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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В последние годы происходят значительные изменения в системе отечественного

специального образования. Особое значение имеет принятие ФГОС НОО обучающихся с

ОВЗ  и  ФГОС образования  обучающихся  с  интеллектуальными  нарушениями,  которые

гарантируют каждому ребенку с выраженным нарушением интеллектуального развития,

ТМНР  равенство  возможностей  в  получении  качественного  образования,  обучение  с

учетом  его  индивидуальных  возможностей,  особенностей  развития,  особых

образовательных  потребностей.  Обучение  детей  с  интеллектуальными  нарушениями

ориентировано  на  формирование  жизненных  компетенций,  позволяющих  достигать

максимально возможной самостоятельности в решении повседневных жизненных задач, и

осуществляется  на  основе  специальной  индивидуальной  программы  развития  (СИПР),

которая разрабатывается в доступном для каждого обучающегося объеме. Разрабатывает и

реализует СИПР экспертная группа образовательной организации (письмо Минобрнауки

РФ  ВК-452/07  от  11.03.2016  «Методические  рекомендации  по  вопросам  внедрения

ФГОС…»,  письмо  Минобрнауки  России  от  15.03.2018  № ТС-728/07  «Об  организации

работы по СИПР»).  В структуру СИПР входят индивидуальный учебный план (ИУП),

который  включает  доступные  для  освоения  обучающимся  в  текущем  учебном  году

учебные  предметы  и/или  коррекционные  курсы,  и  содержание  обучения  (возможные

ожидаемые результаты обучения  по учебный предметам,  коррекционным курсам).  Для

определения содержания обучения необходимо провести всестороннее изучение ребенка.

Изучение  и  анализ  отечественной и  зарубежной психолого-педагогической  литературы

выявили  недостаток  диагностических  материалов  для  обследования  детей  с

интеллектуальными  нарушениями.  Изучение  широко  распространенных  методик

обследования детей позволяет сделать вывод о том, что они не эффективны при оценке

всестороннего развития детей с выраженным нарушением интеллекта, ТМНР. 

Программа,  представленная  на конкурс,  разработана  мной для сопровождения и

обучения ученицы пятого классас умеренной умственной отсталостью.Данная программа

может быть использована в педагогическом процессе для аналогичных случаев.
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

          Специальная  индивидуальная  программа  развития  (СИПР)  разработана  на
основе  примерной  адаптированной  основной  общеобразовательной
программы образования  обучающихся  с  умеренной,  тяжелой  и  глубокой  умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями (вариант 2) в соответствии с ФГОС для
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и нацелена
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на  образование  ребенка  с  интеллектуальными  нарушениями,  с  учетом  его особых
образовательных потребностей  в 5 классе МКОО Палкинская СШ Антроповского района
Костромской области, обучающегося на дому.

Нормативные документы:
— Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N

273-ФЗ (с изменениями);
—  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  образования

обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)»,  приказ
Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 года №1599,  зарегистрировано в  Минюсте РФ 3
февраля 2015года №35850;

—  САНПИН  2.4.2.3286-15  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
условиям  и  организации  обучения  и  воспитания  в  организациях,  осуществляющих
образовательную  деятельность  по  Адаптированным  основным  общеобразовательным
программам  для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья»,
постановление от 10 июля 2015 года № 26;

— Устав  МКОО Палкинская СШ Антроповского района Костромской области;
— Локальный акт «Положение о промежуточной и итоговой аттестации, системе

оценивания  учебных  достижений,  индивидуальном  учете  адаптированных
образовательных  программ  обучающимися  с  ограниченными  возможностями  здоровья
(интеллектуальными нарушениями)».

 
2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РЕБЁНКЕ

ФИО ребенка: В. Д.
Возраст ребенка и дата рождения: 12 лет, **.**.2007г. 
Класс – 5 
Место жительства: С. Палкино, ул. Пушкинская, дом **.
Законный представители (родители): мать – В.C. 
Год обучения в  МКОО Палкинская СШ – 2    
Заключение  Областного  государственного  казённого  учреждения  «Костромская

областная  психолого–медико–педагогическая  комиссия»  согласно протоколу
обследования ребенка    № *** от ***: умственная отсталость умеренная с указанием на
отсутствие  или  слабую  выраженность  нарушения  поведения,  обусловленная  другими
уточненными  причинами.  Рекомендована  адаптированная  образовательная  программа
образования обучающихся с умственной отсталостью, надомное обучение. 

3.  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

 В.Д. поступила в МКОО Палкинскую среднюю школу в 4 класс  с 1 сентября 2018
года.      

   По  заключению  Областного  государственного  казённого  учреждения
«Костромская  областная  психолого-медико-педагогическая  комиссия»  согласно
протоколу обследования ребёнка №***: умственная отсталость, умеренная с указанием на
отсутствие  или  слабую  выраженность  нарушения  поведения,  обусловленная  другими
уточнёнными  причинами.  Рекомендована  адаптированная  образовательная  программа
образования обучающихся с умственной отсталостью, надомное обучение.    

