2  Познакомить с 
правилами ухода за 
попугайчиками, 
канарейками. 

Корм, поилка, 
канарейка, 
попугай, 
клетка, 
птицы 

  

31-

32 

Обобщение пройденного 
материала 

2  Повторить правила ухода 
за домашними 
животными. 

Корм, вода, 
ответственн
ость, забота, 

 

Коррекция устной речи через 
обогащение словаря и введение 

Д\и «Кто 
где живет». 



домашние 
животные, 
ветеринарны
е клиники, 
ветеринарны
й врач. 

в активную речь 

33 Промежуточная аттестация. 
Практическая работа. «Уход за 
домашними животными». 
 

1 

 

 Выбрать необходимые 
для ухода за кошками, 
собаками.  

 Корм, вода, , 
миска, 
поводок, 
ошейник, 
расческа, 
домашние 
животные. 

Формирование социальных 
представлений и ориентировок 

Осуществить 
уход за 
домашним 
животным. 

34 Работа над ошибками 1  Проработка наиболее 
сложных моментов, 
возникших в процессе 
прохождения 
промежуточной 
аттестации. 

Корм, вода, , 
миска, 
домашние 
животные. 

Коррекция устной речи через 
обогащение словаря и введение 
в активную речь 

Осуществит
ь уход за 
домашним 
животным. 

35 Морские свинки.  1  Использование 
знакомых слов в 
связной речи: 
составление рассказа 
по схеме. 
 

 Коррекция устной речи через 
обогащение словаря и введение 
в активную речь 

Выполнени
е простых 
действий по 
инструкции
. 

36 Уход за морскими свинками. 1  Познакомить с 
основами ухода за 
морскими свинками. 

Корм, поилка, 
клетка, 
морская 

  



свинка. 
 3 четверть – 51ч.  

 

 Электробытовые приборы.    
1  Электричество. Бытовая 

электроаппаратура. Соблюдение 
техники безопасности при 
использовании бытовых приборов 

 

 

1  Воспитание 
положительных 
качеств личности, 
уважения к труду. 
Правила техники 
безопасности. 

Розетка, 
выключатель, 
вилка, 
провод, 
электрическа
я лампочка, 
энергосберег
ющие  лампы 

Коррекция круга общих 
представлений. 

 

2-3 Светильники. 2  Воспитание 
положительных 
качеств личности, 
уважения к труду. 
Правила техники 
безопасности 

Люстры, бра, 
торшеры, 
настольные 
лампы, 
сбережение 
электричеств
а. 

Коррекция круга общих 
представлений. 

 

4 Фен.  1  Формировать 
представления об 
уходе за феном. 
Техника безопасности 
при использовании 
фена. 

Фен, шнур, 
вилка, 
розетка 

Коррекция круга общих 
представлений. 

Выполнени
е простых 
действий по 
инструкции
. 

5 Микроволновая печь. 1  Формировать 
представления об 
уходе за СВЧ-печью. 
Техника безопасности 
при использовании 
СВЧ-печи. 

Микроволнов
ая печь, 
шнур, вилка, 
розетка 

Коррекция круга общих 
представлений. 

Выполнени
е простых 
действий по 
инструкции
. 

6 Холодильник. 1   Формировать 
представления об 

Холодильник
, шнур, вилка, 

Коррекция круга общих 
представлений. 

Выполнени
е простых 



уходе за 
холодильником. 
Техника безопасности 
при использовании  
холодильника. 

розетка действий по 
инструкции
. 

7-8 Электрочайник.  2  Формировать 
представления об 
уходе за 
электрочайником. 
Техника безопасности 
при использовании  
электрочайника. 

Электрочайн
ик, шнур, 
вилка, 
розетка 

Коррекция круга общих 
представлений. 

Выполнени
е простых 
действий по 
инструкции
. 

9 Пылесос.  1  Формировать 
представления об 
уходе за пылесосом. 
Техника безопасности 
при использовании  
пылесоса. 

Пылесос, 
шланг, щетка, 
шнур, вилка, 
розетка. 

Коррекция круга общих 
представлений. 

Выполнени
е простых 
действий по 
инструкции
. 

10 Мультиварка.  1  Воспитание 
положительных 
качеств личности, 
уважения к труду. 
Правила техники 
безопасности 

Мультиварка, 
шнур, вилка, 
розетка 

Коррекция круга общих 
представлений. 

Выполнени
е простых 
действий по 
инструкции
. 

11 Проверочная работа по теме: 
«Электробытовые приборы». 

1  Использование 
знакомых слов в 
связной речи: 
составление рассказа 
по схеме. 
 

Электричест
во, 
электрически
е провода, 
техника 
безопасности
, вилка, 
розетка, 

Формирование социальных 
представлений и ориентировок 

Выполнени
е простых 
действий по 
инструкции 



корпус. 

Приготовление пищи. 
12 Учреждения общественного 

питания. 
Правила поведения в учреждениях 
общепита. Соблюдение ТБ. 

1  Организация 
общественного 
питания. Знакомство с 
местами 
общественного 
питания. 
 

 

 

Столовая, 
кафе, 
блинная, 
ресторан. 

Коррекция круга общих 

представлений 

 

13 Использование картофеля в 
блюдах. 

1  Формирование 
представления о 
картофеле как о 
ценном пищевом 
продукте. 

Еда, 
картофель, 
салат, суп, 
драники. 

Коррекция круга общих 
представлений 

Приготовит
ь жареный 
картофель. 

14 Приготовление фаршированных 
яиц. 

1  Ознакомить с рецептом 
приготовления 
фаршированных яиц. 

Еда, яйца. Коррекция круга общих 
представлений 

Сделать 
закуску. 

15 Салат с ветчиной и фасолью. 1  Ознакомить с рецептом 
приготовления салата с 
ветчиной и фасолью  

еда Коррекция круга общих 
представлений 

Сделать 
салат. 

16 Помещение кухни, соблюдение 
чистоты и порядка. 
 

Влажная уборка. 

1  . Формировать 
представления о 
необходимости 
соблюдения чистоты и 
порядка на кухне. 

Моющие 
средства, 
мыло, тряпка 

Коррекция круга общих 
представлений 

Помыть 
помещение 
кухни. 

17 Как вести себя в столовой. 
 

1  Повторить 
необходимость 
соблюдения правил 
гигиены и поведения в 
помещении столовой. 

 Прием пищи, 
столовая 

Коррекция устной речи через 
обогащение словаря и введение 
в активную речь 

Сидеть тихо 
в столовой. 



18 Приготовление десерта «Бананы в 
шоколаде» 

1  Ознакомить с рецептом 
приготовления десерта. 

Бананы, 
шоколад, 
блюдо, 
кокосовая 
стружка. 

Коррекция круга общих 
представлений 

Приготовит
ь десерт. 

19 Виды и способы приготовления 
бутербродов. 

1  Повторение правил 
поведения в столовой. 
Познакомить с видами 
и способами 
приготовления 
бутербродов. 

Еда, 
бутерброды, 
простые, 
сложные. 

Коррекция круга общих 
представлений 

Различать 
бутерброды
. 

20 Приготовление пирожного 
«Картошка». 

1  Ознакомить с рецептом 
приготовления 
пирожного 
«Картошка». 

Печенье, 
орехи, 
сгущённое 
молоко, какао 

Коррекция круга общих 
представлений 

Приготовит
ь пирожное. 

21-

22 

Посуда. 
 

2  Повторить виды 
посуды. 

тарелка, 
чашка, 
салфетка 

Содействовать развитию 
аналитико-синтетической 
деятельности, умения 
сравнивать, обобщать 

Составить 
описательн
ый рассказ 
о посуде. 

23 Мытье и сушка посуды после 
приготовления пищи в горячей 
воде. 

1  Повторить порядок 
мытья и сушки посуды. 

еда Коррекция круга общих 
представлений 

Помыть 
посуду. 

24 Салат "Свекольный". 1  Ознакомить с рецептом 
приготовления салата 
"Свекольный». 

Свекла, 
чернослив, 
яблоки, 
сметана, 
грецкие орехи 

Содействовать развитию 
аналитико-синтетической 
деятельности, умения 
сравнивать, обобщать 

Сделать 
салат. 

25 Приготовление бутербродов со 
шпротами. 

1  Ознакомление с 
рецептом 
приготовления 

бутерброда со 
шпротами.  

Хлеб, 
шпроты, 
огурец 

Коррекция круга общих 
представлений 

Сделать 
бутерброды
. 



26 Украшение блюд. 
 

1  Ознакомление со 
способами украшения 
блюд 

Нож, овощи, 
фрукты. 

Развитие способности видеть, 
слышать, сравнивать, обобщать. 

Украсить 
блюдо. 

27-

28 

Приготовление тарталеток с 
творожной начинкой. 

2  Ознакомление с 
рецептом 
приготовления 
тарталеток с 
творожной начинкой. 

Тарталетки, 
творог, 
зелень. 

Коррекция круга общих 
представлений 

Приготовит
ь 
тарталетки.   

29 Использование нагревательных 
приборов в приготовлении пищи. 

1  Повторение техники 
безопасности при 
приготовлении пищи. 

тряпка Коррекция восприятия формы, 
цвета, величины 

 

30 Приготовление пиццы. 1  Ознакомление с 
рецептом 
приготовления пиццы. 

Сыр, колбаса, 
огурцы, мука, 
яйца, 
томаты 

Коррекция круга общих 
представлений 

Приготовит
ь рулетики. 

31 Сервировка стола. 
 

1  Повторение правил 
сервировки стола, 
правил этикета за 
столом 

Скатерть, 
столовые 
приборы, 
чайная, 
столовая 
посуда, 
салфетка 

Коррекция мыслительной 
деятельности через развитие 
способности сравнивать, 
обобщать 

Правильно 
расположит
ь столовые 
приборы. 

32-

33 

С/ р игра «Прием гостей» 2  Учить принимать 
участие в беседе. 
Накопление и 
обогащение словарного 
запаса. 
 

Посуда, 
пища, 
кружка. 

Коррекция связной устной речи 
через формирования умения 
выражать свои впечатления в 
словесной форме 

Предметы 
нужные для 
приема 
пищи. 
Найти и 
показать на 
картинке. 

34 Уборка со стола после еды. 1  Повторить правила 
уборки со стола после 
еды. 

Еда, посуда, 
столовые 
приборы. 

Коррекция мыслительной 
деятельности через развитие 
способности сравнивать, 
обобщать 

Выполнени
е простых 
действий по 
инструкции 



35-

36 

Приготовление пирога «Гости на 
пороге» 

2  Ознакомление с 
рецептом 
приготовления пирога 

Мука, яйца, 
варенье. 

Коррекция круга общих 
представлений 

Приготовит
ь пирог. 

37 Чистка и мытье овощей. 1  Формировать навыки 
по первичной 
обработки овощей. 

Овощи. Коррекция мыслительной 
деятельности через развитие 
способности сравнивать, 
обобщать 

Выполнени
е простых 
действий по 
инструкции 

38 Приготовление шоколадных 
оладьей. 

1  Ознакомление с 
рецептом 
приготовления 
оладьей. 

Какао, яйца, 
тесто, мука. 

Коррекция круга общих 
представлений 

Приготовит
ь оладьи. 

39 Пирог «Шарлотка». 

 

1  Ознакомление с 
рецептом 
приготовления пирога. 

Еда, мука, 
яблоки, яйца, 
сахар, 
посуда. 

Коррекция круга общих 
представлений 

Приготовит
ь пирог. 

40 Кабачки, жареные в панировке. 1  Ознакомление с 
рецептом 
приготовления 
кабачков. 

Кабачок, 
панировка, 
масло, соль. 

Коррекция круга общих 
представлений 

Приготовит
ь кабачки. 

41 Помидоры, фаршированные луком 
и яйцом. 

 

1  Воспитание 
положительных 
качеств личности, 
уважения к труду. 

Помидоры, 
лук, яйца, еда 

Коррекция круга общих 
представлений 

Сделать 
закуску. 

42-

43 

Обобщение пройденного 
материала. 

2  Систематизировать 
пройденный материал 
по теме 

«Приготовление 
пищи». 

Еда, продукты, 
чайная, 
кухонная, 
столовая 
посуда, 
техника 
безопасности. 

Коррекция мыслительной 
деятельности через развитие 
способности сравнивать, 
обобщать 

 

44-

45 

Проверочная работа по теме: 
«Приготовление пищи» 

2  Во время практической 
работы выявляется 

Еда, продукты, 
чайная, 

Развитие способности видеть, Выполнить 
сервировку 



уровень 
сформированности 
навыка сервировки 
стола. 

кухонная, 
столовая 
посуда, 
техника 
безопасности. 

слышать, сравнивать, обобщать. стола. 

 Основы социальной жизни. 
 Улица. Правила уличного движения. Транспорт. 
46 Улица. Переулок. Площадь. 1  Улица. Переулок. 

Площадь. Название 
улиц, переулков и 
площадей, 
расположенных вблизи 
школы и 
местожительства. 
Номера домов, 
подъездов, квартир. 
Нахождение дома по 
адресу, нахождение 
заданного подъезда и 
квартиры. Пользование 
лифтом. 
 

Улица, 
переулок, 
площадь, 
номер, дом, 
подъезд, 
квартира 
лифт. 
 

Коррекция связной устной речи 
через формирования умения 
выражать свои впечатления в 
словесной форме 

 

47 Транспорт.  1  Узнавание дороги у 
прохожих, 
милиционера. 
Транспорт. Виды 
транспорта.  

Автомобиль, 
трамвай, 
троллейбус, 
автобус, 
маршрутное 
такси. 

Коррекция связной устной речи 
через формирования умения 
выражать свои впечатления в 
словесной форме 

 

48 Промежуточная аттестация. 
Практическая работа. «ПДД». 
 

1  Во время 
дидактической игры 
выявить уровень 

Автомобиль, 
трамвай, 
троллейбус, 

Коррекция связной устной речи 
через формирования умения 
выражать свои впечатления в 

 



сформированности 
знаний по теме: 
«ПДД». 

автобус, 
маршрутное 
такси, 
поручни, 
перекресток,  
переход, 
проезжая 
часть, 
дорожные 
знаки. 

 

словесной форме 

49 Работа над ошибками 1  Проработка наиболее 
сложных моментов, 
возникших в процессе 
прохождения 
промежуточной 
аттестации. 

 Коррекция устной речи через 
обогащение словаря и введение 
в активную речь 

 

50 Правила пользования 
общественным транспортом. 

1  Правила выхода из 
транспорта и обход 
его. Табличка 
указателей остановок 
транспорта. 

Автомобиль, 
трамвай, 
троллейбус, 
автобус, 
маршрутное 
такси, 
поручни, 
двери. 

Коррекция связной устной речи 
через формирования умения 
выражать свои впечатления в 
словесной форме 

 

51 ПДД. 1  Перекресток. Переход. 
Предупреждение на 
табличке «Берегись 

Перекресток,  
переход, 
проезжая 

Коррекция связной устной речи 
через формирования умения 
выражать свои впечатления в 

 



автомобиля». Как надо 
идти около такой 
таблички. Чтение такой 
таблички. Указатели, 
обозначающие 
переход. Указатели на 
перекрестках «Идите», 
«Стойте». Правила 
перехода. Оказание 
помощи старым и 
больным в переходе 
через улицу. 
 

часть, 
дорожные 
знаки. 

словесной форме 

IV четверть – 39 ч. 
 

 Основы социальной жизни. 
 Библиотеки. 
1  Библиотеки.  1  Формирование умения 

различать книги по 
названию, находить, 
руководствуясь 
оглавлением нужный 
текст. 
Знакомство учащихся 
с разными видами 
книг.  

Каталог, 
стеллаж, 
полка, 
библиотекар
ь.  

Коррекция устной речи через 
обогащение словаря и введение 
в активную речь 

 

2-3 Экскурсия в школьную 
библиотеку. 

2  Умение 
ориентироваться в 
библиотечной 
обстановке. 
Воспитание интереса к 
чтению, книгам. 

Каталог, 
стеллаж, 
полка, 
библиотекар
ь 

Коррекция круга общих 
представлений. 

 



4 Книги. 
 

1  Знакомство с тем как 
создаются книги: 
писатель пишет стихи, 
рассказы, тексты; 
художник делает к ним 
рисунки; рабочие 
печатают книгу на 
машинах; 
переплетчики делают 
переплет. 
Формирование у 
учащихся бережного 
отношения к книге.  
 

Содержание, 
обложка, 
страница, 
писатель, 
поэт. 

Коррекция устной речи через 
обогащение словаря и введение 
в активную речь 

Игра « 
Помоги 
книге» 

Больницы и поликлиники.  15.04.2021 9 В

16.04.2021 9 Б

Воспитание 
бережливости, 
аккуратности.

Книги Развитие 
способности 
видеть, слышать, 
сравнивать, 
обобщать.

Отремонтировать 
книги.

5-6  Медицинская помощь. 2  Больницы для детей и 
взрослых. 
Поликлиники и их 
предназначение. 
Поликлиники по месту 
жительства. Запись в 
регистратуре. Игры 
«На приеме у врача», 
«Посещение 
поликлиники».  
 

Больницы, 

поликлиники, 

врач, 
кабинет. 
Запись, 
регистратур
а 

Коррекция круга общих 
представлений 

 



7-8 Инфекционные заболевания. Их 
причины. Профилактика. 

2 

 

 

 Инфекционные 
заболевания (грипп, 
желудочно-кишечная 
инфекция, корь и т.п.) 
Причины 
возникновения 
кишечных 
заболеваний. 
Профилактические 
меры. Значение 
прививок.  

Грипп, 
желудочно-

кишечная 
инфекция, 
корь. 

Коррекция круга общих 
представлений 

 

9-

10 

Уход за инфекционным больным. 
Меры сан. обработки в квартире. 

2  Уход за больным 
инфекционным 
заболеванием дома, 
меры 
предосторожности. 
Значение дезинфекции 
помещения, в котором 
находился 
инфекционный 
больной. Меры сан. 

обработки в квартире. 
 

Медицинская 
маска, 
дезинфекция, 
сан. 
обработка, 
дез. раствор, 
перчатки. 

Коррекция круга общих 
представлений 

Провести 
сан. 
обработку. 

Больницы и поликлиники 

11-

12 

Больницы. Поликлиники.  2  Больницы для детей и 
взрослых. 
Поликлиники и их 
предназначение. 
Поликлиники по месту 
жительства. Запись в 
регистратуре. Игры 
«На приеме у врача», 
«Посещение 

Больницы, 
поликлиники, 
врач, 
кабинет. 
Запись, 
регистратур
а 

Коррекция круга общих 
представлений 

 



поликлиники». 
. 

 

13-

14 

Практическая работа: «Вызов 
врача на дом по телефону». 
 

2  Правила вызова врача 
на дом. Тренировка 
учащихся в умении 
вызывать врача на дом 
по телефону 

Больницы, 
поликлиники, 
врач, 
кабинет. 
Запись, 
регистратур
а 

Коррекция круга общих 
представлений 

Вызвать 
врача на 
дом. 

Торговля 

15 Киоски. 1  Более детально 
знакомятся с работой 
киосков («Печать», 
«Мороженое»), а также 
магазинов «Булочная», 
«Хлеб», «Молоко», 
«Овощи-фрукты», 
«канцелярские 
товары».  
 

«Печать», 
«Мороженое
», «Молоко», 
«Хлеб». 

Коррекция круга общих 
представлений 

 

16-

17 

Магазины. 2  Повторение 
изученного по теме 
«Магазины». Ученики 
должны знать, какие 
существуют магазины, 
их назначение, цену 
товаров (выборочно). 
Знакомство с 
большими 
предприятиями 
торговли (, «Торговый 
комплекс», 

«Булочная», 
«Хлеб», 
«Овощи-

фрукты», 
«канцелярски
е товары», 
«Торговый 
комплекс», 
супермаркет, 
Торговый 
центр. 

Коррекция круга общих 
представлений 

 



супермаркет). 
 Профессии 

18-

19 

Профессии городские. 2  Занятия людей в 
городе. Профессии 
городские. Воспитание 
положительных 
качеств личности, 
уважения к труду. 

Кондуктор, 
водитель, 
врач, 
продавец, 
стюардесса. 

Коррекция круга общих 
представлений 

 

20-

21 

   Профессии сельские. 2   Занятия людей   в 
сельской местности. 
Профессии сельские. 
Воспитание 
положительных 
качеств личности, 
уважения к труду. 

Фермер, 
доярка, 
садовник, 
полевод, 
овощевод, 
тракторист 

Коррекция круга общих 
представлений 

 

22-

23 

Прием на работу. Увольнение с 
работы. 
Правила поведения на работе. 
 

2  Расширение 
представлений об 
окружающем мире. 

Документы: 
паспорт, 
заявление, 
трудовая 
книжка, 
трудовой 
договор. 

Трудовое 
законодатель
ство 

Коррекция круга общих 
представлений 

 

24 С\р игра «Прием на работу». 1  Проигрывание 
социально-значимой 
ситуации. 

Собеседовани
е, 
документы: 
паспорт, 
заявление, 
трудовая 
книжка, 
трудовой 

Формирование социальных 
представлений и ориентировок. 

 



договор,  
начальник, 
подчиненный. 

 Почта. 
25-

26 

 Почта. 2  Почтовые отправления: 
письмо, посылка, 
бандероль. Почтовое 
отправление. 
Почтальон. Почтовые 
ящики: синий – для 
междугородней 
корреспонденции, 
красный – для местной. 
Почтовые ящики: 
индивидуальные, 
домовые. Конверты, 
почтовые карточки, 
открытки. Знаки 
почтовой оплаты. 
Марки. Отправление 
писем. 
 

Письмо, 
посылка, 
бандероль, 
почтальон, 
почтовый 
ящики: 
индивидуальн
ые, домовые). 
. конверты, 
почтовые 
карточки, 
открытки, 
марки. 
 

Коррекция круга общих 
представлений 

 

27 Практическая работа «Письмо 
другу». 

1  Использование 
знакомых слов в 
связной и письменной 
речи. 

Бумага, 
ручка, адрес, 
конверт. 

Коррекция круга общих 
представлений  

Написать 
письмо 
другу. 

28 С/р игра «Почта» 1   Письмо, 
посылка, 
бандероль.. 
Почтальон. 
Почтовый 
ящик. 
Почтовые 

Коррекция диалогической речи. Разыграть 
сценку 
«Почта». 



ящики: 
индивидуальн
ые, домовые. 
Конверты, 
почтовые 
карточки, 
открытки, 
марки. 

29 Проверочная я работа по теме 

«Основы социальной жизни». 
1  Выявление уровня 

сформированности 
знаний по теме: 
«Основы социальной 
жизни». 

Улица, 
общественны
й транспорт, 
кинотеатр, 
театр, 
концертный 
зал, урна, 
туалет, 
ответственн
ость,   
правонаруше
ние, права , 
обязанности, 
закон, 
гражданин. 

Коррекция круга общих 
представлений 

 

 Навыки общения и культуры поведения. Правовые нормы поведения в обществе.  

30 Навыки общения 1  Систематические 
упражнения в диалоге, 
в умении коротко и 
полно ответить на 

Передайте, 
пожалуйста, 
скажите, 
подскажите, 

 Коррекция диалогической 
речи. 

Учить 
начинать и 
поддержива
ть 



поставленный вопрос, 
обратиться с просьбой, 
вопросом или 
предложением к 
знакомому и 
незнакомому человеку, 
действовать по устной 
инструкции, умение 
передать 
определенную просьбу, 
распоряжение 
указанному лицу и т.п. 

сделайте, 
помогите. 

вежливый 
разговор. 

31 Правила поведения на улице. 1  Соблюдение правил 
культурного поведения 
на улице: 
использование урн, 
пользование 
туалетами. 

Правила 
поведения, 
вежливость, 
воспитанност
ь, этикет, 
поручни, двери, 
урны, 
общественный 
транспорт, 
улица. 

Коррекция круга общих 
представлений 

Формирова
ние навыка 
безопасного 
поведения в 
обществе. 

32-

33 

Обобщение пройденного 
материала. 

2  Повторение и 
обобщение правил 
адекватного 
правильного поведения 
в общественных 
местах: на улице, в 

Правила 
поведения, 
вежливость, 
воспитаннос
ть, этикет, 
поручни, 

Развитие способности видеть, 
слышать, сравнивать, обобщать 

 



магазине, в транспорте, 
на экскурсии в других 
общественных местах. 

двери, урны, 
общественны
й транспорт, 
улица, театр, 
музей, 
выставка, 
кинотеатр, 
концертный 
зал. 

34-

35 

Промежуточная аттестация. 
Практическая работа. «Навыки 
общения и культуры 
поведения». 
 

2  В процессе сюжетно-

ролевой игры выявить 
уровень 
сформированности 
знаний о правилах 
поведения в 
общественный местах. 

поведения, 
вежливость, 
воспитаннос
ть, этикет, 
поручни, 
двери, урны, 
общественны
й транспорт, 
улица, 

театр, 
музей, 
выставка, 
кинотеатр, 
концертный 
зал. 

Развитие способности видеть, 
слышать, сравнивать, обобщать 

 

36 Работа над ошибками 1  Проанализировать и 
повторить наиболее 
сложный для 

поведения, 
вежливость, 
воспитаннос

Развитие способности видеть, 
слышать, сравнивать, обобщать 

 



восприятия материал 
по теме «Навыки 
общения и культуры 
поведения». 
 

ть, этикет, 
поручни, 
двери, урны, 
общественны
й транспорт, 
улица, 

театр, 
музей, 
выставка, 
кинотеатр, 
концертный 
зал. 

37 Правила поведения в кинотеатрах, 
театре 

1  Продолжение работы 
по привитию культуры 
поведения в кино, 
театре, на остановках 
транспорта, в 
транспорте. 

Театр, музей, 
выставка, 
кинотеатр, 
концертный 
зал. 

Коррекция круга общих 
представлений 

Формирова
ние навыка 
безопасного 
поведения в 
обществе. 

38-

39 

Правовые нормы поведения в 
обществе 

2  Ответственность за 
правонарушения. 
Ответственность и 
права граждан. 

Ответствен
ность,   
правонаруше
ние, права , 
обязанности, 
закон, 
гражданин 

Формирование социальных 
представлений и ориентировок. 

 

 



 

 

7. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

 

 Материально-техническое обеспечение 

 - плакаты, предметные и сюжетные картинки по темам «Гигиена», «Части тела»,  «Одежда», «Обувь», «Посуда», «Правила 
поведения за столом», «Продукты», «Домашние животные», «Электробытовые приборы»; 

 -  Предметные картинки, тематические картинки, презентации;  
Электробытовая техника, посуда, столовые приборы, предметы и средства личной гигиены. 

Ресурсное обеспечение рабочей программы. 
Литература для учителя. 
1. Девяткова Т.А., Кочетова Л.Л. Петрикова А.Г., Платонова Н.М., Щербакова А.М. Социально-бытовая ориентировка в специальных 
(коррекционных) образовательных учреждениях VIII вида под редакцией А.М. Щербаковой. – М.: Издательство «ВЛАДОС»,2003 г. 
2. Воронкова В.В., Казакова С.А. Социально-бытовая ориентировка учащихся 5-9 классов в специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школе VIII вида.- М.: Издательство «ВЛАДОС», 2006 г. 
3. Львова С.А. Практический материал к урокам социально-бытовой ориентировки в специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школе VIII вида. –М.: Издательство «ВЛАДОС», 2005 г. 
4. Кислякова Ю.Н. Пособие для учителя-дефектолога. Формирование навыков социально-бытовой ориентировки у детей с нарушением 
развития. Путешествие в мир окружающих предметов.- М.: Издательство «ВЛАДОС», 2004 г. 
5. Сборник «Программы обучения детей с глубокой умственной отсталостью» под редакцией Л. М. Шипицыной, М.,  1981 

6. Социально-бытовая ориентировка 5-9 класс: контрольно-измерительные материалы: вариативные тестовые задания/авт.-сост. С.П. 
Дерябина. – Волгоград: Учитель, 2014.- 98 с. 
7. Социально-бытовая ориентировка 5-9 класс: развернутое тематическое планирование/авт.-сост. С.А. Львова – Волгоград: Учитель, 2013.- 
135 с. 
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1. Пояснительная записка 

 

Программа учебного предмета «Физическая культура» обеспечивает достижение планируемых результатов освоения АООП. Программа 
разработана на основе требований к личностным и предметным результатам (возможным результатам) освоения АООП, программы 
формирования базовых учебных действий. 

Данная рабочая программа разработана на основе следующих документов: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об образовании в Российской Федерации». 
2. Учебный план ГОКУ «Специальной (коррекционной) школы №3 г. Иркутска»  
3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи" (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573) 

 

 

2. Общая характеристика предмета 

 

      На уроках физической культуры в старших классах продолжается работа по коррекции двигательной сферы учащихся с умеренной и 
выраженной умственной отсталостью. Занятия физической культурой способствуют физическому развитию и коррекции пространственной 
ориентировки, координации движений. 
     Подчеркнем, что каждый урок по физической культуре должен планироваться в соответствии с основными дидактическими требованиями: 
постепенным повышением нагрузки в упражнениях и переходом в конце урока к успокоительным упражнениям; чередованием различных видов 
упражнений, подбором упражнений, соответствующих возможностям учащихся. 
      Урок строится из четырех частей: вводной, подготовительной, основной, заключительной), которые должны быть методически связаны 
между собой. 
      В программу включены следующие разделы: общеразвивающие и обще корригирующие упражнения, прикладные упражнения, 
способствующие развитию прикладных умений и навыков, игры и игровые упражнения. 
      Перед уроками физического воспитания стоят следующие задачи: 

1. учить детей готовиться к уроку физкультуры; 
2. учить правильному построению на урок и знанию своего места в строю; 
3. учить правильному передвижению детей из класса на урок физкультуры; 
4. учить ориентировке в зале по конкретным ориентирам (вход, стены, потолок, пол, углы); 
5. учить исходным положениям при выполнении общеразвивающих упражнений и движению в различных пространственных 

направлениях (вперед, назад, в сторону, вверх, вниз); 
6. учить навыкам правильного дыхания (по показу учителя); 
7. учить выполнению простейших заданий по словесной инструкции учителя; 
8. учить ходить и бегать в строю, в колонне по одному; 
9. прививать навыки координации движения толчка двумя ногами в различных видах прыжков; 
10. обучать мягкому приземлению в прыжках; 



11. учить прыжку толчком одной ноги и приземлению на две ноги; 
12. учить правильному захвату различных по величине предметов, передаче и переноске их; 
13. учить метаниям, броскам и ловле мяча; 
14. учить ходить в заданном ритме под хлопки, счет, музыку; 
15. учить выполнять простейшие упражнения в определенном ритме; 
16. учить сохранению равновесия при движении по гимнастической скамейке; 
17. учить преодолению простейших препятствий; 
18. учить переноске различных грузов и коллективным действиям в переноске тяжелых вещей; 
19. учить целенаправленным действиям под руководством учителя в подвижных играх. 

3. Место предмета в учебном плане  
 

  В учебном плане предмет представлен с расчетом по 2 часа в неделю, 68 часов в год. 
 

Распределение учебного времени на различные виды программного материала 9 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Личностные и предметные результаты учебного материала 

 

   Личностные результаты: 

1. Формирование учебного поведения:   
• направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 
• умение выполнять инструкции педагога;  
• использование по назначению учебных материалов; 
• умение выполнять действия по образцу и по подражанию.  
      2. Формирование умения выполнять задание:  
• в течение определенного периода времени;  
• от начала до конца; 
• с заданными качественными параметрами.  

Класс Всего часов Общеразвивающие и 
корригирующие 

упражнения 

Прикладные 
упражнения  

Игры 

9 68 20 24 24 

 1 четверть 5 7 4 

 2 четверть 5 7 4 

 3 четверть 5 6 8 

 4 четверть 5 4 5 



      3. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия) к другому в соответствии с расписанием 
занятий, алгоритмом действия и т.д. 
Предметные результаты: 

 уметь готовиться к уроку физкультуры; 
 уметь правильно строиться на уроке и знать свое  место в строю; 
 уметь правильно передвигаться из класса на урок физкультуры; 
 уметь правильно передвигаться в зале по конкретным ориентирам (вход, стены, потолок, пол, углы); 
 уметь правильным положениям при выполнении общеразвивающих упражнений и движению в различных пространственных 

направлениях (вперед, назад, в строну, вверх, вниз); 
 уметь правильно дышать (по показу учителя); 
 уметь выполнять простейшие задания по словесной инструкции учителя; 
 уметь ходить и бегать в строю, в колонне по одному; 
 уметь отталкиваться двумя ногами в различных видах прыжков; 
 уметь мягко приземляться в прыжках; 
 уметь прыгать на одной ноге и приземляться на две ноги; 
 уметь правильному захвату различных по величине предметов, передаче и переноске их; 
 уметь метаниям, броскам и ловле мяча; 
 уметь ходить в заданном ритме под хлопки, счет; 
 уметь сохранять равновесия при движении по гимнастической скамейке; 
 уметь преодолевать простейших препятствий; 
 уметь переносить различные грузы; 
 уметь выполнять целеноправленные действия под руководством учителя в подвижных играх.  

Критерии оценивания знаний, умений, навыков учащихся по предмету: 
1. Оптимальный уровень (соответствует отметке «5»): 

- выполняет задание самостоятельно; 
- выполняет задание по образцу; 
- выполняет задания по подражанию; 
- выполняет задания по словесной инструкции; 

2. Допустимый уровень (соответствует отметке «4», «3»): 
- выполняет задание самостоятельно после предложенной помощи; 
- выполняет задания по образцу после предложенной помощи; 
- выполняет задания по подражанию после предложенной помощи; 
- выполняет задания по словесной инструкции после предложенной помощи; 

3. Недопустимый уровень (соответствует отметке «2»):  
- задания самостоятельно не выполняет, помощь не принимает; 
- задания по образцу не выполняет, помощь не принимает; 
- задания по подражанию не выполняет, помощь не принимает; 



- задания по словесной инструкции не выполняет, помощь не принимает. 
 

 

5. Содержание учебного  предмета 

 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения 

Дыхательные упражнения 

     Ритмичное и углубленное дыхание при выполнении упражнений по показу и словесной инструкции. 
Основные положения и движения 

     Исходные положения: лежа, сидя, стоя. Движение головой, туловищем. Содружественные движения конечностями в заданных исходных 
положениях по инструкции учителя. 

Упражнения на осанку 

     Повторение и закрепление упражнений, представленных в программе предыдущих классов. 
Ритмические упражнения 

    Танцевальные ритмичные движения под музыку. Движения, имитирующие животных. 
П р и к л а д н ы е   у п р а ж н е н и я 

Построение и перестроение 

       Закрепление ранее пройденных строевых приемов. Расчет по порядку. Построение в шеренгу, в колонну, в круг в разных частях зала по 
инструкции учителя. Перестроение из шеренги в колонну, в круг по инструкции учителя. 

Ходьба и бег 

    Ходьба и бег с преодолением простейших препятствий. Начало ходьбы, бега и остановка по инструкции учителя. Смена направлений в ходьбе, 
беге по конкретным ориентирам и инструкции учителя. Перемещение боком приставными шагами.  Эстафета с бегом (парами). 

Прыжки 

    Закрепление ранее пройденных прыжков. 
 

Броски, ловля, передача предметов, переноска груза 

    Удары мяча об пол одной, двумя руками с продвижением. Метание мяча в цель с шага. Броски мяча на дальность. Отбивание мяча об пол. 
Перебрасывание палки из одной руки в другую. Подбрасывание обруча вверх и ловля его двумя руками. Прокатывание обруча вперед. 
Переноска гимнастического мата, коня тягой и толканием. 
 

Лазание, подлезание, перелезание 

     Преодоление 3-4 различных препятствий. Лазание по горизонтальной гимнастической скамейке с переходом на гимнастическую стенку. 
Лазание по гимнастической стенке до 5 рейки. Движение в сторону приставными шагами с переходом на соседний пролет гимнастической 
стенки, спуск вниз. 
     Подлезание под препятствие, ограниченное с боком (лежа) перелезание через гимнастическую скамейку (стоя, с опорой на руки), перелезание 
через коня, подлезание под коня (на четвереньках). 
 



Равновесие 

      Ходьба по рейке гимнастической скамейки с помощью учителя. Ходьба по гимнастической скамейке группами. Равновесие на одной ноге (на 
скамейке). 
      

Игры 

 

      Закрепление различных подвижных игр. 
 

 

 

6. Календарно – тематическое планирование 9 класс (68 часа – 2 раза в неделю) 
 

№ Тема урока Кол-во 
часов 

Дата Тип урока Элементы содержания Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

I четверть (16 часов) 
Общеразвивающие и корригирующие упражнения  

Дыхательные упражнения – 5 часов 

1 Дыхательные упражнения. 

Углубленное дыхание при 
выполнении упражнений по 
подражанию. 

1 

 

 Вводный Вводный инструктаж по ТБ. ОРУ. 
Правильное дыхание при 
выполнении простейших 
упражнений вместе с учителем. 
Встречная эстафета. Развитие 
скоростных способностей.  

Уметь правильно выполнять 

Углубленное дыхание при 
выполнении упражнений по 
подражанию. 

2 Основные положения и 
движения. 
 

1  Комплексный ОРУ. Положения рук – на поясе, 
вверху, за головой, за спиной, ноги 
в стороны, вместе. Сочетания 
движений головой, туловищем, 
конечностями в указанных 
исходных положениях. 
Перешагивание через обруч с 
последующим пролезанием через 
него. 

Уметь правильно выполнять 
упражнения на 
формирование правильной 
осанки. 

3 Упражнения на 
формирование правильной 
осанки. 
 

1  Комплексный ОРУ.    Ходьба с руками за спиной, 
поднятой головой. Принятие 
правильной осанки по инструкции 
учителя. Игра «Кот и мыши». 

Уметь правильно выполнять 
упражнения для 
формирования правильной 
осанки. 



4 Ритмические упражнения. 
 

1  Комплексный Инструктаж по ТБ. ОРУ. 
Согласование своих движений с 
музыкой в умеренном и быстром 
темпе, при ходьбе, беге, подскоках. 
Игра «Невод». Развитие скоростных 
способностей. 

Уметь правильно выполнять  
ритмические упражнения. 

5 Упражнения на 
формирование правильной 
осанки. 

 

1  Комплексный ОРУ. Удержание на голове 
небольшого круга с сохранением 
правильной осанки.Прыжок в длину 
способом согнув ноги. Игра «Волк 
во рву». Развитие скоростно-

силовых способностей 

Уметь правильно выполнять 
упражнения для 
формирования правильной 
осанки. 

Прикладные упражнения – 7 часов 

6 Построения, перестроения. 

 

1  Комплексный Инструктаж по ТБ. ОРУ. 
Закрепление ранее пройденных 
строевых приемов. Расчет по 
порядку. Построение в шеренгу, в 
колонну, в круг в разных частях 
зала по инструкции учителя. 
Перестроение из шеренги в 
колонну, в круг по инструкции 
учителя. Игра «Невод». Развитие 
скоростно-силовых способностей. 

Уметьправильно строиться 
и перестраиваться. 

7 Ходьба и бег. 

 

1  Комплексный ОРУ. Ходьба и бег с преодолением 
простейших препятствий. Начало 
ходьбы, бега и остановка по 
инструкции учителя. Смена 
направлений в ходьбе, беге по 
конкретным ориентирам и 
инструкции учителя. Эстафета с 
бегом (парами). 

Уметь правильно ходить и 
бегать. 

8 Прыжки. 

 

1  Комплексный ОРУ. Прыжки на одной ноге с 
продвижением вперед. Прыжок в 
высоту с разбега способом «согнув 
ноги». Прыжки в длину с разбега с 
толчком в обозначенном месте 
(квадрат 50х50). Прыжок в глубину 

Уметь правильно прыгать на 
одной и двух ногах, с места. 



с высоты 50-60 см в обозначенное 
место. Прыжок в длину с места, 
толчком двух ног в обозначенное 
место. Игра «Невод». Развитие 
скоростно-силовых способностей 

9 Построения и перестроения. 1  Комплексный ОРУ. Закрепление ранее 
пройденных строевых приемов. 
Расчет по порядку. Построение в 
шеренгу, в колонну, в круг в разных 
частях зала по инструкции учителя. 
Перестроение из шеренги в 
колонну, в круг по инструкции 
учителя. 

Уметь правильно строиться 
и перестраиваться. 

10 Броски, ловля, передача 
предметов, переноска груза. 

 

1  Комплексный ОРУ. Удары мяча об пол одной, 
двумя руками с продвижением. 
Метание мяча в цель с шага. Броски 
мяча на дальность. Перебрасывание 
палки из одной руки в другую. 
Подбрасывание обруча вверх и 
ловля его двумя руками. 
Прокатывание обруча вперед. 
Переноска гимнастического мата, 
коня тягой и толканием. 