Адаптированную  образовательную  программу  обучающихся  с  умственной
отсталостью   усваивает с трудом, но удовлетворительно. Занятия посещает регулярно.
При  выполнении  учебных  задач  требуется  психологическая  поддержка  и  похвала.  Со
стороны  нервной  системы  отмечается  плохая  память,  повышенная  утомляемость.
Настроение  у  Д.  почти  всегда  хорошее,  по  характеру  девочка  добрая,  отзывчивая,
незлопамятная.
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Диана  при  поступлении  в  МКОО  Палкинскую  среднюю  школу  плохо  помнила
буквы, не умела читать.  В результате занятий на уроках чтения девочка начала читать
короткие слова. Строит высказывание на заданную тему, отвечает на вопросы учителя.

На уроках письма занятия были направлены на развитие умения работать в рабочей
строке,  прописывать буквы, элементы букв. Пробовали списывать печатный текст – Д.
копирует его печатными буквами. Нашим большим достижением стало то, что у Дианы
буквы  стали  получаться  похожими  на  буквы,  хоть  и  пишет  в  основном  девочка  без
соединений,  больше  печатными  буквами.  Мы  готовили  Д.   к  умению  записать  свою
фамилию и  имя.  Этому нам удалось  научиться.  Это  умение  потребуется  ученице  при
получении паспорта.  

На уроках элементарного счёта мы учились писать в клетках, размещать записи.
Научились  писать  цифры,  считать  и  записывать  примеры  в  пределах  20  с  помощью
счётных палочек. Решает устно задачи в одно действие.

У Д. недостаточный объем знаний и представлений по окружающему миру. Она
называет  дни  недели,  не  сможет  восстановить  последовательность  названия  месяцев  в
году.  Называет по признакам время года.  Девочка знает  распределение ролей в  семье,
понимает  обязанности  каждого  члена  семьи,  знает  свое  семейное  положение.  Пока  не
знает своей роли в социальном мире. Представления о природе и социуме примитивны. 

Но  даже  с  учетом  проведенных  мероприятий,  динамика  умственного  развития
изменилась  незначительно.  С  усложнением  учебного  материала  у  Д.  увеличиваются
трудности в осмыслении и понимания учебного материала.  

Проявление личностных качеств в поведении ребенка: 
 За  время  обучения  в  нашей  школе  девочка  подружилась  с  ребятами,  знает  и

называет всех по имени. Очень нравится участвовать в мероприятиях класса.  Нравится
находиться с другими людьми.  Внешне девочка всегда опрятна.     Отношение к себе:
хочет  получать  внимание  взрослых,  быть  услышанной.  Самокритичность:  всегда
прислушивается  к   замечаниям  классного  руководителя,  легко  поддается  влиянию,
советуется с учителем по непонятным вопросам.  

Д.  следует  правилам  поведения  в  школе.  Соблюдает   дистанцию  в  общении  с
взрослыми: учителями, техническим персоналом, родителями одноклассников.  

4. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН

На основании рекомендаций Областного государственного казённого учреждения
«Костромская областная психолого–медико– педагогическая комиссия»и индивидуальных
психофизических  особенностей   сконструирован  индивидуальный  учебный  план  и
выбраны приоритетные учебные предметы.  Индивидуальный учебный план определяет
общий  объем  нагрузки  и  максимальный  объем  аудиторной  нагрузки  для  Д.,  состав  и
структуру  образовательных  областей  и  учебных  предметов,  обеспечивает  реализацию
рекомендаций  ПМПК  и  реализацию  требований  ФГОС  ОВЗ  для  обучающихся  с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2).

Индивидуальный  учебный  план  рассчитан  на  34  учебных  недели,  10  часов  в
неделю.

№ п/п Предметные области Предметы
Количество часов

Всего

1 Язык и речь Чтение 2 3 5

2 Язык и речь Письмо 2
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1. 3 Математика
Математические
представления 2 3 5

1. 4 Окружающий мир
Окружающий мир (человек, 
природа, общество) 1 2 2,5

1. 5 Технология Ручной труд/Бытовой труд 1 4 5

1. 6 Искусство

Изобразительная 
деятельность (рисование, 
лепка, аппликация) 1 2 3

7
Коррекционные 
курсы

Коррекционно-развивающие 
занятия 1 3 6

Всего 10 19 29

 
Промежуточная (годовая)  аттестация  представляет  собой  оценку  результатов

освоения СИПР и развития жизненных компетенций ребёнка по итогам учебного года. 
Для организации аттестации обучающихся  применяют метод экспертной группы

(на междисциплинарной основе). Она объединяет разных специалистов, осуществляющих
процесс  образования  и  развития  ребенка.  К  процессу  аттестации  обучающегося
привлекаются  члены его семьи. 