Уметь правильно ловить, 
передавать, переносить 
предметы. 

11 Лазание, подлезание, 
перелезание. 

 

1  Комплексный ОРУ. Сочетание переползания по 
гимнастической скамейке на 
четвереньках с лазанием по 
гимнастической стенке. Сочетание 
переползания через препятствия с 
подлезанием. Перешагивание через 
препятствия различной высоты.      

Уметь лазать, подлезать, 
перелезать. 

12 Равновесие 

 

1  Комплексный Равномерный бег 2 мин. ОРУ.  
Ходьба по рейке гимнастической 
скамейки с помощью учителя. 
Ходьба по гимнастической 
скамейке группами. Равновесие на 
одной ноге (на скамейке). 
Игра «Самый ловкий». Развитие 

Уметь правильно 
удерживать равновесие. 



выносливости.  
Игры – 4 часа 

13 Подвижные игры. 
«Узнай по голосу», «Возьми 
флажок» 

1  Комплексный Равномерный бег 2 мин. ОРУ.  
Ловля баскетбольного мяча без 
отскока от пола (с отскоком от 
пола). Отбивание баскетбольного 
мяча от пола одной рукой. «Узнай 
по голосу», «Возьми флажок» 

Уметь играть в подвижные 
игры на внимание, с бегом, 
прыжками, метаниями. 

14 Промежуточная аттестация 

 

Подвижные игры. 
 

1  Комплексный Равномерный бег 2 мин. ОРУ.  
Чередование бега и ходьбы (30 м 
бег, 30 м ходьба). Кто дальше 
бросит», «Волк во рву». Развитие 
выносливости. 

Уметь играть в подвижные 
игры на внимание, с бегом, 
прыжками, метаниями 

15 Промежуточная аттестация 

 

Подвижные игры. 
 

1  Комплексный Равномерный бег 2 мин. ОРУ. Игра 
«Люди, звери, птицы», с имитацией 
движений по команде учителя. 
Развитие выносливости 

Уметь играть в подвижные 
игры на внимание, с бегом, 
прыжками, метаниями 

16 Подвижные игры. 
Эстафета с передачей 
предметов стоя и сидя. 
 

1  Комплексный Равномерный бег 2 мин. 
Чередование бега и ходьбы (100 м 
бег, 80 м ходьба). Ловля мяча 
руками, отбивание мяча ногой 
(руками).  Игра «Два Мороза». 

Развитие выносливости. 

Уметь играть в подвижные 
игры на внимание, с бегом, 
прыжками, метаниями 

II четверть (16 часов) 
Общеразвивающие и корригирующие упражнения 

Дыхательные упражнения – 5 часов 

17 Дыхательные упражнения 

 

 

1  Комплексный ОРУ. Углубленное дыхание при 
выполнении упражнений по 
подражанию. Правильное дыхание 
при выполнении простейших 
упражнений вместе с учителем. 
Повторение и совершенствование 
основных движений, выполнение 
их в разном темпе, сочетание 
движений туловища и ног с руками.  
Игра «Смена сторон». Встречная 
эстафета». Развитие скоростных 

Уметь выполнять 
упражнения на дыхание. 



способностей.  
18 Основные положения и 

движения. 
 

 

 

 

1  Комплексный ОРУ. Исходные положения: лежа, 
сидя, стоя. Движение головой, 
туловищем, конечностями в 
заданных исходных положениях по 
инструкции учителя. 
Встречная эстафета. Игра «Кто 
дальше бросит». Развитие 
скоростных способностей. 
Комплексы упражнений на 
развитие физических качеств 

Уметь выполнять основные 
положения и движения. 

19 Упражнения на осанку 

 

 

 

 

1  Учетный ОРУ. Инструктаж по ТБ.       
Повторение и закрепление 
упражнений, представленных в 
программе предыдущих классов. 
 Круговая эстафета. Игра «Невод». 
Развитие скоростных способностей 

Уметь выполнять 
упражнения на осанку. 
 

20 Ритмические упражнения 

 

 

 

1  Комплексный ОРУ. Ритмические упражнения. 
Изменение характера движений в 
зависимости от характера музыки 
(марш – ходьба, полька – прыжки, 
вальс – плавные упражнения). 
Игра «Зайцы в огороде». Развитие 
скоростно-силовых способностей.  

Уметь выполнять 
ритмические упражнения 

 

21 Упражнения на 
формирование правильной 
осанки. 

 

1  Комплексный ОРУ с предметами. Повторение и 
закрепление упражнений, 
представленных в программе 
предыдущих классов. 
Удержание на голове небольшого 
груза с сохранением правильной 
осанки. Игра «Волк во рву». 
Развитие скоростно-силовых 
способностей 

Уметь выполнять 
упражнения на 
формирование правильной 
осанки. 

Прикладные упражнения – 7 часов 

22 Ползание, подлезание, 
лазание, перелезание. 

1  Учетный ОРУ с предметами. Сочетание 
переползания по гимнастической 
скамейке на четвереньках с 

Уметьправильно выполнять 
лазание, подлезание, 
перелезание. 



лазанием по гимнастической 
стенке. Сочетание переползания 
через препятствия с подлезанием. 
Перешагивание через препятствия 
различной высоты. Игра «Посадка 
картофеля». Развитие силовых 
качеств 

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

1  Комплексный ОРУ. Удары мяча об пол одной, 
двумя руками с продвижением. 
Метание мяча в цель с шага. Броски 
мяча на дальность. Перебрасывание 
палки из одной руки в другую. 
Подбрасывание обруча вверх и 
ловля его двумя руками. 
Прокатывание обруча вперед. 
Переноска гимнастического мата, 
коня тягой и толканием. 
Игра «Прокати быстрее мяч». 
Развитие скоростно-силовых 
качеств 

Уметь лазать по 
гимнастической стенке, 
канату; выполнять опорный 
прыжок 

24 Построение и перестроение 

 

1  Комплексный ОРУ. Закрепление ранее 
пройденных строевых приемов. 
Расчет по порядку. Построение в 
шеренгу, в колонну, в круг в разных 
частях зала по инструкции учителя. 
Перестроение из шеренги в 
колонну, в круг по инструкции 
учителя. Игра «Прокати быстрее 
мяч». Развитие скоростно-силовых 
качеств 

Уметь правильно строиться 
и перестраиваться. 

25 Ходьба и бег 

 

1  Комплексный ОРУ. Ходьба и бег с преодолением 
простейших препятствий. Начало 
ходьбы, бега и остановка по 
инструкции учителя. Смена 
направлений в ходьбе, беге по 
конкретным ориентирам и 
инструкции учителя. Эстафета с 

Уметь правильно ходить и 
бегать. 



бегом (парами). 
Метание мяча в горизонтальную 
цель. Игра «Прокати быстрее мяч». 
Развитие скоростно-силовых 
качеств 

26 Прыжки. 

 

1  Комплексный ОРУ.    Прыжок в высоту с разбега 
способом «согнув ноги». Прыжки в 
длину с разбега с толчком в 
обозначенном месте (квадрат 
50х50). Прыжок в глубину с высоты 
50-60 см в обозначенное место. 
Прыжок в длину с места, толчком 
двух ног в обозначенное место. 
Игра «Прокати быстрее мяч». 
Развитие скоростно-силовых 
качеств 

Уметь правильно прыгать на 
одной и двух ногах. 

27 Броски, ловля, передача 
предметов, переноска груза 

 

1  Комплексный ОРУ. Перекладывание мяча из руки 
в руку перед собой и над головой. 
Подбрасывание мяча перед собой и 
ловля его. Метание мяча в 
горизонтальную цель. Игра 
«Прокати быстрее мяч». Развитие 
скоростно-силовых качеств 

Уметь лазать по 
гимнастической стенке, 
канату; выполнять опорный 
прыжок 

28 Лазание, подлезание, 
перелезание 

 

1  Комплексный ОРУ с предметами.     Преодоление 
3-4 различных препятствий. 
Лазание по горизонтальной 
гимнастической скамейке с 
переходом на гимнастическую 
стенку. Лазание по гимнастической 
стенке до 5 рейки. Движение в 
сторону приставными шагами с 
переходом на соседний пролет 
гимнастической стенки, спуск вниз. 
Игра «Посадка картофеля». 
Развитие силовых качеств 

Уметь лазать по 
гимнастической стенке, 
канату; выполнять опорный 
прыжок 

Игры – 4 часа 

29 Подвижные игры. 1  Комплексный ОРУ в движении. Передача Уметь играть в подвижные 



«Мышеловка». Эстафета с 
передачей мячей, бегом, 
прыжками.  
 

баскетбольного мяча без отскока от 
пола (с отскоком от пола). Ловля 
баскетбольного мяча без отскока от 
пола (с отскоком от пола). Игра 
«Мышеловка». Эстафета с 
передачей мячей, бегом, прыжками.  

игры на внимание, с бегом, 
прыжками, метаниями. 

30 Промежуточная аттестация 

 

Подвижные игры. 
 

1  Комплексный ОРУ в движении. Подача 
волейбольного мяча сверху (снизу). 
Прием волейбольного мяча сверху 
(снизу). Игра в паре без сетки 
(катание мячика). Игра «Узнай по 
голосу», «Возьми флажок». 

Уметь играть в подвижные 
игры на внимание, с бегом, 
прыжками, метаниями. 

31 Промежуточная аттестация 

 

Подвижные игры. 
 

1  Комплексный ОРУ в движении. Выполнение 
удара в ворота с места (пустые 
ворота, с вратарем), с 2-х шагов 
(пустые ворота, с вратарем), с 
разбега (пустые ворота, с вратарем). 
Прием мяча, стоя в воротах: ловля 
мяча руками, отбивание мяча ногой 
(руками). Ведение мяча.  Игра «Не 
дай мяч водящему», «Белые 
медведи». 

Уметь играть в подвижные 
игры на внимание, с бегом, 
прыжками, метаниями. 

32 Подвижные игры. 
«Кто дальше бросит», «Волк 
во рву», Эстафета с 
передачей предметов стоя и 
сидя. 

1  Комплексный ОРУ в движении. Ведение мяча. 
Выполнение передачи мяча 
партнеру. Остановка катящегося 
мяча ногой. Игра «Кто дальше 
бросит», «Волк во рву», Эстафета с 
передачей предметов стоя и сидя. 

Уметь играть в подвижные 
игры на внимание, с бегом, 
прыжками, метаниями. 

IIIчетверть (22 часа) 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения 

Дыхательные упражнения – 5 часов 

33 Дыхательные упражнения. 

 

 

1  Комплексный ОРУ. Углубленное дыхание при 
выполнении упражнений по 
подражанию. 
Произвольный вдох (выдох) через 
рот (нос), произвольный вдох через 
нос (рот), выдох через рот(нос). Игра 

Уметь правильно выполнять 
дыхательные упражнения. 



«Шире шаг», «Веер». 

34 Основные положения и 
движения. 
 

1  Комплексный ОРУ. Исходные положения: лежа, 
сидя, стоя. Движение головой, 
туловищем, конечностями в 
заданных исходных положениях по 
инструкции учителя. 
 Игра «Кто дальше проскользит» 

Уметь играть в подвижные 
игры с бегом, прыжками, 
метаниями 

35 Упражнения на осанку.  
 

1  Комплексный 

 

ОРУ. Повторение и закрепление 
упражнений, представленных в 
программе предыдущих классов. 
 Игра «Веер» 

Уметь выполнять 
правильные упражнения на 
формирование правильной 
осанки. 

36 Ритмические упражнения. 
 

1  Комплексный ОРУ. Изменение характера 
движений в зависимости от 
характера музыки (марш – ходьба, 
полька – прыжки, вальс – плавные 
упражнения). Игра «Кто дальше». 

Уметь правильно выполнять 
ритмические упражнения. 

37 Дыхательные упражнения 1  Комплексный ОРУ. Углубленное дыхание при 
выполнении упражнений по 
подражанию. 
Произвольный вдох (выдох) через 
рот (нос), произвольный вдох через 
нос (рот), выдох через рот(нос). Игра 
«Шире шаг», «Веер». 

Уметь правильно выполнять 
дыхательные упражнения. 

Прикладные упражнения – 6 часов 

41 Построения, перестроения 

 

 

1  Комплексный ОРУ. Закрепление ранее 
пройденных строевых приемов. 
Расчет по порядку. Построение в 
шеренгу, в колонну, в круг в разных 
частях зала по инструкции учителя. 
Перестроение из шеренги в 
колонну, в круг по инструкции 
учителя. Повороты направо, налево 
с указанием направления учителем. 
Равнение по носкам в шеренге. 
Выполнение команд: «Становись!», 
«Разойдись!», «Равняйсь!», 
«Смирно!». 

Уметь перестраиваться, 
играть, выполнять команды  



42 Ходьба и бег 

 

1  Комплексный ОРУ. Ходьба и бег с преодолением 
простейших препятствий. Начало 
ходьбы, бега и остановка по 
инструкции учителя. Смена 
направлений в ходьбе, беге по 
конкретным ориентирам и 
инструкции учителя. Эстафета с 
бегом (парами). 
 

Уметь правильно строиться 
и перестраиваться. 

43 Прыжки 

 

1  Комплексный ОРУ. Прыжок в высоту с разбега 
способом «согнув ноги». Прыжки в 
длину с разбега с толчком в 
обозначенном месте (квадрат 
50х50). Прыжок в глубину с высоты 
50-60 см в обозначенное место. 
Прыжок в длину с места, толчком 
двух ног в обозначенное место. 
 

Уметь правильно прыгать на 
одной и двух ногах. 

44 Броски, ловля, передача 
предметов, переноска груза. 
 

1  Комплексный ОРУ. Удары мяча об пол одной, 
двумя руками с продвижением. 
Метание мяча в цель с шага. Броски 
мяча на дальность. Перебрасывание 
палки из одной руки в другую. 
Подбрасывание обруча вверх и 
ловля его двумя руками. 
Прокатывание обруча вперед. 
Переноска гимнастического мата, 
коня тягой и толканием. 
 

Уметь правильно ловить, 
передавать, переносит 
предметы и грузы.  

45 Лазание, подлезание, 
перелезание. 
 

 

1  Комплексный Преодоление 3-4 различных 
препятствий. Лазание по 
горизонтальной гимнастической 
скамейке с переходом на 
гимнастическую стенку. Лазание по 
гимнастической стенке до 5 рейки. 
Движение в сторону приставными 
шагами с переходом на соседний 

Уметь правильно лазить, 
подлазить, перелезать. 



пролет гимнастической стенки, 
спуск вниз. 
Подлезание под препятствие, 
ограниченное с боком (лежа) 
перелезание через гимнастическую 
скамейку (стоя, с опорой на руки), 
перелезание через коня, подлезание 
под коня(на четвереньках). 

46 Равновесие 

 

1  Комплексный ОРУ. Ходьба по рейке 
гимнастической скамейки с 
помощью учителя. Ходьба по 
гимнастической скамейке 
группами. Равновесие на одной 
ноге (на скамейке). 
 

Уметь правильно 
удерживать равновесие. 

Игры – 8 часов 

47 Игра «Падающая палка», 
«Охотники и утки». 

1  Комплексный ОРУ. Игры: «Игра «Падающая 
палка», «Охотники и утки». 
Развитие скоростно-силовых 
способностей 

Уметь играть в подвижные 
игры на внимание, с бегом, 
прыжками, метаниями. 

48 Игра «Волк во рву». 1  Комплексный ОРУ. Игры: «Волк и овцы», «Белые 
медведи». Эстафеты с обручами. 
Развитие скоростно-силовых 
качеств 

Уметь играть в подвижные 
игры на внимание, с бегом, 
прыжками, метаниями. 

49 Игра «Белые медведи», «Кто 
дальше бросит». 

1  Комплексный ОРУ. Игры: «Белые медведи», «Кто 
дальше бросит». Эстафеты с 
обручами. Развитие скоростно-

силовых качеств 

Уметь играть в подвижные 
игры на внимание, с бегом, 
прыжками, метаниями. 

50 Игра в паре. «Что 
изменилось?», «Падающая 
палка». 

1  Комплексный Бросок теннисного мяча на 
дальность на точность и на 
заданное расстояние. Бросок 
набивного мяча. Игра «Что 
изменилось?», «Падающая палка». 
Развитие скоростно-силовых 
способностей 

Уметь играть в подвижные 
игры на внимание, с бегом, 
прыжками, метаниями. 

51 Игра в паре «Охотники и 1  Комплексный Инструктаж по ТБ. Бросок Уметь играть в подвижные 



утки», «Люди, звери, 
птицы». 

теннисного мяча на дальность на 
точность и на заданное расстояние. 
Бросок в цель с расстояния 4–5 

метров. Игра «Охотники и утки», 
«Люди, звери, птицы». Развитие 
скоростно-силовых способностей 

игры на внимание, с бегом, 
прыжками, метаниями. 

52 Промежуточная аттестация 1  Комплексный ОРУ. Игры: Игра «Люди, звери, 
птицы», с имитацией движений по 
команде учителя. Эстафеты с 
обручами. Развитие скоростно-

силовых качеств 

Уметь играть в подвижные 
игры на внимание, с бегом, 
прыжками, метаниями. 

53 Промежуточная аттестация 1  Комплексный ОРУ. Игры: «Ворона и воробей», 
«Белые медведи», «Космонавты». 
Эстафеты с обручами. Развитие 
скоростно-силовых качеств 

Уметь играть в подвижные 
игры на внимание, с бегом, 
прыжками, метаниями. 

54 Игра «Узнай по голосу» 
«Возьми флажок», «Что 
изменилось?». 

1  Комплексный Бросок теннисного мяча на 
дальность на точность и на 
заданное расстояние. Бросок 
набивного мяча. Игра «Волк и 
овцы»,  «Невод». Развитие 
скоростно-силовых способностей 

Уметь играть в подвижные 
игры на внимание, с бегом, 
прыжками, метаниями. 

IV четверть (14 часов) 
Общеразвивающие и корригирующие упражнения 

Дыхательные упражнения – 5 часов 

55 Дыхательные упражнения 

 

1  Комплексный ОРУ. Повторение и 
совершенствование основных 
движений, выполнение их в разном 
темпе, сочетание движений 
туловища и ног с руками. Игры: 
«Удочка», «Кто дальше бросит», 
«Невод». Развитие скоростных 
качеств 

Уметь играть в подвижные 
игры с бегом, прыжками, 
метаниями 

56 Упражнения на 
формирование правильной 
осанки. 
 

1  Комплексный ОРУ. Из стойки у вертикальной 
плоскости в положении правильной 
осанки, поочередное поднимание 
ног, согнутых в коленях. 
Удержание на голове небольшого 

Уметь играть в подвижные 
игры с бегом, прыжками, 
метаниями 



круга с сохранением правильной 
осанки. 
Игры: «Удочка», «Кто дальше 
бросит», «Невод». Развитие 
скоростных качеств 

57 Упражнения на 
формирование правильной 
осанки. 
 

1  Комплексный ОРУ. Из стойки у вертикальной 
плоскости в положении правильной 
осанки, поочередное поднимание 
ног, согнутых в коленях. 
Удержание на голове небольшого 
круга с сохранением правильной 
осанки. 
Игры: «Удочка», «Кто дальше 
бросит», «Невод». Развитие 
скоростных качеств 

Уметь играть в подвижные 
игры с бегом, прыжками, 
метаниями 

58 Ритмические упражнения 

 

1  Комплексный Инструктаж по ТБ. ОРУ. 
Элементарные движения с 
музыкальным сопровождением в 
различном темпе. 
 Ловля и передача мяча в движении. 
Ведение мяча на месте с 
изменением высоты отскока. Игра 
«Гонка мячей по кругу». Развитие 
координационных способностей 

Уметь владеть мячом: 
держание, передачи на 
расстояние, ловля, ведение, 
броски в процессе 
подвижных игр; играть в 
мини-баскетбол 

59 Ритмические упражнения 

 

1  Комплексный ОРУ. Элементарные движения с 
музыкальным сопровождением в 
различном темпе. 
Ловля и передача мяча в движении. 
Ведение мяча с изменением 
направления и скорости. Эстафеты. 
Игра «Гонка мячей по кругу».  
координационных способностей 

Уметь владеть мячом: 
держание, передачи на 
расстояние, ловля, ведение, 
броски в процессе 
подвижных игр; играть в 
мини-баскетбол 

Туризм – 3 часа 

60 Предметы туристического 
инвентаря. 
 

1  Изучение 
нового 
материала  

ОРУ в движении. Игры: «Лисы и 
куры», «Точный расчет». Эстафеты. 
Развитие скоростно-силовых 

Уметь играть в подвижные 
игры с бегом, прыжками, 
метаниями 



способностей 

61 Умение собирать рюкзак 

 

1  Изучение 
нового 
материала 

Инструктаж по ТБ. Ловля и 
передача мяча в движении. Броски 
в цель (кольцо, щит, мишень). ОРУ. 
Игра «Попади в обруч». Развитие 
координационных способностей 

Уметь владеть мячом: 
держание, передачи на 
расстояние, ловля, ведение, 
броски в процессе 
подвижных игр; играть в 
мини-баскетбол 

62 Знакомство с туристическим 
спальным мешком. 
 

1  Изучение 
нового 
материала 

ОРУ в движении. Игры: «Лисы и 
куры», «Точный расчет». Эстафеты. 
Развитие скоростно-силовых 
способностей 

Уметь играть в подвижные 
игры с бегом, прыжками, 
метаниями 

Прикладные упражнения – 4 часа 

63 Лазание, подлезание, 
перелезание 

 

1  Комплексный ОРУ. Подлезание под препятствие, 
ограниченное с боком (лежа) 
перелезание через гимнастическую 
скамейку (стоя, с опорой на руки), 
перелезание через коня, подлезание 
под коня (на четвереньках). 
 Эстафеты. Игра «Овладей мячом». 
Развитие координационных 
способностей 

Уметь владеть мячом: 
держание, передачи на 
расстояние, ловля, ведение, 
броски в процессе 
подвижных игр; играть в 
мини-баскетбол 

64 Лазание, подлезание, 
перелезание 

 

1  Комплексный ОРУ. Подлезание под препятствие 
высотой 40-50 см. ограниченное с 
боков. Перелезание через 
препятствия (конь, козел) ранее 
изученными способами. 
Ловля и передача мяча в кругу 
Ведение мяча правой и левой рукой 
в движении. Эстафеты. Игра «Мяч 
ловцу». Игра в мини-баскетбол. 
Развитие координационных 
способностей 

Уметь владеть мячом: 
держание, передачи на 
расстояние, ловля, ведение, 
броски в процессе 
подвижных игр; играть в 
мини-баскетбол 

65 Равновесие 

 

1  Комплексный Ходьба по рейке гимнастической 
скамейки с помощью учителя. 
Ходьба по гимнастической 
скамейке группами. Равновесие на 

Уметь владеть мячом: 
держание, передачи на 
расстояние, ловля, ведение, 
броски в процессе 



одной ноге (на скамейке). Эстафета 
с бегом (парами). 

подвижных игр; играть в 
мини-баскетбол 

66 Броски, ловля, передача 
предметов, переноска груза 

 

1  Комплексный Подбрасывание обруча вверх и 
ловля его двумя руками. 
Прокатывание обруча вперед. 
Переноска гимнастического мата, 
коня тягой и толканием. Эстафета с 
бегом (парами). 

Уметь владеть мячом: 
держание, передачи на 
расстояние, ловля, ведение, 
броски в процессе 
подвижных игр; играть в 
мини-баскетбол 

Игры – 2 часа 

67 «Не дай мяч водящему», 
«Белые медведи». 
 

Промежуточная аттестация 

 

1  Комплексный Инструктаж по ТБ. ОРУ. «Не дай 
мяч водящему», «Белые медведи». 
Развитие координационных 
способностей. 

Уметь владеть мячом: 
держание, передачи на 
расстояние, ловля, ведение, 
броски в процессе 
подвижных игр;  

68 «Падающая палка», 
«Охотники и утки».  
 

Подведение итогов. 

1  Комплексный Инструктаж по ТБ. ОРУ. 
«Падающая палка», «Охотники и 
утки».  Развитие  координационных 
способностей. 

Уметь владеть мячом: 
держание, передачи на 
расстояние, ловля, ведение, 
броски в процессе 
подвижных игр; играть в 
мини-баскетбол 

 

 

7. Материально-техническое оснащение учебного предмета. 
 

Материально-техническое оснащение учебного предмета, предусматривает, как обычное для спортивных залов школ оборудование и инвентарь, 
так и специальное оборудование для детей с различными нарушениями развития, включая тренажеры, инвентарь для подвижных и спортивных 
игр и др. Материально-техническое оснащение учебного предмета «Физическая культура» включает: дидактический материал: изображения 
(картинки, фото, пиктограммы) спортивного инвентаря; альбомы с демонстрационным материалом в соответствии с темами занятий; спортивный 
инвентарь: маты, батуты, гимнастические мячи разного диаметра, гимнастические скамейки, гимнастические лестницы, обручи, кегли, мягкие 
модули различных форм, гимнастические коврики, корзины, футбольные, волейбольные, баскетбольные мячи,  кольца. мебель: шкафы для 
хранения спортивного инвентаря, для переодевания, стулья, стол, столы-кушетки.  
1. Гимнастическая стенка                                                            - 2 пролета 

2. Гимнастическая скамейка                                                       - 2 шт. 
3. Доска для упражнений в равновесии                                     - 1 шт. 
4. Гимнастический козел                                                             - 1 шт. 
5. Гимнастический конь                                                               - 1 шт. 
6. Гимнастические маты                                                               - 4 шт. 



7. Ковер (индивидуальные коврики)                                           - 1 шт. 
8. Гимнастические палки                                                              - 10 шт. 
9. Мячи малые (теннисные)                                                          - 20 шт. 
10. Мячи волейбольные                                                              - 5 шт. 
11. Мячи средние (детские)                                                        - 5 шт. 
12. Веревка, шнур                                                                        - 3 м 

13. Эспандеры кистевые                                                             - 10 шт. 
14. Булавы                                                                                    - 5 шт. 
15. Стойки со шнуром для прыжков в высоту                         - 1 комплект 

16. Флажки малые                                                                       - 10 шт. 
17. Набор деревянных брусков для ориентировки в ходьбе, для перешагивания   - 10 шт. 
18. Обручи                                                                                    - 10 шт. 
 

 

 

 

 



  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

"Пение и ритмика" 

для детей 9 класса с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: 
Учитель 1КК Иваницкая Елена Валентиновна 

 



 

1. Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа учебного предмета «Пение и ритмика» для обучающихся умеренной, тяжёлой и глубокой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), тяжёлыми и множественными нарушениями развития создана на основе в соответствии со следующими 
нормативно-правовыми, инструктивно-методическими документами:  
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об образовании в Российской Федерации». 
2. Учебный план ГОКУ «Специальной (коррекционной) школы №3 г. Иркутска»  
3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных 
правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи" (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573) 

 

  

 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

 

      Музыкальное воспитание является одним из важных средств эмоционального, умственного и личностного развития ребенка. Это 
положение, остается бесспорным и по отношению к детям с выраженным интеллектуальным недоразвитием. 
       На некоторых детей музыка оказывает успокаивающее действие. У некоторых учащихся наблюдаются хорошие музыкально-слуховые 
данные. Они могут петь лучше, чем говорить. Однако даже при относительно хорошем слухе дети часто не умеют слушать музыку, быстро 
отвлекаются. Однако музыка для них является средством не только воспитательного, но и лечебного воздействия. 
       Многие дефектологи успешно использовали музыку на занятиях с умственно отсталыми детьми. Дети овладевали умениями выделять 
части музыкальных произведений, упражнялись в характеристике их темповых и динамических оттенках. Выполнение движений под 
музыку способствует развитию чувства ритма. 
      А.Н.Граборов считал необходимым формировать у умственно отсталых детей культуру хорового пения. Он отмечал особую важность 
работы по развитию музыкального восприятия в процессе слушания музыки, поэтому рекомендовал особенно внимательно подходить к 
выбору музыкального материала. 
      Обучение пению и ритмике в 5-9 классах связано с формированием некоторых навыков ориентировки в музыкальном произведении. 
Учатся различать постепенное изменение динамики и темпа произведения.  
      Предполагается, что учитель пения и ритмики будет самостоятельно осуществлять подбор музыкальных произведения для слушания и 
исполнения учащимися. В соответствии с задачами музыкально-ритмических занятий учитель может использовать разнообразный 
музыкальный материал для пения и слушания. Подбирается песенный материал, который интересен детям и близок их жизненному опыту. 



      Одной из форм работы с детьми с умеренной и выраженной умственной отсталостью в плане их музыкального, двигательного, 
эмоционального и умственного развития могут быть комплексные музыкально-ритмические занятия. 
      Основой уроков музыки является хоровое пение. Песенный материал должен быть доступен для пения и восприятия учащимися с 
умеренной и выраженной умственной отсталостью. Мелодии песен должны быть простыми, а содержание текста ясным, конкретным и с 
небольшим количеством слов. Учащиеся, которым трудно воспроизвести всю песню, овладевают пением отдельных ее частей. 
      Программа кажд,ого класса предусматривает постоянную работу по формированию правильного произношения гласных и согласных 
звуков, а также пониманием содержания песенных текстов. Эта работа не только способствует развитию и коррекции речи учащихся, но и 
помогает выразительно исполнять песню и понять ее содержание. 
      Музыкально-ритмические упражнения способствуют совершенствованию координации движений и коррекции двигательных 
недостатков. 
 

3.  Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 

Продолжительность учебного года: 9 класс 34 недели из расчёта 1 часа в неделю 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

8 8 10 8 

 

 

4. Личностные и предметные результаты освоения предмета. 
 

 

Личностные результаты 

1.Основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности определенному полу, осознание себя как «Я»; 
2.Социально – эмоциональное участие в процессе общения и деятельности; 
3.Формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в органичном единстве и разнообразии природной и социальной 
частей 

Предметные результаты 

1) Развитие слуховых и двигательных восприятий, танцевальных, певческих, хоровых умений, освоение игре 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. 
2) Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях. 
- 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, др. Базовые учебные действия. 
Планируемые (возможные) результаты формирования базовых учебных действий по учебному предмету «Музыка и движение» 

      1.Формирование учебного поведения:   
 направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 
 умение выполнять инструкции педагога;  
 использование по назначению учебных материалов; 
 умение выполнять действия по образцу и по подражанию.  

      2. Формирование умения выполнять задание:  
 в течение определенного периода времени,  
 от начала до конца, 
 с заданными качественными параметрами.  

      3. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия) к другому в соответствии с расписанием 
занятий, алгоритмом действия и т.д.  
           Для успешного изучения учебного предмета «Музыка и движение» на каждого ребенка составляется специальная индивидуальная 
программа развития, в которой личностные результаты отслеживаются с учетом психо - физического развития данного ребенка.  
 

 

5. Содержание учебного предмета 

 

     Пение. Совершенствовать и закреплять вокально-хоровые навыки, сформированные в предшествующие годы обучения.  Учащиеся 
должны научиться петь одноголосные песни с элементами двухголосия, знать расположение нот на нотном стане. 
     Формирование умения исполнять знакомые песни с различными эмоциональными оттенками. Закреплять умение исполнять песни 
самостоятельно от начала до конца. 
     Слушание музыки. Расширять представления о музыке и музыкальных образах. Учить высказываться о характере музыки (по 
возможности). Знакомить с патриотическими песнями (узнавать мелодии). Знакомить с творчеством композиторов бардов. Знакомить с 
музыкой из кинофильмов. Знакомить с биографией и творчеством некоторых современных композиторов и композиторов классиков. 
     Музыкально-ритмические движения. Учить согласовывать с музыкой следующие движения: ходить легко, ритмично, передавать 
игровые образы различного характера. 



     Выполнять движения с предметами и без них (плавно и энергично). Учить передавать различные игровые образы (по возможности). 
     Учить детей пляскам, состоящим из различных танцевальных элементов. 
     Учить детей элементам современных танцевальных движений. 
     

Примерный музыкальный материал для пения 

«Осень» муз.Парцхаладзе 

«Бедный ежик» слова.В Осеева муз.А.Ермолова. 
«Бьют барабаны» муз.Л.Шварца 

«Есть у Тома дружный хор»  эст.нар.песня 

«Елка» муз.М.Раухвергера 

«Пестрый колпачок», «Новогодний хоровод» муз. Г.Струве  
«В мороз» - муз. М. Красева, сл. А. Барто 

«Маленький ёжик» - Ляйля Хисматуллина 

«Буду военным» -Д.Трубачёв 

«Милая мамочка» - Е.Обухова 

«Весенний хоровод» - С. Насауленко 

«Улетая на луну» муз.В.Витлина 

«Дружат дети всей земли» муз.Д.Львова-Компанейца 

«Соловейко» муз.А.Филиппенко 

«День Победы» муз.Д.Тухманова 

«Песня Красной шапочки» муз. А.Рыбникова  
 

 Примерные произведения для слушания 

«Рапсодия в голубом» муз.Гершвина 

С. Майкапар. Эхо в горах 

Сен-Санс «Аквариум», «Слон», «Кенгуру», «На птичьем дворе», «Марш львов», «Черепаха» пьесы из сюиты «Карнавал животных» 

«Утро» - Э. Григ 

«Шутка» И.С.Баха 

«Зимний праздник» муз.М.Раухвергера 

«Дед Мороз» -  Шумана 

«Три белых коня» - муз. Крылатова 

«Тик-так» - А.Варламова 

 «Рождественское чудо» р.н.п.  



«Времена года» - А. Вивальди. Зима 

«Игра в лошадки» - П.Чайковский 

«Зимнее утро» - П.Чайковский 

«Зимняя дорога» - Г.Свтртдов 

«Наша Армия самая сильная» - Э.Ханок 

«Посвящение» муз.Ю.Чичкова 

«Синее море» гр. «Любе» 

«Времена года» - П.И. Чайковский. 
«Мир нужен всем» муз.В.Мурадели 

В. Богатырёв «Песенка юных космонавтов» из м/ф «Маша и медведь» 

«Детство – это я и ты!» - Ю.Чичков  
«Вечер в горах», «Пастушок» муз. Э.Грига  
  

 Примерные музыкально-ритмические движения и игры 

«Назови своё имя» ритмическая игра 

«Повторяй за мной» ритмическая игра 

«Узнай по голосу» - игра 

«Как на тоненький ледок» - логоритмическа игра 

«Птицы прилетели» - логоритмическая игра 

«Русская пляска» русская народная песня «Во саду ли, в огороде» 

«Шёл козёл по лесу» - муз. ритм. игра  
«Буги-вуги» А.Абеляна 

«Сороконожка» Е.Железнова - муз. ритм. игра  
 

                                                                                   6. Календарно-тематическое планирование. 
 

 
                  I четверть (8 часов) 

№
п /
п  

Кол-во 

часов 

Дата Тема урока Цель урока Виды деятельности 

  



1. 1   Введение. Привить учащимся 
любовь к музыке 

Слушание музыки: «Песнь косаря» муз. П.И.Чайковского  
 Песенка о лете» муз. Е.Крылатова 

Музыкально-ритмические движения. «Сороконожка» - 
муз.Е Железновой  

2. 1  Осенние контрасты Определить 
взаимосвязь музыки и 
осенних пейзажей 

Пение: «Осень» муз. Парцхаладзе 

Слушание музыки: «Осень» - муз. А.Вивальди 

Музыкально-ритмические движения. «Сороконожка» - 
муз.Е Железновой   
Презентация 

3. 1  Какого цвета одежда у 
осени? 

Изучить воздействие 
музыки на 
психоэмоциональное 
настроение 

Хоровое пение: «Осень» муз. Парцхаладзе 

Слушание музыки: «Птичий дом» муз.Д.Кабалевского 

Беседа 

Музыкально-ритмические движения: «Русская пляска» 
русская народная песня «Во саду ли, в огороде» 

Игра на ДМИ 

4. 1  Осень в гости просим Определить взаимосвязь 
музыки и звуковых 
оттенков 

Пение: «Дождливый денёк» - муз. А. Варламов  
Слушание музыки: К. Дакен. «Кукушка» 

Музыкально-ритмические движения: «Русская пляска» 
русская народная песня «Во саду ли, в огороде» 

5. 1  Сенокос Знакомство с понятием 
значений «нота», «нотный 
стан» 

Пение: «Дождливый денёк» - муз. А. Варламов  
Музыкально-ритмические движения. «Полька» 
А.Абеляна 

Слушание музыки: «Рапсодия в голубом» муз.Гершвина 

«Утро» - Э. Григ 

6. 

7. 

2  Жители леса Знакомство с 
музыкальными 
инструментами и их 
звучанием: труба, 
фортепиано и скрипки. 
 

Пение: «Бедный ежик» слова.В Осеева муз.А.Ермолова. 
Презентация 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Слушание музыки: «Марш львов», «Черепаха» пьесы из 
сюиты «Карнавал животных» К.Сен-Санс 

Игра на ДМИ 



8. 1  Песни осени Закрепить полученные 
знания 

Повторение пройденного материала 

II четверть (8 часов)  

9. 1  Мир танца  Определить взаимосвязь 
музыки и танца  

Пение: «Пестрый колпачок» муз. Г.Струве  
Презентация 

Стихотворение А. Некрасова «Не гляди же с тоской на 
дорогу…» 

Слушание музыки: «Лунный свет» -  К.Дебюсси,  
Игра на детских музыкальных инструментах 

Музыкально-ритмические движения: «Назови своё имя» 
ритмическая игра 

 

 

10. 1  Шутка в музыке  Дать определение 
понятию «шутка» 

Пение: «Пестрый колпачок» муз. Г.Струве  
Слушание музыки: «Шутка» И.С.Баха 

Физ.минутка 

Игра на ДМИ  

Музыкально-ритмические движения: «Повторяй за 
мной» 

11. 1  Эта музыка – 

волшебница. 
 

Выявить взаимосвязь 
музыки и слов 

Пение: «Пестрый колпачок» муз. Г.Струве  
Слушание музыки: «Времена года» - П.И. Чайковский. 
Ноябрь 

Музыкально-ритмические движения:  «Пропой своё 
имя» 

12. 1  Скоро Новый Год Взаимосвязь слов и 
движений под музыку 

Пение: «Новогодний хоровод» муз. А.Струве 

Слушание музыки: «Зимний праздник» 
муз.М.Раухвергера 

Презентация 



Музыкально-ритмические движения: хоровод вокруг 
ёлки 

Игра на ДМИ 

13. 1  Несёт улыбки Новый 

Год 

Взаимосвязь слов и 
движений под музыку 

Пение: «Новогодний хоровод» муз. А.Струве 

Слушание музыки: «Три белых коня» - муз. Крылатова 

Музыкально-ритмические движения:  хоровод вокруг 
ёлки 

14. 

15. 

2  Новогодний утренник. Следить за 

психоэмоциональным 
состоянием детей 

Пение: «Новогодний хоровод» муз. А.Струве 

Физ.минутка 

Слушание музыки: «Дед Мороз» - Р. Шуман 

«Тик-так» - А.Варламов 

16. 1  Обобщающий урок. Закрепление полученных 
знаний 

Повторение пройденных песен и игр 

III четверть (10 часов)  
17. 1  Рождественское чудо  

 

Дать понятие значению 
«колядки» 

Слушание музыки: «Рождественское чудо» р.н.п.  
Музыкально-ритмические движения: «Буги-вуги» 
А.Абеляна 

Игра на ДМИ 

18. 1  Прогулка в зимний лес.  Объяснить схожесть 
настроения и интонаций 
в музыке 

Пение: «В мороз» - муз. М. Красева, сл. А. Барто 

Слушание музыки: «Игра в лошадки» - П.Чайковский 

Физ.минутка 

Игра на ДМИ  
Музыкально-ритмические движения: «Буги-вуги» 
А.Абеляна 

 

19 1  Музыка зимы Формирование дикции Пение: «В мороз» - муз. М. Красева, сл. А. Барто 

«Маленький ёжик» - Ляйля Хисматуллина 

Слушание музыки: «Времена года» - А. Вивальди. Зима 

Игра на ДМИ 



Музыкально-ритмические движения: «Как на тоненький 
ледок» - логоритмическа игра 

20. 

21. 

2  Мужество Познакомить с песнями 
об армии 

Пение: «Буду военным» -Д.Трубачёв 

Слушание музыки: «Наша Армия самая сильная» - 
Э.Ханок 

«Посвящение» муз.Ю.Чичкова 

Презентация 

Музыкально-ритмические движения: «Лётчики, на 
аэродром!» - муз.ритм. игра 

22. 

23. 

2  Сюрприз для мамы 

 

Объяснить значение 
мелодии в музыке 

Пение: «Милая мамочка» - Е.Обухова 

Слушание музыки: «Мама» - В. Коровицын.  
«Времена года» - П.И. Чайковский. Март 

Игра на ДМИ 

Музыкально-ритмические движения.  
«Узнай по голосу» - игра 

24. 

25. 

2  Весна пришла 

 

Закрепить понятие о 
звуковых контрастах 

Пение: «Весенний хоровод» - С. Насауленко 

Музыкально-ритмические движения.  
«Смени пару» - украинская народная полька. 
Игра на ДМИ 

 

26. 1  Итоговое занятие Закрепление 
пройденного материала 

Повторение песен, игр 

IV четверть (8 часов)  
27. 1  Позывные космоса Познакомить со 

значением «космос» 
Пение: «Улетая на луну» муз.В.Витлина 

Слушание музыки:  В. Богатырёв «Песенка юных 
космонавтов» из м/ф «Маша и медведь» 

Музыкально-дидактические игры: 
«Лётчики, на аэродром!» 



 

7. Материально-техническое обеспечение. 
- Ноутбук. 
 - Аудио - и видео - записи. 
 - Мутьтимедийная система. 
 - Звучащие игрушки. 
 - Музыкально – дидактические игры. 
 - Музыкальные инструменты. 
 - Нотная и методическая литература. 
Печатные пособия: 
- Иллюстративный материал (альбомы, репродукции, фотографии), 
Экранно-звуковые пособия: 
 - Презентации к урокам.  
 - Нарезки из мультфильмов. 

28. 

29. 

2  Мир – это мы Познакомить с понятием 
«лирика» в песенном 
творчестве 

Пение: «Большой хоровод» муз. Б.Савельева  
Слушание: «Ха-ха-ха! Хоттабыч!» муз. Г.Гладкова 

«Детство – это я и ты!» - Ю.Чичков  
Музыкально-ритмические движения.  
«Птицы прилетели» - логоритмическая игра 

30.

31. 

2  Этот День Победы… Познакомить с песнями 
ВОВ 

Хоровое пение: «День Победы» муз.Д.Тухманова 

Слушание музыки: «Мир нужен всем» муз.В.Мурадели 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Презентация 

32. 

33. 

2  С солнышком 
вприпрыжку 

Познакомить с песнями 
для детей 

Хоровое пение: «Песня Красной шапочки» муз. 
А.Рыбникова  

Слушание музыки: «Вечер в горах», «Пастушок» муз. 
Э.Грига  
Музыкально-ритмические движения.  
«Шёл козёл по лесу» - муз.ритм. игра 

34. 1  Урок-обобщение Закрепить полученные 
знания 

Повторение песен, игр 

 



Учебно-методический комплект. 

1. АнисимоваГ.И. «100 музыкальных игр для развития дошкольников», Я.: «Академия развития», 2007. 
2. Бакланова Т.И. «Музыка для детей. Музыкальные инструменты.». М. «АСТ Астрель», 2009 

3. Бакланова Т.И. «Музыка для детей. Музыкальные образы и звуки.». М. «АСТ Астрель», 2009 

4. Белобородова В.К., Беслообразов С.С., Грищенко И.С. «Музык». 3 класс. М. «Музыка», 1969 

5. Бугаева З.Н. «Весёлые уроки музыки в школе и дома». М. «АСТ», 2002 

6. Ветлугина Н.А. «Музыкальная азбука». 
7. Гогоберидзе А.Г. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста: Учеб.пособие для студ. высш. учеб. 

Заведений. — М.: Издательский центр «Академия», 2005. — 320 с. 
8. Гульянц Е. «Музыкальная азбука для детей». М. «Аквариум», 1997 

9. Давыдова М.А. «Уроки музыки». 1-4 класс. М. «Вако», 2008 

10. Дзержинская И.Л. «Музыкальное воспитание младших дошкольников». М. «Просвещение», 1985 

11. Емельянов В.В. «Развитие голоса», С-П.,2000. 
12. Зимина А.Н. «Основы музыкального воспитания и развития детей младшего возраста».Учеб.для студ. высш. учеб. заведений. - М: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000г. – 304 с. 
13. Лохман Л.Н.. Музыкальный калейдоскоп Красноярского края. 2 класс. Красноярск, 2006.  
14. Лямина Г.М. «Воспитание детей в средней группе детского сада». М. «Просвещение», 1982 

15. Методика музыкального воспитания в детском саду. Ред. Н.А. Ветлугиной. М. «Просвещение», 1989 

16. Музыкальная фонотека в школе. С.А. Карцева. М. «Просвещение», 1976 

17. Программы спецальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 0-4 классы. - 2-е изд. Под ред. И.М. Бгажноковой. 
СПб.: «Просвещение», 2008. – 223 с. 

18. Программы спецальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 классы. Под ред. В.В. Воронковой. М.: «Владос», 
2011, 224 с. 

19. Ригина Г.С. «Уроки музыки в начальных классах». М. «Просвещение», 1979 

20. Румер М.А., Дурандина Е.Н., Куменова Н.Ф. «Музыка». 1 класс. Ред.: М. Рыжкова. М. «Музыка» 

21. Румер М.А., Дурандина Е.Н., Куменова Н.Ф. «Музыка». 4 класс. Ред.: М. Рыжкова. М. «Музыка» 

22. Сергеева Е.Д., Критская Г.П., Шмалина Т.С. «Музыка», М. «Просвещение», 2004 

23. Слушание музыки в начальной школе. 1-4 классы, М. ,1962 

24. Там, где музыка живет. М.: «Педагогика»1986. 
25. Уроки музыки. 1-7 классы, М. .2006 

26. Усачева В.О., Школяр Л.В. «Музыкальное искусство». 2 класс. М. «Вентона-Граф», 2004 

27. Эстетическое воспитание во вспомогательной школе. Ред. Т.Н. Головиной. М. «Просвещение», 1972 
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I. Пояснительная записка. 
                                                     

Программа учебного предмета «Рисование» обеспечивает достижение планируемых результатов освоения АООП. Программа учебного 
предмета разрабатывается на основе требований к личностным и предметным результатам (возможным результатам) освоения АООП, 
программы формирования базовых учебных действий. 

Данная рабочая программа разработана на основе следующих документов: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об образовании в Российской Федерации». 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) Приказ от 19 декабря 2014 года № 1599 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
3. Учебный план ГОКУ «Специальной (коррекционной) школы №3 г. Иркутска» на 2021-2022 г. 
4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28. 09. 2020 №28 «Об утверждении санитарных 
правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно –эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 
и молодёжи» (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573). 
 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

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

основное содержание; требования к уровню подготовки учащихся. 
Структурно и содержательно программа построена с учётом особенностей познавательной деятельности учащихся: развития восприятия, 

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

Концентрическое расположение материала, когда одна и та же тема изучается в течение нескольких лет, создаёт условия для постепенного 
наращивания сведений по теме (поэтапность). Такой принцип позволяет повторять и закреплять полученные знания в течение года, а далее 
дополнять их новыми сведениями, отрабатывать необходимые умения.  

Цель данной программы: способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности учащихся путём систематического 
и целенаправленного воспитания и развития у них правильного восприятия формы, величины, цвета предметов.    
Задачи: 

- формирование положительного эмоционального отношения к рисованию; 
- развитие интереса к деятельности и ее результатам; 
- формирование умения соотносить получаемые изображения с реальными объектами, явлениями, событиями; 
- обучение приемам и средствам рисования; 
- развитие восприятия основных свойств и отношений изображаемых объектов; 



- обогащение, уточнение и закрепление представлений о предметах и явлениях окружающего мира; 
- совершенствование мелкой моторики, зрительно-двигательной координации, координации движений обеих рук; 
- воспитание адекватного отношения к результатам собственной деятельности и деятельности других, формирование основ самооценки 

    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. 
    Содержание уроков рисования для учащихся с умеренной и выраженной умственной отсталостью может быть посвящено трем видам 
изобразительной деятельности: декоративное рисование в натуры, 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. 
     В старших классах учащиеся самостоятельно выполняют разметку с незначительной помощью учителя или с помощью трафаретов. 
 

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. 
  

3. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Данная рабочая программа в соответствии с Учебным планом, годовым календарным учебным графиком ГОКУ «Специальной 
(коррекционной) школы № 3» г. Иркутска на 2020/2021 учебный год, предусматривает изучение рисования в количестве 68 часов в год (2 
часа в неделю). 
 

1 четверть 2 четверть 

 

3 четверть 4 четверть 

 

18 часов 14 часов 

 

20 часов 16 часов 

 

 

4. ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 
Личностные результаты:  

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 
 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного человека; 
 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и фантазии; 
 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, потребностей в самостоятельной 

практической творческой деятельности; 
 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде одноклассников под 

руководством учителя; 
 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 
 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач 

данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения.  

Предметные результаты: 



 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 
художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 
собственного замысла; 

 эмоционально — ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественно-творческой 
деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры изобразительного искусства, изображающие природу, 
человека, различные стороны окружающего мира и жизненных явлений; 

 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 
 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; изображать предметы различной формы; 

использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, лепке, графике, аппликации; 
 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; 

выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания образов природы, человека, явлений 
и передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 
сказочного героя, предмета, явления и т.д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного 
объекта) с опорой на правила перспективы, цвета — ведения, усвоенные способы действия. 

По окончании 9 класса учащиеся должны уметь: 
- определять форму, цвет, сравнивать величину составных частей,  
- сравнивать свой рисунок с объектом изображения и части рисунка между собой;  
- устанавливать последовательности выполнения рисунка;  
- отличать основные цвета и адекватно их использовать; 
- при рисовании предметов симметричной формы использовать среднюю (осевую) линию;  
- передавать объем предметов доступными детям средствами;  
- рисовать узоры из геометрических фигур; 
- находить в классе предметы заданного цвета; 
- рисовать на заданную тему; 
- употреблять в речи слова, обозначающие пространственные признаки и отношения; 
- анализировать свой рисунок и рисунок товарища. 
Учащиеся должны знать: 
- способы размещения элементов рисунка на листе бумаги; 
- способы построения узора в полосе, круге, прямоугольнике; 
- виды шаблонов и трафаретов; 
- правила работы в различной технике (рисунок пальцем и ладошкой, рисунок «по мокрому», рисунок «мазком» или «штрихом»); 



- способы получения различных оттенков цвета. 
 

Система оценки результатов. 
 

Выявление результативности обучения обучающихся происходит вариативно с учетом психофизического развития ребенка в процессе 
выполнения перцептивных, речевых, предметных действий, графических работ и определяется на основе анализа их продуктивной 
деятельности: поделок, рисунков, уровня развития речи, участия в классных и школьных делах, уровня адаптации и коммуникативные 
навыки. При предъявлении и выполнении всех видов заданий обучающимся должна оказываться помощь: разъяснение, показ, 
дополнительные словесные, графические и жестовые инструкции; задания по подражанию, совместно распределенным действиям и др. При 
оценке результативности достижений необходимо учитывать степень самостоятельности ребенка. При оценке результативности обучения 
должны также учитываться особенности психического, неврологического и соматического состояния каждого обучающегося. 

Оценка выявленных результатов обучения осуществляется в оценочных показателях, основанных на качественных критериях по 
итогам выполняемых практических действий: 

- выполняет действие самостоятельно; 
- выполняет действие по инструкции (вербальной или невербальной); 
- выполняет действия по образцу; 
- выполняет действия с частичной физической помощью; 
- выполняет действия со значительной физической помощью; 
- действие не выполняет; 
- узнает объект; 
- не всегда узнает объект; 

            - не узнает объект. 
Форма контроля: беседа, рисунок, устный опрос, составление рассказа по рисунку. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 
 

    Содержание уроков рисования для учащихся с умеренной и выраженной умственной отсталостью может быть посвящено трем видам 
изобразительной деятельности: декоративное рисование в натуры, рисование с натуры, рисование на темы. 

                                                                                  

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). 



    Примерные 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). 
    Примерные 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. 
    Примерные задания. Рисование на темы: «Наши четвероногие друзья», «Мой кораблик», «Новогодний праздник», «Сказочная избушка», 
«Наша школа», «Зимние забавы». «Военная техника». 
    Рисование открыток. Иллюстрирование сказок по выбору учителя. 
 

 

6. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 
 

I-четверть -18 часов 

 

№ 
п/п 

Название 
раздела 

Тема урока Кол - 
во 

часов 

Дата Элементы 
содержания урока 

Планируемые результаты Методические пособия 



1  Вводное 
занятие: 
«Художественн
ые материалы» 

1   Беседа на тему: 
«Художественные 
материалы» 

-Различать краски по назначению: акварель, 
гуашь 

-Различать бумагу по назначению, по 
плотности: картон, ватман, писчая бумага 

- Уметь пользоваться простым карандашом, 
ластиком 

-Уметь пользоваться кистями, выбирать 
необходимую толщину. 

Сюжетные картинки, 
краски, кисти, бумага, 
карандаши 

2 Рисование 
на темы 

Лето в лагере 
«Солнышко» 

1         Беседа на тему: «Как 
я провел лето» 

-Знать названия основных цветов 

-уметь располагать элементы сюжета рисунка 
на листе бумаги 

- уметь пользоваться акварельными красками 

 

Сюжетные картинки,  
краски, карандаши, ластик 

3-4 Рисование 
с натуры 

Школьный двор 2   - распределять 
композицию на 
листе бумаги 

-соотносить размеры 
школы, деревьев, 
клумб и переносить 
все на лист бумаги 

-Понимать «верх», «низ» (листа бумаги). 
-Знать правила пользования красками, 
кистью 

-соотносить геометрические фигуры с 
архитектурой главного здания школы 

Двор школы. 

5 Рисование 
на темы 

Голомянка 1   -беседа о голомянке, 
рассматривание 
иллюстраций 

-просмотр 
видеофильма о 
голомянке 

- отличие голомянки 
от других рыб 

-Понимать «верх», «низ» (листа бумаги). 
-Знать правила пользования красками, 
кистью 

- передавать прозрачность голомянки с 
помощью акварельной техники «письмо по 
мокрому» 

 

Иллюстрации с 
изображением голомянки 

6 Рисование 
на темы 

Шаман-камень 1   - рассматривание 
иллюстраций с 
изображением 
шаман-камня 

- рассказать легенду 

-Знать названия основных цветов 

- добиваться нужного цвета с помощью 
смешивания красок 

- передавать отражение шаман-камня в воде с 
помощью акварельных красок 

Иллюстрации с 
изображением шаман-

камня 



о шаман-камне. 
- показать и 
рассказать о игре 
света и тени, 
способы передачи с 
помощью акварели 

-передавать волны, движение воды с 
помощью акварели 

-передавать объем предмета с помощью 
передачи акварелью света, тени и рефлекса. 
 

7 Рисование 
с натуры 

Ветка рябины 1   

 

-рассматривание 
ветки рябины 

-сравнивание ветки 
рябины с другими 
ягодами 

-располагать композицию гармонично на 
листе бумаги 

- передавать акварелью объем ягод 

Ветка рябины в вазе. 

8 Рисование 
на темы 

Осенний лес 1   - рассматривание 
иллюстраций 

-  

-использовать нетрадиционную технику 
рисования (штампы листьями) 

Иллюстрации с 
изображением осеннего 
леса 

9-

10 

Декоратив
ное 
рисование 

«Хохломская 
роспись» 

2  -рассматривание 
предметов хохломы 

- обсуждение 
орнамента 

-распределение 
орнамента на листе 
бумаги 

-Понять принцип рисования повторяющихся 
элементов (орнамент) 
-Различать по внешнему виду хохломскую 
роспись от других видов росписей 

-правильно пользоваться гуашевыми 
красками 

Серия предметных 
картинок, трафареты, 
гуашь 

11-

12 

Рисование 
на темы 

Поздравительная 
открытка ко дню 
учителя 

2  -Беседа по теме 

-Слушание 
стихотворения об 
учителях 

-Понять принцип построения тематической 
композиции 

Сюжетные картинки, 
шаблоны, краски, палитра. 

13-

14 

Рисование 
на темы 

Деревенский 
пейзаж. Котенок 
на травке. 

2  - техника работы с 
пастелью 

- набросок 

-соотношение 
частей тела котенка 
с геометрическими 
фигурами и 
распределение их на 

-Уметь пользоваться пастелью 

-  

Образец «Котенок на 
травке». 
Бумага для пастели. 
Пастель  



листе бумаги 

-способы 
изображения 
шерсти животного с 
помощью. пастели 

15-

16 

Рисование 
на темы 

Лиса у норы 2  -закрепить правила 
рисования пастелью 

- набросок 

- соотношение 
частей тела лисы с 
геометрическими 
фигурами, 
гармоничное 
изображение лися на 
листе 

Закрепить способы 
изображения шерсти 
животного пастелью 

-уметь пользоваться пастелью Образец «Лиса у норы». 
Изображения лисы у 
норы. 
Пастель 

Бумага для пастели 

17-

18 

Рисование 
с натуры 

Букет из листьев 

 

2  Презентация по теме 

Рассматривание 
расположение 
листьев в 
пространстве 

-Уметь ориентироваться в листе бумаги 

-Уметь пользоваться палитрой 

-Соотносить цветы с геометрическими 
фигурами 

 

Букет из листьев в вазе. 
Гуашь 

Бумага А 3 

II-четверть -14 часов 

 

1-2 Рисование 
на темы 

Храм Василия 
Блаженного 

2   - рассматривание 
Храма 

Беседа о Дне народного 
единства 

- вспомнить принципы 
пользования 
акварельными 
красками 

- рисовать смешанной техникой с 
использованием акварельных красок и 
карандашей 

- соотносить геометрические фигуры с 
архитектурными элементами Храма 
Василия Блаженного 

- уметь работать в коллективе 

Изображение храма на 
разных иллюстрациях 

Акварель 

Акварельные карандаши 

Ватман 



 

 

3-4 Рисование 
на темы 

Синица у 
кормушки 

2  - беседа «Синичкин 
день» 

- Распределение 
предметов на листе 
бумаги 

- соотношение частей 
птицы с 
геометрическими 
фигурами 

- изображение наброска 

 

- аккуратно использовать акварель 

-смешивать краски, добиваясь нужного 
оттенка 

- гармонично располагать на листе бумаги 
изображение синицы относительно 
изображения кормушки 

Иллюстрации с 
изображением синиц. 
Акварель 

бумага 

5-6 Рисование 
на темы 

Достопримечате
льности 
Иркутска 

2  -беседа о городе 
Иркутске 

-расположение зданий 
в перспективе 
относительно линии 
горизонта 

 

 

- самостоятельно выбирать материалы для 
рисования (акварель, гуашь, пастель, 
акварельные карандаши, акрил) 
- располагать здания в перспективе 

- передавать основные архитектурные 
особенности здания 

Иллюстрации с 
изображением 
историческим зданий 
Иркутска 

7-8 Рисование 
на темы 

Едем в школу 

 

2  -беседа о правилах 
дорожного движения, о 
маршруте, по которому 
дети приезжают в 
школу. 
- 

 - самостоятельно выбирать материалы для 
рисования (акварель, гуашь, пастель, 
акварельные карандаши, акрил) 
- располагать здания и дорогу в перспективе 
относительно линии горизонта 

Пособие «Иркутск» 

9 Рисование 
на темы 

Парус 

 

1  - определение линии 
горизонта 

-расположение паруса 
вдали 

Беседа о водном 
транспорте 

-использовать в рисовании технику акварель 
«письмо по мокрому» 

- передавать фактуру облаков и воды 

-располагать парус по центру листа, 
гармонично относительно линии горизонта 

Образец «Парус» 

Акварель 

Бумага А3 



10 Рисование 
на темы 

Зимний пейзаж   1  

- Беседа о зиме, о 
«красках» зимы 

-рассматривание 
репродукций картин 

-использовать технику гуашь 

- Гармонично распределять элементы 
рисунка относительно линии горизонта 

- смешивать гуашь для передачи нужного 
оттенка 

Репродукции картин с 
изображением зимних 
пейзажей 

Гуашь 

Бумага А3, А4 

 

11 Рисование 
на темы 

 Клест  
 

1  -беседа о зимующих 
птицах 

 

-Знать характерные признаки птиц 

-Понимать алгоритм рисования птицы 

Иллюстрации «Клесты» 

гуашь 

12 Рисование 
на темы 

Сосновый бор 

 

1  - беседа о различи 
сосны и ели 

 

- использовать смешанную технику 
рисования 

-самостоятельно выбирать материалы для 
рисования 

Иллюстрации с 
изображением соснового 
бора 

 

13-

14 

Творческая 
работа. 

«Новогодняя 
открытка» 

2  Учить самостоятельно 
рисовать 
поздравительные 
открытки, выбирать 
трафареты, в 
соответствии с темой 

-Уметь раскрашивать рисунок, не выходя за 
контур. 
-Уметь пользоваться трафаретами, 
шаблонами 

Сюжетные картинки, 
шаблоны, трафареты, 
краски, палитра. 

III-четверть -20 часов 

 

 

1- 

2 

Рисование 
на темы 

«Дикие 
животные 
зимой» 

2  - беседа о жизни 
животных зимой 

- повторить алгоритм 
рисования животных 

- самостоятельно выбирать материалы для 
рисования 

-передавать строение тела и движения 
животных 

-уметь смешивать краски 

Иллюстрации с 
изображением диких 
животных зимой 

3 Рисование 
на темы 

Северное сияние 

 

1  Беседа об Арктике 

Рассказать о способах 
изображения северного 
сияния с помощью 

- использовать нетрадиционную технику 
рисования ватными палочками 

-иллюстрации с 
изображением северного 
сияния 

Гуашь 



ватных палочек Ватные палочки 

4 Декоратив
ное 
рисование 

Роспись Городец 1  - беседа о народных 
промыслах 

- отличие Городца от 
других народны техник 

-уметь пользоваться карандашами 

-уметь выполнять работы в технике 
«Городец» 

Сюжетные картинки 

Карандаши 

5 Рисование 
на темы 

Морское дно  1  

- беседа о морских 
рыбах 

- 

- уметь рисовать в технике акварель 

Гармонично располагать элементы рисунка 
на листе бумаги 

- знать названия оттенков синего- голубой, 
синий, морской волны 

-смешивать оттенки синего, добиваясь 
нужного оттенка 

Иллюстрации с 
изображением морского 
дна. 

6 Рисование 
на темы 

Рыба-Кит. 
Иллюстрация к 
сказке «Конек-

горбунок» 

1  - вспомнить сказку 
Ершова «Конек 
Горбунок» 

 

 

 

 

 

- уметь рисовать сюжет 

-располагать композицию на листе бумаги 

Иллюстрации к сказке 
«Конек- Горбунок» 

7 Декоратив
ное 
рисование 

Роспись 
дымковской 
игрушки 
«Барыня» 

 

1  
- Беседа о народных 
промыслах 

- Отличительные черты 
дымковской игрушки 

- знать цвета, используемые при росписи 
дымковской игрушки 

-знать основные элементы росписи 
дымковских игрушек 

Дымковские игрушки. 
Гуашь 

8-9 Декоратив
ное 
рисование 

Роспись 
самовара с стиле 
«Гжель» 

2  - беседа о технике 
Гжель 

- рассматривание 

посуды, расписанной в 
технике Гжель 

- знать названия оттенков синего 

- знать основные элементы, используемые в 
технике Гжель 

Посуда «Гжель» 

гуашь 

10 Рисование 
на темы 

Валентинка к 
дню 
влюбленных. 

1  

- -  

Карандаши 

Акварель. 



 

11 Рисование 
на темы 

Моряк у руля 1  -Расширить 
представления детей о 
Родине-России. 
-Учить пользоваться 
цветными 
карандашами: не 
выходить за контур 
рисунка, закрашивать 
без пробелов. 
-Учить пользоваться 
акварельными 
красками. 
-Учить пользоваться 
палитрой, смешивать 
цвета. 
 

-Знать название праздника «День защитника 
отечества».  
-Уметь пользоваться цветными 
карандашами (раскрашивать рисунки без 
пробелов, не выходя за контур). 
-Знать правила пользования красками, 
кистью.  
-Понимать правила работы с зубной щеткой, 
трафаретами, шаблонами. 
 

 

 

12 Рисование 
на темы 

Поздравительная 
открытка к 23 
февраля 

1  

13-

14 

Рисование 
на темы 

«Букет для 
мамы» 

 

2  -Обобщить и 
расширить 
представления детей о 
празднике 8 Марта. 
-Учить пользоваться 
цветными 
карандашами: не 
выходить за контур 
рисунка, закрашивать 
без пробелов. 
-Учить пользоваться 
акварельными 
красками. 
-Учить пользоваться 
палитрой, смешивать 
цвета. 

-Знать название праздника «8 Марта». 
-Уметь пользоваться цветными 
карандашами (раскрашивать рисунки без 
пробелов, не выходя за контур). 
-Знать правила пользования красками, 
кистью.  
-Понимать правила работы с зубной щеткой, 
трафаретами, шаблонами. 
 

 

15-

16 

Рисование 
на темы 

Поздравительная 
открытка к 
8марта 

 

2   

 

 

 

 

 

Бумага для акварели, 
гуашь, цветные 
карандаши, раскраски. 



-Развивать творческое 
воображение детей, 
через нетрадиционные 
формы рисования. 

 

 

 

 

 

 

-Знать основные характерные признаки 
весны. 
-Знать названия перелетных птиц. 
-Уметь пользоваться цветными 
карандашами (раскрашивать рисунки без 
пробелов, не выходя за контур). 
-Знать правила пользования красками, 
кистью.  
-Понимать правила работы с зубной щеткой, 
трафаретами, шаблонами. 
 

17 Рисование 
на темы 

Подснежники 1  

-обобщить знания о 
весне как о времени 
года 

Бумага для акварели, 
гуашь, цветные 
карандаши, раскраски. 

18-

19 

Рисование 
на темы 

Весенний 
пейзаж 

2  Серия предметных, 
сюжетных картинок. 
Бумага для акварели, 
гуашь, цветные 
карандаши, раскраски. 

20 Рисование 
на темы 

Творческая 
работа «Весна». 
 

1  -самостоятельно выбирать технику 
рисования 

- самостоятельно смешивать краски, 
добиваясь нужного оттенка 

Иллюстрации, 
художественные 
материалы 

 

 

IV-четверть -16 часов 

 

1-2 Рисование 
на темы 

Бабочки на лугу 

 

 

2  -Расширить 
представление детей о 
насекомых 

-передавать акварелью 
разные оттенки 

 

-Уметь пользоваться акварелью по сырому 

-Знать правила пользования красками, 
кистью.  
-понимать правила алгоритмы рисования: 
создавание эффекта луга с помощью 
цветных пятен 

Сюжетные картинки, 
акварель, кисти, бумага,  

3-4 Рисование Солнце, воздух и 2  -расширять -смешивать краски на палитре Сюжетные картинки, 



с натуры вода – наши 
лучшие друзья. 
Творческая 
работа 

представления и 
здоровом образе жизни 

- самостоятельно 
придумывать и 
воплощать сюжет на 
бумаге 

- самостоятельно выбирать технику 
рисования 

художественный материал 

5 Рисование 
с натуры 

Млечный путь 

 

 

1  -Расширить 
представления детей о 
Дне космонавтики, о 
профессии космонавт 

-Учить пользоваться 
цветными 
карандашами: не 
выходить за контур 
рисунка, закрашивать 
без пробелов. 
-Учить пользоваться 
акварельными 
красками. 
-Учить пользоваться 
палитрой, смешивать 
цвета. 

 

-Уметь пользоваться цветными 
карандашами (раскрашивать рисунки без 
пробелов, не выходя за контур). 
-Знать правила пользования красками, 
кистью.  
-Понимать правила работы с зубной щеткой, 
трафаретами, шаблонами. 
-Понимать «верх», «низ» (листа бумаги). 
-Знать правила пользования красками, 
кистью 

-соотносить геометрические фигуры с 
элементами космического корабля 
баклажан-овал и т.д. 

Иллюстрации сюжетные 
картинки. 
Бумага для акварели, 
гуашь, цветные 
карандаши,  
 

6 Рисование 
с натуры 

Байконур 1  

7-8 Рисование 
на темы 

 Земля наш 
общий дом 
(коллективное 
панно) 
 

 

2  -Учить пользоваться 
акварельными 
красками. 
-Учить пользоваться 
палитрой, смешивать 
цвета. 
-Развивать творческое 
воображение детей, 
через нетрадиционные 
формы рисования. 
 

 

-Уметь пользоваться цветными 
карандашами (раскрашивать рисунки без 
пробелов, не выходя за контур). 
-Знать правила пользования красками, 
кистью.  
-Понимать правила работы с зубной щеткой, 
трафаретами, шаблонами. 
 

Иллюстрации 

Художественный 
материал 



9-

10 

Рисование 
натуры 

Пасхальный 
натюрморт 

2  - беседа о празднике 
Пасха 

-  

- распределять элементы рисунка на листе 
бумаги 

- учить изображать объем с помощью 
акварельных красок 

- соотносить предметы натюрморта с 
геометрическими фигурами 

Кулич, верба, яйца. 
Акварель 

11-

12 

Рисование 
на темы 

Салют на 
Красной 
площади 

 

2  Уточнить и расширить 
представления о 
празднике «День 
Победы» 

-Учить работать в 
коллективе. 

Иметь представления о празднике 9 мая Иллюстрации 

Ватман 

Акварель 

13-

14 

Рисование 
на темы 

Ромашковое 
поле 

2  -беседа о 
лекарственных 
растениях 

-повторить правила 
пользования акварелью 
при создании нужного 
эффекта с помощью 
цветных пятен по 
сырому 

Уметь пользоваться акварелью по сырому 

-Знать правила пользования красками, 
кистью.  
-понимать правила алгоритмы рисования: 
создание эффекта поля с помощью цветных 
пятен 

 

 

 

 

 

Иллюстрации 

Акварель 

15 Рисование 
с натуры 

Тюльпаны 1   - рисовать в смешанной технике 

- передавать нужный цвет 

Клумба с тюльпанами в 
школьном дворе 

16 Рисование 
на темы 

Творческая 
работа «Лето» 

 

1  -Уточнить и расширить 
представления о лете, 
как времени года. 
-Сформировать 
представления о 
луговых цветах. 
-Учить пользоваться 
цветными 

-Знать название времени года лето. 
-Знать основные характерные признаки 
лета. 
-Знать названия луговых цветов. 
-Уметь пользоваться цветными 
карандашами (раскрашивать рисунки без 
пробелов, не выходя за контур). 
-Знать правила пользования красками, 

Сюжетные картинки, 
краски, ватман. 



карандашами: не 
выходить за контур 
рисунка, закрашивать 
без пробелов. 
-Учить пользоваться 
акварельными 
красками. 
-Учить пользоваться 
палитрой, смешивать 
цвета. 
-Развивать творческое 
воображение детей, 
через нетрадиционные 
формы рисования. 
 

кистью.  
-Понимать правила работы с зубной щеткой, 
трафаретами, шаблонами. 

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 
 

 Предметные картинки, тематические картинки. 
 Презентации, Проектор, компьютер. 
 Краски, кисти разных размеров, баночки для воды. 
 Карандаши, фломастеры 

 Программа Т. Б. Башировой Обучение детей с умеренной и выраженной умственной отсталостью 5-9 класс. В 2ч.ч.2. Иркутский 
институт повышения квалификации работников образования – Иркутск, 2011. 

 И.А. Грошенков. Изобразительная деятельность в специальной (коррекционной) школе VIII вида. Учебное пособие для учителя. М.: 
Академия, 2002. – 208с. 

 И.А. Грошенков. Занятия изобразительным искусством во вспомогательной школе. Книга для учителя. – М.: Просвещение, 1993. – 

175с 

 Т.Н. Головина. Изобразительная деятельность учащихся во вспомогательной школе. М.: Педагогика, 1974. – 120с 

 В.Г. Перова. Обучение учащихся 1-4 классов вспомогательной школы. М.: Просвещение. – 1983. – 208с. 
 Изобразительное искусство по программе Кузина В.С. 5,6 кл. Волгоград: Учитель 2008 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

«Трудовое обучение (картонажное дело)»  
для учащихся 9 класса  

с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                Составитель:  
учитель 1КК Шалакова Наталья Александровна. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. Пояснительная записка. 
                                                     

      Рабочая программа  по  трудовому  обучению (картонажное дело)   для детей с умеренной  умственной отсталостью обеспечивает достижение 
планируемых результатов освоения АООП. Программа учебного предмета разрабатывается на основе требований к личностным и предметным 
результатам (возможным результатам) освоения АООП, программы формирования базовых учебных действий.  
     Рабочая программа  разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми, инструктивно - методическими документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
2. Учебный  план  ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа № 3 г. Иркутска» . 
3. Постановление Главного государственного  санитарного врача РФ от 28.09.2020 года № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.36-448-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

(Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573) 
 

II. Общая характеристика учебного предмета. 
 

    Основной целью является: 

 - подготовка детей с ограниченными возможностями здоровья к повседневной жизни, к труду с последующей адаптацией их в социуме.  
   Основная задача обучения – формирование общетрудовых умений и навыков, умения анализировать образец, ориентироваться в задании, 
планировать предстоящую деятельность, выполнять работу с элементами производительного труда, контролировать текущие и итоговые результаты 
труда.  
 Трудовое обучение (картонажное дело)  - предмет, на котором учащиеся овладевают навыками и умениями, которые способствуют более успешной 
социальной адаптации ребенка с тяжелыми нарушениями интеллекта. Обучение картонажному делу развивает познавательную деятельность. 
Способствует развитию   восприятия, представлений, мышления,  речи, координированной деятельности различных анализаторов, корригирует 
мелкую моторику пальцев рук.  
    Работа с бумагой и картоном требует  незначительного мускульного напряжения, а потому доступна даже для наиболее слабых детей. 

    Трудовое обучение оказывает непосредственное  влияние на физическое развитие детей: улучшается общее физическое развитие, развивается 
усидчивость, выносливость и работоспособность, совершенствуется двигательная сфера. 
    В процессе трудового обучения  у учащихся формируются такие личностные качества, как трудолюбие,  ответственность, коммуникабельность, 
что будет иметь особое значение в установлении взаимоотношений в трудовом коллективе. Программа обучения картонажному делу так же 
направлена на воспитание  аккуратности, настойчивости, уважения к труду. 
    Данная программа составлена  с учетом психофизических особенностей   детей с умеренной умственной отсталостью, учеников 8 классов  и 
направлена на минимально доступный им уровень социально-трудовой адаптации.  
    В программе   предусматривается индивидуальный подход к каждому ребенку. При изучении каждой темы, для  достижения общей цели, дети 
выполняют отдельные операции по мере своих психофизических возможностей. 
Объем работ, выполнение которых запланировано, невелик. Ставится задача, чтобы дети доводили начатое дело до конца, имели время для 
достижения максимального, для их возможностей, качества изделия.  



    Задания к концу года постепенно усложняются. По мере усложнения условий для творческих задач и перехода от более простого образного 
решения к более сложному,  развиваются такие основные новообразования личности, как произвольность, внутренний план действий и  рефлексия. 
    Материал программы обеспечивает реализацию поставленных целей, учитывает особенности интеллектуального развития учащихся, доступен для 
понимания и практического воплощения учащимися. 
    На каждом уроке предусматривается выполнение упражнений для развития мелкой моторики пальцев, точности результатов действий.  
    Основной формой учебной работы являются сдвоенные уроки. Используются как традиционные так и не традиционные формы уроков.  
Ведущими  являются: комбинированные  уроки, уроки сообщения новых знаний, уроки повторения и закрепления. 
   Используются различные методы обучения.  Ведущими методами являются: рассказ, беседа, игра. 
   При оценке успехов широко применяется  поощрительный характер, целью которого является - повысить мотивацию, поддерживать уверенность 
школьника в собственных силах. 

 

III. Место предмета в учебном плане. 
 

     Количество часов, предусмотренных учебным планом - 340 часа (исходя из 34 учебных недель в году, при учебной нагрузке 10 часов в неделю).  
 

1 четверть. 2 четверть. 3 четверть. 4 четверть. 
      86 ч    76 ч 104 ч    74 ч    

 

IV.  Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 
Личностные результаты: 

     - развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на     
 основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование      
  личностного смысла учения. 
- формирование личностных качеств: честности, самоуважения, отзывчивости,  взаимопомощи, чувство коллективизма,      
  усидчивости, силы воли, патриотизма. 
- формирование  уверенности в своих силах и возможностях, умение доводить начатое дело до конца.  
- формирование устойчивого положительного отношения к труду, интереса к выбранной профессии. 
- формирование чувства долга, личной ответственности за результаты своего и общего труда,  стремления достичь высоких      
   показателей в трудовой деятельности. 

     - развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений не создавать конфликтов и       
       находить выходы из спорных ситуаций. 
     - формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни, воспитание самодисциплины, ответственности за свою      
       жизнь и жизнь других. 

- формирование бережного отношения к общественной собственности. 
     - формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств, воспитание культуры общения. 
     - воспитание уважения к старшим, людям рабочих профессий. 



      - формирование уважительного отношения к иному мнению, культуре других народов. 
    В процессе  обучения  осуществляется исправление недостатков познавательной деятельности: наблюдательности, воображения, речи, 

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

Предметные результаты. 
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,  
 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 

 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. 

 

Ученик научится: Ученик получит  
возможность  
научиться: 

Компоненты  
«жизненной  
компетенции» 

Характеристика  
основных видов  
деятельности 

Делать разметку бумаги  
и картона по шаблонам.  
Сгибание картона по  
надрезу, рискам.  
Выполнять фальцовку  
картона. Резать бумагу и  
тонкий картон  
ножницами по линиям  
разметки, по прямым и  
кривым линиям.  
Аккуратно наклеивать  
изображения предметов,  
состоящих из  
нескольких частей.  
Подбирать цвета в  
соответствии с цветом  

-различать бумагу  
разных видов: 
внешний  
вид, свойства и  
назначение;  
-делать разметку по  
шаблону и 
приклеивать  
криволинейные 
контуры,  
волнистые  линии;  
-составлять орнамент. 

-  адекватно оценивать  
свои силы;    
-  уточнять и получать  
информацию от  
собеседника;  
-рационально  
организовывать 
рабочее  
место;  
-  соблюдать 
безопасные  
приемы труда и 
правила  
пользования ручными  
инструментами;  
-  применять 

-наклеивать полоски  
бумаги на картон с  
полями и без полей;  
-работать по шаблону,  
обводить шаблон,  
вырезать по контуру  
различные  
геометрические фигуры;  
-изготавливать открытки  
в технике аппликация;  
-вырезать различные  
формы салфеток,  
снежинок;  
-грамотно, поэтапно  
выполнять изделие,  
(разметка по шаблону,  



предметов или по  
собственному желанию.  
Составлять узоры из  
растительных форм и  
геометрических фигур.  
Передавать  
пространство, глубину,  
перспективу в  
изготовлении панно.  
Работать в коллективе с  
разделением труда.    

безопасные  
приемы труда в быту;  
-  применить трудовые  
знания и умения,  
необходимые для  
выполнения бытовых  
практических работ. 

вырезывание ножницами,  
намазывание клеем,  
склеивание);  
- выполнять простейшие  
переплетения;  
- работать в группах;  
- анализировать  и  
сравнивать с помощью  
учителя образец  изделия  
с выполненной работой;  
- отрабатывать навыки  
выполнения новых  
технологических  
операций;  
- отрабатывать точность  
движений и координации  
при работе с ножницами;  
-  анализировать  
допущенные ошибки и  
метод их устранения. 

 

Критерии оценивания  знаний, умений, навыков учащихся. 
 

  1.  Оптимальный уровень (соответствует отметке «5»): 
- выполняет задания самостоятельно; 
- выполняет задания по образцу; 
- выполняет задания по подражанию; 
- выполняет задания по словесной инструкции. 

 2.  Достаточный уровень (соответствует отметке «4»): 
- выполняет задания самостоятельно после предложенной помощи; 
- выполняет задания по образцу после предложенной помощи; 
- выполняет задания по подражанию после предложенной помощи; 
- выполняет задания по словесной инструкции после предложенной помощи. 

 3.  Допустимый уровень (соответствует отметке «3»): 
 - выполняет задания самостоятельно частично; 

- выполняет задания по образцу с помощью учителя; 
- выполняет задания по подражанию с помощью учителя; 



- выполняет задания по словесной инструкции с помощью учителя. 
 4. Не допустимый уровень (соответствует отметке «2»): 

- задания самостоятельно не выполняет, помощь не принимает; 
- задания по образцу не выполняет, помощь не принимает; 
- задания по подражанию не выполняет, помощь не принимает; 
- задания по словесной инструкции не выполняет, помощь не принимает. 

 

V. Содержание учебного предмета. 
 

      

Разделы  
курса 

9 год обучения  
Тема,  содержание 

Повторение пройденного материала Вводное занятие. Повторение материалов, применяемых в картонажном деле. 
Работа с  
бумагой 

Различать бумагу разных видов: внешний вид, свойства и назначение.  
Игра кто быстрее разделит квадрат.  
Работа с бумагой складные изделия коробки.  
Сравнение свойств бумаги и картона. 
Работа с бумагой складные изделия коробки матрешки.  
Упаковка для подарка.  
Китайский фонарик.  
Резание бумаги и тонкого картона ножницами по линиям разметки,по рискам,по надрезу.  

Изготовление пакетов различной величины без разделения труда. 
Работа с  
ножницами 

Правила техники безопасности при работе с ножницами.  
Волшебные коробочки (елочка; шестиугольной формы; ларец; коробочка с тремя секциями; кораблик).  
Изготовление кукольной мебели из картона 

Картонное кружево. Панно деревня – деревянный мир (макет).  
Деревенский русский город (макет). Панно архитектурный образ Мечети (макет). Древняя Греция – панно.  

Работа с  
картоном 

Изготовление, внешние признаки и назначение картона.  
Подвес для прищепок «Обезьяна».  
Открытка «Одуванчик» в упаковочной коробке.  
Подвижные игрушки из картона (клоун - дергунчик).  

Работа с 

клеем 

Клей разных видов. Внешний вид, свойства, назначение, его практическое приготовление Правила безопасной работы 
с клеем и хранение.  
Папье-маше (карнавальные маски). 

Изготовление 
сложного изделия 

Форзацная бумага для изготовления записной книжки. Назначение и приемы фальцовки бумажных листов.  
Гладилка – инструмент для ручной фальцовки бумаги. Разметка бумаги и картона по линейке и  
шаблону. Способ соединения однотетрадных переплетов. Изготовление ученической тетради  



Надписывание названий деталей и операций в брошюровочной технологии на техническом рисунке и образце изделия. 
Нанизывание и показ основных деталей проволокошвейной машины. Шитье изделия по меткам и на глаз. Обрезка 

сшитого изделия.  Изготовление словарика, записной книжки, папки с завязками.    
Введение в производственный труд 

Производственный 
труд в жизни 
человека и общества 

Значение труда в жизни человека и общества. Виды труда, выполняемые людьми с ограниченными возможностями. 
Формы занятости (предприятия, использующие труд инвалидов, надомный труд). Значение выполняемой работы в 
жизни конкретного учащегося. Беседа о профессиях переплетчика и картонажника. 

Навыки 
организации 
трудовой 
деятельности 
учащихся на 
производстве и в 
трудовой 
мастерской.  
 

Трудовые отношения и социальные гарантии. Права и обязанности работника и работодателя. Понятие о цели 
производственного процесса: подготовка производства, получение материала, изготовление и обработка деталей, 
сборка деталей, контроль качества, выход готовой продукции. Значение выполняемой работы в производстве готовой 
продукции предприятия. Цех –  как основное производства. Участки цеха и рабочие места. Административные органы. 
Организация рабочего места. Распределение учащихся по рабочим местам.  
Напоминание о правилах поведения в мастерской. Назначение бригадиров, дежурных.  

Техника 
безопасности труда. 
Санитарно-

гигиенические 
требования. 
Правила пожарной 
безопасности.   

Сведения о технике безопасности и ее задачах. Правила безопасной работы. Техника безопасности при работе в 
мастерской. Виды производственного травматизма и его предупреждение. Первая помощь при травме, ожогах и 
поражениях электротоком. Порядок обращения за помощью. 
     Санитарно-гигиенические требования к воздушному и тепловому режиму, влажной уборке рабочего места и класса-

мастерской. Обеспечение и поддержание чистоты на рабочем месте. Режим проветривания и вентиляции. 
Освещенность рабочего места. Шумо- и пылезащищенность. 
     Причины возникновения огня и его распространения. Профилактика возникновения возгораний. Поведение в 
случае возникновения пожара. 

Основные понятия 
гигиены труда.  
 

Спецодежда, ее использование и хранение. Санитарно-гигиенические требования к спецодежде. 
Рабочая поза. Рациональный режим труда и отдыха. Режим рабочего дня. Производственные разминки и гимнастика. 
 Начало и окончание трудового процесса. Время отдыха и обеденный перерыв. Место приема пищи. Санитарно-

гигиенические требования к приему пищи в условиях производства и их соблюдение. Комнаты личной гигиены. 

Правила содержания рабочего места и личной гигиены.  
Производительный 
труд 

 

Формирование профессиональных навыков; 
 Интеграция в рабочий коллектив, использующий труд инвалидов; 
 Выработка умения ориентироваться в условиях города. 

     При подготовке к проведению ознакомительной экскурсии учитель разъясняет учащимся, что прохождение 
практики имеет главной целью развитие их социальных навыков, умения трудиться в рабочем коллективе, построению 
взаимоотношений с администрацией и членами коллектива. 
     Проведение вводного инструктажа: правила техники безопасности на рабочем месте, правила поведения на рабочем 
месте, взаимоотношения сотрудников, санитарно-гигиенические требования к рабочему месту и учащемуся. 



     Распределение учащихся по рабочим местам с учетом психофизических  возможностей и трудовой 
подготовленности, а также возможностей образовательного учреждения. 
    Обеспечение учащихся инструментом, приспособлениями и заготовками. 
    Соблюдение режимных моментов (строгое соблюдение норм и правил поведения на рабочем месте и правил 
техники безопасности). 

Промежуточная 
аттестация 

Практическая работа за четверть. Контрольная работа за год. 

 

  

VI. Тематическое планирование 9 КЛАСС. 

 

1 четверть. 
 

№ 

п/п 

Наименование 

темы урока. 
Кол-

во 

часов. 

Дата 

прове-

дения. 

 

Содержание урока. 
Требования к уровню     
подготовки учащихся. 

Обеспечение 

урока. 
Приме- 

чание. 

I. Навыки организации трудовой деятельности учащихся. 
 

   1. 

 

Вводное занятие. 
Правила техники 
бзопасности. 
 

 

 

 

 

Теоретические сведения. 
Правила поведения в классе трудовой 
подготовки. Правила  содержания 
рабочего места и личной гигиены. 
Обязанности санитара, бригадира,  
дежурных по классу. Техника 
безопасности. 
Практическая работа. 
Распределение учащихся по рабочим 
местам. Назначение бригадира, санита-

ра. Составление графика дежурств  по 
мастерской. Уборка рабочего места 
после выполнения работы. 

Знать: правила поведе-

ния в классе трудовой 
подготовки, элементы 
техники безопасности, 
санитарно-гигиеничес-

кие требования.Обязан-

ности санитара, бригади-

ра, дежурных по классу. 
Уметь: организовать 
рабочее место. 
Правильно сидеть за 
рабочим столом. 

Инструкции по 
ТБ, ПС, ПБ. 
 

 

 

 

   II. Работа с бумагой 

  

  1. 

 

Материалы, 
применяемые в 
картонажном деле: 
бумага.  

 

 

 Теоретические сведения. 
Бумага разных видов. Внешний вид, 
свойства и  назначение. 
Практическая работа. 
Определение вида бумаги по внешнему 
виду, свойствам, назначению. 

Знать: материалы, при-

меняемые в картонаж-

ном деле.  
Уметь: различать бума-

гу по внешнему виду, 
свойствам, назначению.  

Бумага разных 
видов, вода. 
 

 

 

 

 

 



 

2. 

 

 

 

 

 

 

Материалы, 
применяемые в 
картонажном деле: 
картон. 
 

 

 

 

 Теоретические сведения. 
Картон разных видов. Внешний вид, 
свойства и  назначение. 
Практическая работа. 
Определение вида картона по 
внешнему виду, свойствам, 
назначению. Составление коллекции 
картона разного вида и разного 
качества: белый (древесный), желтый 
(соломенный), серый (макулатурный), 
желто-бурый (тряпичный). 

Знать: правила работы, 
технику безопасности 
при работе с картоном,  

свойства и  назначение. 
Уметь: Различать по 
внешнему виду, 
свойствам, назначению. 

Инструкции по 
ТБ, ПС., 
картон. 

 

 

 

3. 

 

 

 

Сравнение свойств 
бумаги и картона  

   Теоретические сведения. 
Сравнение свойств бумаги и картона 
(прочность, толщина, гибкость, 
ломкость, влагостойкость). 
Практическая работа. 
Сравнение и определение свойств 
бумаги и картона 

Знать: внешние призна-

ки и назначение картона 
и бумаги. 

Уметь: составить  колле-

кцию картона и бумаги 

разного вида и разного 
качества. 
. 

Коллекция 
картона и 
бумаги. 

  

 

 

 

4. 

 

Клей. Виды клея, 
свойства, назначение, 
применение в 
картонажном деле. 
 

 

  Теоретические сведения. 
Клей разных видов, его практическое 
приготовление и хранение. 
Практическая работа. 
Работа с разными клеящими составами, 
с кистью. 
 

Знать: свойства бумаги 
и картона. 
Уметь: сравнивать 
свойства бумаги и 
картона.  
 

  

Бумага, картон, 
вода, линейка. 

 

 

5. 

 

Работа с бумагой 
складные изделия  
матрешки. 

  Теоретические сведения. 
Инструменты, применяемые для 
работы с бумагой и их назначение. 
Практическая работа. 
Работа с инструментами 
применяемыми при работе с картоном. 

Знать: инструменты, 
применяемые для работы 
с картоном и их назначе-

ние. 
Уметь: работать с инст-

рументами для работы с 
картоном. 

Ножи, ножни-

цы, линейка 
металлическая, 
кругорез, гла-

дилки, подрез-

ная доска.  

 

 

6. 

 

Разметка бумаги и 
картона по шаблонам. 
 

  Теоретические сведения. 
Правила и особенности разметки 
бумаги и картона по шаблонам. 
Практическая работа. 

Знать: правила разметки 
бумаги и картона по 
шаблонам. 
Уметь: выполнить 

Шаблоны, 
карандаш, 
бумага, картон.  

 



Разметка бумаги и картона по 
шаблонам. 

разметку бумаги и 
картона по шаблону. 

 

7. 

 

 

Упаковка для подарка 

  Теоретические сведения. 
Правила и особенности сгибания  
бумаги по линиям разметки. 
Практическая работа. 
Фальцовка бумаги  по линиям 
разметки. 

Знать: правила фальцов-

ки бумаги по линиям 
разметки. 
Уметь: выполнить 
фальцовку бумаги по 
линиям разметки. 

Мерочки, 
линейка, 
бумага, 

карандаш. 

 

 

8. 

 

Упаковка для подарка 

  Теоретические сведения. 
Правила и особенности сгибания 
бумаги по рискам. 
Практическая работа. 
Фальцовка бумаги по рискам. 

Знать: правила фальцов-

ки бумаги по рискам. 
Уметь: выполнить 
фальцовку бумаги по 
рискам. 

Мерочки, 
линейка, 
бумага, 

карандаш. 

 

 

9. 

 

Изготовление 
открыток ко Дню 
Учителя. 

  Теоретические сведения. 
Ознакомление с образцами изделий. 
Технология изготовления открытки. 
Практическая работа. 
Разметка бумаги. Разметка узора и 
орнамента по шаблону. Симметричное 
вырезание по нарисованному контуру. 
Наклеивание узора и орнамента на 
основу открытки. 

Знать: правила и особе-

нности  изготовления 
открыток. 
Уметь: разметить узор и 
орнамент открытки по 
шаблону, вырезать  по 
контуру, наклеить 
элементы узора на 
основу открытки. 

Бумага цвет-

ная, ножницы, 
клей, кисточка, 
образцы откры-

ток, шаблоны,  
карандаш, 
картон, 
мерочки. 

 

 

10. 

 

Резание бумаги и 
тонкого картона 
ножницами по 
линиям разметки. 
 

 

  Теоретические сведения. 
Правила и особенности резания бумаги 
и тонкого картона ножницами по 
линиям разметки.  
Практическая работа. 
Резание бумаги и тонкого картона 
ножницами по линиям разметки. 

Знать: правила  резания 
бумаги и тонкого 
картона ножницами по 
линиям разметки. 
Уметь: резать бумагу и 
тонкий картон ножница-

ми  по линиям разметки. 

Мерочки, 
линейка, 
ножницы, 
картон, бумага, 
карандаш. 

 

 

11. 

 

Резание бумаги и 
тонкого картона 
ножницами по 
рискам. 
 

  Теоретические сведения. 
Правила и особенности резания бумаги 
и тонкого картона ножницами по 
рискам. 
Практическая работа. 
Резание бумаги и тонкого картона 
ножницами по рискам. 

Знать: правила  резания 
бумаги и тонкого 
картона ножницами по 
рискам. 
 Уметь: резать бумагу и 
тонкий картон 
ножницами по рискам. 

Мерочки, 
линейка, 
ножницы, 
картон, бумага, 
карандаш. 

 

    Теоретические сведения. Знать: правила  резания Мерочки,  



12. Резание бумаги и 
тонкого картона 
ножницами по 
надрезу. 
 

Правила и особенности резания бумаги 
и тонкого картона ножницами по 
надрезу. 
Практическая работа. 
Резание бумаги и тонкого картона 
ножницами по надрезу. 

бумаги и тонкого 
картона ножницами по 
надрезу. 
 Уметь: резать бумагу и 
тонкий картон 
ножницами по надрезу.  

линейка, 
ножницы, 
картон, бумага, 
карандаш. 

 

13. 

 

Резание бумаги и 
тонкого картона 
ножницами по 
прямым и кривым 
линиям. 
 

  Теоретические сведения. 
Правила и особенности резания бумаги 
и тонкого картона ножницами по 
прямым и кривым линиям. 
Практическая работа. 
Резание бумаги и тонкого картона 
ножницами по прямым и кривым 
линиям. 

Знать: правила  резания 
бумаги и тонкого 
картона ножницами по 
прямым и кривым 
линиям. 
 Уметь: резать бумагу и 
тонкий картон ножница-

ми по прямым и кривым 
линиям.   

Мерочки, 
линейка, 
ножницы, 
картон, бумага, 
карандаш. 

 

 

14. 

 

Резание бумаги и 
тонкого картона 
ножницами по 
шаблонам. 
 

  Теоретические сведения. 
Правила и особенности резания бумаги 
и тонкого картона ножницами по 
шаблонам. 
Практическая работа. 
Резание бумаги и тонкого картона 
ножницами по шаблонам. 

Знать: правила  резания 
бумаги и тонкого 
картона ножницами по 
шаблонам. 
 Уметь: резать бумагу и 
тонкий картон ножница-

ми по шаблонам. 

Шаблоны, 
ножницы, 
картон, бумага, 
карандаш. 

 

 

15. 

 

Изготовление пакетов 
различной величины 
без разделения труда. 
 

 

  Теоретические сведения. 
Технология изготовления пакетов 
различной величины без разделения 
труда.  
Практическая работа. 
Изготовление пакетов различной 
величины без разделения труда.  

Знать: правила и особе-

нности  изготовления 
пакетов различной 
величины без разделения 
труда. 
Уметь: изготовить паке-

ты различной величины 
без разделения труда. 

Бумага, ПТК, 
ножницы, клей, 
кисточка, 
шаблоны,  
карандаш, 
линейка.   
 

 

 

16. 

 

Изготовление пакетов 
различной величины 
с разделением труда. 

  Теоретические сведения. 
Технология изготовления пакетов 
различной величины с разделением 
труда.  
Практическая работа. 
Распределение работы в бригаде из 2-4 

человек. Изготовление пакетов 

Знать: правила и особе-

нности  изготовления 
пакетов различной 
величины с разделением 
труда. 
Уметь: изготовить паке-

ты различной величины 

Бумага, ПТК, 
ножницы, клей, 
кисточка, 
шаблоны,  
карандаш, 
линейка, 
мерочки.   

 



различной величины с разделением 
труда. 

с разделением труда.  

 

III. 

 

Практическое 
повторение. 
 

  

 

 

Теоретические сведения. 
Повторение и  закрепление 
пройденного материала. 
Практическая работа. 
Отработка трудовых приёмов.                                                                                                  

   

 

IV. 

 

Самостоятельная 
работа. 
 

  На усмотрение учителя (фальцовка 
картона  по  рискам,  надрезу; 
изготовление пакета  без разделения 
труда). 

Уметь: самостоятельно 
выполнить работу. 

  

 

V.  

 

Итоговое занятие. 
  Теоретические сведения. 

Анализ самостоятельных работ. Разбор 
ошибок. 
Практическая работа. 
Выполнение отдельных операций по 
итогам самостоятельной работы. 
Отработка трудовых приёмов по 
итогам первой  четверти.                                                                                                     

   

 

                                                                                                            2 четверть. 
 

№ 

п/п 

Наименование 

темы урока. 
Кол-

во 

часов. 

Дата 

провед
ения 

 

Содержание урока. 
Требования к уровню     
подготовки учащихся. 

Обеспечение 

урока. 
Приме- 

чание. 

I. Навыки организации трудовой деятельности учащихся 

 

   1. 

 

Вводное занятие. 
 

 

 

 

Теоретические сведения. 
Правила поведения учащихся в классе 
трудовой подготовки. 
Повторение правил содержания 
рабочего места, техники безопасности, 
санитарно-гигиенических требований, 
пожарной безопасности. 
Практическая работа. 
Подготовка рабочих мест, 
принадлежностей. 

Знать: правила поведе-

ния в классе трудовой 
подготовки,  технику 
безопасности, санитар-

но-гигиенические 
требования, пожарную 
безопасность. 
Уметь: подготовить 
рабочее место, принадле-

жности к работе. 

 Инструкции по 
ТБ, ПС, ПБ. 
Учебные при-

надлежности. 
 

 

 

  II. Работа с ножницами 



 

2. 

 

Правила техники 
безопасности при 
работе с режущими 
инструментами, 
применяемыми в 
картонажном деле. 

  Теоретические сведения.назначение 
инструмента, правила работы, техника 
безопасности. 
Практическая работа. Правильно 
держать инструмент в руке, 
пользоваться инструментами для 
ручных работ, резать бумагу, картон.  
 

Знать: правила и 
особенности работы с 
ножницами. 
Уметь: . Правильно 
держать инструмент в 
руке, пользоваться 
инструментами для 
ручных работ, резать 
бумагу, картон 

Ножницы, 
мерки. 

 

 

3. 

 

Изготовление 

подарочных пакетов 
различной величины 

без разделения труда 

  Теоретические сведения. 
Технология изготовления пакетов 
различной величины без разделения 
труда.  

Практическая работа. 
Изготовление пакетов различной 
величины без разделения труда. 

Знать: правила и особе-

нности  изготовления 

пакетов различной 
величины без разделения 
труда. 
Уметь: изготовить паке-

ты различной величины 
без разделения труда. 

Шаблоны, 
ножницы, 
картон, бумага, 
карандаш. 

 

 

4. Изготовление 
конвертов. 
Изготовление 
развертки. 

  Теоретические сведения. 
Ознакомление с образцами изделий. 
Технология изготовления. 
Практическая работа. 
Заготовка листов бумаги по заданному 
размеру. Разметка по шаблону. 
Вырезывание ножницами. Фальцовка. 
Намазывание клеем, склеивание. 

Знать: технологию 
изготовления. 
Уметь: сгибать лист 
бумаги по намеченным 
линиям, выполнять 
разметку по шаблону, 
фальцовку, склеивание 

Клеящие 
составы, 
кисточки, 
бумага, 
ножницы, 
шаблон, 
карандаш. 

 

5. Вырезание развертки 
и сборка конверта. 
Отделка конверта. 

  Теоретические сведения. 
Ознакомление с образцами изделий. 
Технология изготовления. 
Практическая работа. 
Заготовка листов бумаги по заданному 
размеру. Разметка по шаблону. 
Вырезывание ножницами. Фальцовка. 
Намазывание клеем, склеивание. 

Знать: технологию 
изготовления. 
Уметь: сгибать лист 
бумаги по намеченным 
линиям, выполнять 
разметку по шаблону, 
фальцовку, склеивание 

Клеящие 
составы, 
кисточки, 
бумага, 
ножницы, 
шаблон, 
карандаш. 

 

 

6. 

 

Изготовление кроя 
сборной коробки. 

  Теоретические сведения. 
Технология изготовления кроя 
открытой (четырёхугольной) 
сборной  коробки. 

Знать: правила разметки 

развертки коробки. 
Уметь: выполнить 
разметку развертки 

ПТК, картон, 
шаблоны, 
карандаш, 
линейка, 

 



Практическая работа. 
Разметка по шаблону и линейке 
развертки коробки.  
Вырезание по контурным линиям. 

коробки по шаблону и 
линейке.  
 

ластик. 
 

7. Сборка сборной 
коробки. 

  Теоретические сведения. 
Приемы сгибания картона. 
Особенности и правила  сборки 
коробки, приёмы изготовления. 
Практическая работа. 
Фальцовка сторон коробки. Сборка  
открытой четырёхугольной  сборной 
коробки. 

Знать: приемы сгибания 
картона, правила  сборки 
коробки. 
Уметь: выполнить фаль-

цовку сторон коробки, 
собрать коробку. 

  

 

8. 

 

Изготовление 
объёмных новогодних 
игрушек. 

  Теоретические сведения. 
Правила и особенности изготовления  
объёмных изделий из картона. 
Практическая работа. 
Изготовление объёмных  новогодних 

изделий  из картона. 

Знать: правила изготов-

ления объёмных изделий 
из  картона. 
Уметь: выполнить 
объёмное изделие из 
картона. 

ПТК,  картон, 
ножницы, 
отделочные 
материалы, 
цветная бумага, 
клей. 

 

9. Изготовление 
объемной игрушки 
«Снеговик». Разметка 
развертки коробок. 
Крой детали коробок. 

  Теоретические сведения. 
Правила и особенности изготовления  
объёмных изделий из бумаги. 

Практическая работа. 
Изготовление объёмных  новогодних 

изделий  из бумаги 

Знать: правила изготов-

ления объёмных изделий 
из  бумаги. 

Уметь: выполнить 
объёмное изделие из 
бумаги. 

ПТК,  картон, 
ножницы, 
отделочные 
материалы, 
цветная бумага, 
клей. 

 

10. Склейка коробок. 
Сборка коробок в 
изделие. Оформление 
игрушки 

  Теоретические сведения. 
Правила и особенности изготовления  
объёмных изделий из бумаги. 

Практическая работа. 
Изготовление объёмных  новогодних 

изделий  из бумаги 

Знать: правила изготов-

ления объёмных изделий 
из  бумаги. 

Уметь: выполнить 
объёмное изделие из 
бумаги. 

ПТК,  картон, 
ножницы, 
отделочные 
материалы, 
цветная бумага, 
клей. 

 

III. Практическое 
повторение. 
 

  Теоретические сведения. 
Повторение и  закрепление 
пройденного материала. 
Практическая работа. 
Отработка трудовых приёмов.                                                                                                  

   

 

IV. 

 

Самостоятельная 
   

На усмотрение учителя (изготовление 
 

Уметь: самостоятельно 
  



работа. 
 

волшебной коробочки). выполнить работу. 

 

VI. 

 

Итоговое занятие. 
  Теоретические сведения. 

Анализ самостоятельных работ. Разбор 
ошибок. 
Практическая работа. 
Выполнение отдельных операций по 
итогам самостоятельной работы. 
Отработка трудовых приёмов по 
итогам второй  четверти.                                                                                                     

   

 

3 четверть. 
№ 

п/п 

Наименование 

темы урока. 
Кол-

во 

часов. 

Дата 

прове-

дения. 

 

Содержание урока. 
Требования к уровню     
нподготовки учащихся. 

Обеспечение 

урока. 
Приме- 

чание. 

I. Навыки организации трудовой деятельности учащихся 

 

   1. 

 

Вводное занятие 

 

 

 

 

Теоретические сведения. 
Правила поведения учащихся в классе 
трудовой подготовки. 
Повторение правил содержания 
рабочего места, техники безопасности, 
санитарно-гигиенических требований, 
пожарной безопасности. 
Практическая работа. 
Подготовка рабочих мест, 
принадлежностей. 

Знать: правила поведе-

ния в классе трудовой 
подготовки,  технику 
безопасности, санитар-

но-гигиенические 
требования, пожарную 
безопасность. 
Уметь: подготовить 
рабочее место, принадле-

жности к работе. 

Инструкции по 
ТБ, ПС, ПБ. 
Учебные при-

надлежности. 
  

 

 

 

 

   II. Работа с картоном. 
 

1. 

 

Изготовление, 
внешние признаки и 
назначение картона. 

 

 

 Теоретические сведения. Картон 

разных видов. Внешний вид, свойства 
и  назначение. 
Практическая работа. 
Определение вида картона по 
внешнему виду, свойствам, 
назначению. 

Знать: Определение 
вида картона по 
внешнему виду, 
свойствам, назначению. 
Уметь: различать картон 
по внешнему виду, 
свойствам, назначению. 
 

Клей, картон, 

ножницы, 
кисточка, ПТК,  
шаблоны, 
карандаш, 
линейка. 

 

 

 

2. 

 

Подвес для прищепок 
  Теоретические сведения. 

Технология изготовления подвеса для 
Знать: правила изготов-

ления подвеса для 
Цветной 
картон, бумага 

 



«Обезьяна». прищепок. 

Практическая работа 

Разметка по шаблону ,работа с 
ножницами, срез углов 

прищепок. 

Уметь: Склеивать 
картон, делать разметку 
по шаблону, резать с 
округлениями.. 

для апликаций, 
клей ПВА, 

ножницы. 

 

 

3. 

 

Открытка 
«Одуванчик» в 
упаковочной коробке. 

 

 

 Теоретические сведения. 
Технология изготовления открытки. 

Практическая работа. 
Работа с циркулем, с ножницами, 
умение делать апликацию.. 

Знать: правила изготов-

ления открытки. 
Уметь: работать с 
циркулем, вырезать 
ножницами круг, умение 
делать апликацию. 

 

Клей, бумага 
для апликаций, 
картон, 
ножницы. 

 

 

 

 

4. 

 

Подвижные игрушки 
из картона (клоун - 
дергунчик). 

  Теоретические сведения. 
Технология изготовления игрушки. 

Правила и способы соединения деталей 
из картона. 
Практическая работа. 
Вырезание ножницами разных деталей 
из картона и соединения их между 
собой  с помощью шила и нитки. 

Знать: правила изготов-

ления деталей из 
картона. 

Уметь: соединять между 
собой разными 
способами деталей из 
картона. 

Клей, картон, 
бумага, 
ножницы, 
кисточка, ПТК,  
шаблоны, 
карандаш, 
линейка. 
 

 

 

5. 

 

Подвижные игрушки 
из картона (клоун - 
дергунчик). 

  Теоретические сведения. 
Технология изготовления игрушки. 
Правила и способы соединения деталей 
из картона. 
Практическая работа. 
Вырезание ножницами разных деталей 
из картона и соединения их между 
собой  с помощью шила и нитки. 

Знать: правила изготов-

ления деталей из 
картона. 
Уметь: соединять между 
собой разными 
способами деталей из 
картона. 

Картон, бумага, 
клей, ножницы. 

 

III. Работа с клеем. 
 

6. 

 

Правила безопасной 
работы с клеем и 
хранение. 

  Теоретические сведения. 
Правила работы с клеем и его 
хранения. 
Практическая работа. 
При работе с клеем пользоваться 
кисточкой, использовать нужное 
количество клея. 

Знать: отличительные 
признаки коробки 
внахлобучку. 
Уметь: кисточкой 
наносить клей уберая 
излишки мягкой 
тряпочкой или 
салфеткой. 

Образцы 
коробок, 
картон, ПТК. 
Клей, кисточка, 
мягкая 
тряпочка 
(салфетка) 

 



 

7. 

 

Клей разных видов. 
  Теоретические сведения. 

Клей разных видов. Внешний вид, 
свойства и  назначение. 
 

Практическая работа. 
Определение вида клея по внешнему 
виду, свойствам, назначению. 

Знать: определения клея 
по внешнему виду. 
Уметь: различать виды 
клея по внешнему виду, 
свойствам и назначению.  

 

Кисточка, клей, 
картон 

 

 

 

8. 

 

Клей разных видов. 
  Теоретические сведения. 

Клей разных видов. Внешний вид, 
свойства и  назначение. 
 

Практическая работа. 
Определение вида клея по внешнему 
виду, свойствам, назначению 

Знать: определения клея 
по внешнему виду. 
Уметь: различать виды 
клея по внешнему виду, 
свойствам и назначению 

Клей разного 
вида: пва, 
бумажный, 
столярный 

 

 

 

9. 

 

Внешний вид, 
свойства, назначение, 
его практическое 
приготовление 

  Теоретические сведения. 
Определить внешний вид, свойства, 
назначение и приготовление клея.  

Практическая работа. 
Склеивание разных материалов 
разными клеевыми основами..  

Знать: внешний вид, 
свойства и назначение 
клея. 
Уметь: определять вид, 
свойства и назначения 
клея. 

Клеи  
 

 

 

10. 

 

Внешний вид, 
свойства, назначение, 
его практическое 
приготовление 

  Теоретические сведения. 
Определить внешний вид, свойства, 
назначение и приготовление клея.  
Практическая работа. 
Склеивание разных материалов 
разными клеевыми основами 

Знать: внешний вид, 
свойства и назначение 
клея. 
Уметь: определять вид, 
свойства и назначения 
клея. 

Клеи.  

 

 

 

11. 

 

Папье-маше 
(карнавальные 
маски). 

  Теоретические сведения. 
Правила изготовления папье-маше. 
Практическая работа. 
Приготовление смеси из бумаги и воды 

Знать: правила 
изготовления меси из 
бумаги и воды. 

Уметь:  изготовить 
смесь из бумаги и воды. 

 

бумага, клей, 
ножницы, 
кисточка 

 

IV. Изготовление сложного изделия. 
 

12. 

 

Форзацная бумага для 
изготовления 
записной книжки. 

  Теоретические сведения. 
Технология изготовления фарзацев из 
фарзацной бумаги. 
. 

Знать: правила изгото-

вления фарзацев из 
фарзацной бумаги. 

Уметь: изготовить  

Фарзацная 
бумага. 

 



Практическая работа. 
Изготовление фарзацев из фарзацной 
бумаги. 

Фарзацев для записной 
книжки из фарзацной 
бумаги. 

 

13. 

 

Назначение и приемы 
фальцовки бумажных 
листов 

  Теоретические сведения. 
Назначение и фальцовка бумазных 
листов. 

Практическая работа. 
Складывание листов в определенной 
последовательности для получения 
необходимых элиментов . 

Знать: правила и 
приемы фальцовки.  

Уметь: складывать 
листы в определенной 
последовательности . 

Листы бумаги.  

  

14. 

 

Гладилка – 

инструмент для 
ручной фальцовки 
бумаги 

  Теоретические сведения. 
Назначение гладилки. 

Практическая работа. 
Применения гладилки для ручной 
фальцовки бумаги. 

Знать: назначение 
гладилки. 

Уметь: разглаживать 
место загиба для ручной 
фальцовки бумаги. 

Гладилка. 
Бумага.. 

 

 

15. 

 

Разметка бумаги и 
картона по линейке и  
шаблону. 

 

 

 Теоретические сведения. 
Технология разметки бумаги и картона 
по линейке и шаблону.. 
Практическая работа. 
Нанесение разметки, сгиб и фальцовка 

 

Знать: технологию 
разметки бумаги и 
картона по линейке и 
шаблону 

Уметь нанести разметку, 
сгиб и фальцовку 

. 

Бумага, картон, 
линейка, 
шаблон. 

 

 

 

16. 

 

Способ соединения 
однотетрадных 
переплетов 

 

 

 Теоретические сведения. 
Виды переплетов, характеристика 
однотетрадных переплетов 

Практическая работа. 
Соединять тетрадные переплеты с 
помощью нитки и иголки. 
. 

 

Знать: правила 
соединения 
однотетрадных 
переплетов. 

Уметь: Соединять 
тетрадные переплеты с 
помощью нитки и 
иголки 

. 

ПТК,  

ножницы, 
шаблоны, 
карандаш, 
линейка. 
 

 

  

17. 

 

Изготовление 
ученической тетради 

  Теоретические сведения. 
Технология и последовательность 
изготовления ученической тетради. 

Практическая работа. 
Использование гладилки при 
фальцовки, разметка, соединение 

Знать технологию 
последовательности 
изготовления тетради 

Уметь пользование 
гладилки для фальцовки, 
разметка, соединение 

Бумага, 
гладилка, 
шило, игла, 
линейка, 
карандаш. 

 



олнотетрадных переплетов . однотетрадных 
переплетов. 

 

V. 

 

 

Практическое 
повторение. 
 

  Теоретические сведения. 
Повторение и  закрепление 
пройденного материала. 
Практическая работа. 
Отработка трудовых приёмов.                                                                                                  

   

 

VI. 

 

Самостоятельная 
работа. 

  На усмотрение учителя (изготовление 
сборной коробки без заправки под 
плинтус). 

Уметь: самостоятельно 
выполнить работу. 

  

 

VII. 

 

Итоговое занятие. 
 

 

 Теоретические сведения. 
Анализ самостоятельных работ. Разбор 
ошибок. 
Практическая работа. 
Выполнение отдельных операций по 
итогам самостоятельной работы.  
Отработка трудовых приёмов по 
итогам второй  четверти.                                                                                                     

   

                                                                                                4 четверть. 
 

№ 

п/п 

Наименование 

темы урока. 
Кол-

во 

часов. 

Дата 

прове-

дения. 

 

Содержание урока. 
Требования к уровню     
подготовки учащихся. 

Обеспечение 

урока. 
Приме- 

чание. 

I. Навыки организации трудовой деятельности учащихся. 
 

   1. 

 

Вводное занятие. 
 

 

 

 

 

Теоретические сведения. 
Правила поведения учащихся в классе 
трудовой подготовки.  
Повторение правил содержания 
рабочего места. Повторение правил 
техники безопасности, санитарии, 
пожарной безопасности. 
Практическая работа. 
Подготовка рабочих мест, 
принадлежностей. 

Знать: правила поведе-

ния в учебной мастерс-

кой,  технику безопасно-

сти, промышленную 
санитарию, пожарную 
безопасность. 
Уметь: подготовить 
рабочее место, 
принадлежности к 

работе. 

Инструкции по 
ТБ, ПС, ПБ, 
учебные при-

надлежности. 
 

 

 

 

II. Изготовление сложного изделия. 
 

1. 

 

Изготовление 
 

 

 . Технология и последовательность 
изготовления ученической тетради. 

Знать технологию 
последовательности 

Бумага, 
гладилка, 

 



ученической тетради Практическая работа. 
Использование гладилки при 
фальцовки, разметка, соединение 
олнотетрадных переплетов 

изготовления тетради 

Уметь пользование 
гладилки для фальцовки, 
разметка, соединение 
однотетрадных 
переплетов. 

шило, игла, 
линейка, 
карандаш. 

 

2. 

 

Надписывание 
названий деталей и 
операций в 
брошюровочной 
технологии на 
техническом рисунке 
и образце изделия. 

  Теоретические сведения. 
Технология надписывания деталей. 

Практическая работа. 
Названия и показ деталей 
проволашвейной машине 

 

Знать: правила 
надписывания названий 
деталий и операций в 
брошюровочной 
технологии на тех 
рисунке и образце 
изделия.. 
Уметь  надписывать 
названия и детали 
проволакошвейной 
машине  

Бумака, картон, 
иголка, шило 

 

 

3. 

 

Нанизывание и показ 
основных деталей 
проволокошвейной 
машины. 

  Теоретические сведения. 
Технология нанизывания и показ 
основных деталей.. 
Практическая работа. 
Показ станины, швейный миханизм, 
градусник с проволокой, приводная 
педаль 

.   

Знать: технологию 
нанизывания и показ 
основных деталей. 
Уметь знать устройство 
машины 

. 

 

 

 

4. 

 

Шитье изделия по 
меткам и на глаз. 

  Теоретические сведения. 
Правила шитья по меткам и на глаз 

Практическая работа. 
Нанесение метки, шитье по метке и 
умение шить на глаз 

Знать: правила шитья по 
метке и на глаз. 

Уметь нанести метку, 
шить по метке и на глаз 

Бумага, 
карандаш, 
линейка, нить, 
игла 

 

 

5. 

 

Обрезка сшитого 
изделия. 

  Теоретические сведения. 
Технология обрезки сшитого изделия 

Практическая работа. 
Обрезка сшитого изделия 

 

 

 

Знать:  технологию 
обрезки сшитого изделия 

Уметь: выполнить 
обрезку 

 

 

ПТК,  клей, 
ножницы, 
шаблоны, 
карандаш, 
линейка. 
 

 



  

6. 

 

Изготовление 
словарика, записной 
книжки, папки с 
завязками. 

  Теоретические сведения. 
Технология изготовления словарика, 
записной книжки, папки с завязками 

Практическая работа. 
Использование гладилки при 
фальцовки, разметка, соединение 
олнотетрадных переплетов 

Знать: технологию 
изготовления словарика, 
записной книжки 

Уметь: Использование 
гладилки при фальцовки, 
разметка, соединение 
олнотетрадных 
переплетов   

Бумага, 
карандаш, 
линека, 
гладилка, . 

 

 

III. 

 

Практическое 
повторение. 

 

 

 

 

 

 Теоретические сведения. 
Повторение и  закрепление 
пройденного материала. 
Практическая работа. 
Отработка трудовых приёмов.                                                                                                  

   

 

IV. 

 

Самостоятельная 
работа. 
 

  На усмотрение учителя (изготовление о 
клеевой коробки с круговой оклейкой   
бумагой с загибом во внутрь и на дно. 

Уметь: самостоятельно 
выполнить работу. 
 

  

 

 

VI. 

 

Итоговое занятие. 
  Теоретические сведения. 

Анализ самостоятельных работ. Разбор 
ошибок. 
Практическая работа. 
Выполнение отдельных операций по 
итогам самостоятельных работ. 
Отработка трудовых приёмов по 
итогам четвёртой  четверти, года.                                                                                            

Уметь: анализировать 
результаты своих 
достижений. 
 

ПТК, образцы 
изделия, 
ножницы,   
клей, цветная 
бумага. 
 

 

 

 

 

VII. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности. 
 

    Материально-техническое обеспечение образовательного процесса включает в себя методическое и дидактическое обеспечение образовательной 
программы, описание печатных пособий, технических средств обучения, экранно-звуковых пособий, игр, оборудования класса, а так же перечень 
информационно-коммуникативных средств обучения. 

1. Учебные столы, стулья. 
2. Магнитная доска. 
3. Инструменты и приспособления для работы с бумагой и картоном. 
4. Настенная наглядность. 



5. Предметно-технологические карты. 
6. Презентации. 
7. Дидактический материал. 
8. Видеоролики, видеосюжеты. 

Литература. 
Основная.  

1. Л.А. Кузнецова.  Технология. Ручной труд. 1 класс.  Учебник для специальных (коррекционных)       
                  образовательных учреждений VIII вида. – 3-е издание. – СПб: филиал издательства «Просвещение»,  2011г. 

2. Л.А. Кузнецова.  Технология. Ручной труд. 2 класс.  Учебник для специальных (коррекционных)        
                  образовательных  учреждений VIII вида. – 2-е издание. – СПб: филиал издательства «Просвещение»,  2011 г. 

3. Л.А. Кузнецова.  Технология. Ручной труд. 3 класс.  Учебник для специальных (коррекционных)     
                  образовательных учреждений VIII вида. – СПб: филиал издательства «Просвещение»,  2012 г. 

4. Л.А. Кузнецова, Я.С. Симукова. Технология. Ручной труд. 4 класс.  Учебник для специальных       
              (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. – СПб: филиал издательства «Просвещение»,  2012г.  

Методическая: 
1. Л.А. Кузнецова.  Технология. Ручной труд. 1 класс.  Методические рекомендации. Пособие для  учителей      

                  специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида и родителей. Санкт – Петербург.      
                  Филиал издательства «Просвещение»,  2011 г. 

2. Л.А. Кузнецова.  Технология. Ручной труд. 1 класс.  Методические рекомендации. Пособие для  учителей       
                  специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида и родителей. 2-е издание. – Санкт –      

                  Петербург. Филиал издательства «Просвещение»,  2011 г. 
3. Л.А. Кузнецова.  Технология. Ручной труд. 3 класс.  Методические рекомендации. Пособие для  учителей      

                  специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида и родителей.  Санкт – Петербург.      
                  Филиал издательства «Просвещение»,  2012 г.   

4. Интернет ресурсы. 


	9 класс с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
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	Лазание, подлезание, перелезание
	Равновесие
	Игры
	Закрепление различных подвижных игр.
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	Примерные произведения для слушания
	Примерные музыкально-ритмические движения и игры
	«Назови своё имя» ритмическая игра
	«Повторяй за мной» ритмическая игра
	«Узнай по голосу» - игра
	«Как на тоненький ледок» - логоритмическа игра
	«Птицы прилетели» - логоритмическая игра
	«Шёл козёл по лесу» - муз. ритм. игра
	«Сороконожка» Е.Железнова - муз. ритм. игра
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