Задача  экспертной  группы  —  выработка  согласованной  оценки  достижений
ребёнка в сфере жизненных компетенций. Основой служит анализ результатов обучения
ребёнка, динамика развития его личности. 

По итогам освоения отраженных в СИПР задач и анализа  результатов обучения
составляется  развернутая  характеристика  учебной  деятельности  ребёнка,  оценивается
динамика развития его жизненных компетенций по следующей шкале:

0 – отсутствие динамики или регресс.
1 – динамика в освоении минимум одной операции, действия.
2 – минимальная динамика.
3 – средняя динамика.
4 – выраженная динамика.
5 – полное освоение действия.
Система оценки результатов отражает степень выполнения обучающимся СИПР,

взаимодействие следующих компонентов:  
- что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода,  
- что из полученных знаний и умений он применяет на практике,  
- насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет.  
При оценке  результативности  обучения  учитываться  особенности  психического,

неврологического и соматического состояния обучающегося.  
Выявление  результативности  обучения  происходит  вариативно  с  учетом

психофизического  развития  ребенка  в  процессе  выполнения  перцептивных,  речевых,
предметных действий, графических работ и др.  

При предъявлении и выполнении всех видов заданий обучающимся может быть
оказана помощь: разъяснение, показ, дополнительные словесные, графические и жестовые
инструкции; задания по подражанию, совместно распределенным действиям и др.  

При оценке результативности достижений учитывается степень самостоятельности
ребенка.  

Оценка  достижений  производится  путем  фиксации  фактической  способности  к
выполнению  действия  или  операции,  обозначенной  в  качестве  возможного  результата
личностного развития по следующей шкале:
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Уровень сформированности действий/операций:
0 – действие выполняется взрослым (ребенок только позволяет что-либо сделать,

действие не выполняет).
1 – действие выполняет совместно с педагогом.
2 – выполняет совместно с педагогом с частичной помощью взрослого.
3 – выполняет самостоятельно по подражанию, показу, образцу.
4  –  выполняет  самостоятельно  по  словесной  инструкции  (вербальной  или

невербальной).
5 – выполняет действие самостоятельно.
Уровень сформированности представлений:
- «узнает  объект».
- «не  всегда  узнает объект» (ситуативно).
- «не  узнает  объект».
В  случае  затруднений  в  оценке  сформированности  действий,  представлений  в

связи с отсутствием  видимых изменений, обусловленных тяжестью имеющихся у ребенка
нарушений,  следует  оценивать  его  эмоциональное  состояние,  другие  возможные
личностные результаты.

Выявление  представлений,  умений  и  навыков  обучающихся  в  каждой
образовательной  области  создает  основу  для  корректировки  СИПР,  конкретизации
содержания  дальнейшей  коррекционно-развивающей  работы.  В  случае  затруднений  в
оценке  сформированности  действий,  представлений  в  связи  с  отсутствием  видимых
изменений, обусловленных тяжестью имеющихся у ребенка нарушений, оценивается его
эмоциональное состояние, другие возможные личностные результаты.   

5. РАСПИСАНИЕ

9 00   – 9 40 Чтение
Письмо

10 00– 10 40

10 50 –11 30

11 40 –12 20

12 50 –13 30

13 40  _1420

9 00   – 9 40

10 00– 10 40

10 50 –11 30

11 40 –12 20

12 50 –13 30 дефектолог
13 40  _1420

14 30  _1510
Элементарный счет
 Окружающий мир 

9 00   – 9 40

10 00– 10 40

10 50 –11 30

11 40 –12 20

12 50 –13 30

13 40  _1420

14 30  _1510 Чтение
Письмо
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9 00   – 9 40

10 00– 10 40

10 50 –11 30

11 40 –12 20

12 50 –13 30

13 40  _1420 Элементарный счет
Изобразительная деятельность

14 30  _1510 Логопед
9 00   – 9 40

10 00– 10 40

10 50 –11 30

11 40 –12 20

12 50 –13 30

13 40  _1420 Ручной труд
Коррекционное занятие Ритмика

 
6. СОДЕРЖАНИЕОБРАЗОВАНИЯ

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ БАЗОВЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ

Программа формирования базовых учебных действий направлена на формирование
готовности Дианы к овладению содержанием СИПР и включает следующие задачи:

1)  Создание  благоприятной  обстановки,  способствующей  формированию
положительной  мотивации  пребывания  в  образовательной  организации  и
эмоциональному  конструктивному  взаимодействию  с  взрослыми  (родственник,
специалист, ассистент и др.) и сверстниками.

- Спокойное пребывание в образовательной среде
- Принятие контакта, инициированного взрослым
-  Установление  контакта  с  педагогом  и  другими  взрослыми,  участвующими  в

организации учебного процесса
- Ориентация в учебной среде (пространство, материалы, расписание) класса
- Планирование учебного дня
- Ориентация в расписании дня (последовательности событий/занятий, очередности

действий)
- Следование расписанию дня
2) Формирование учебного поведения
- Поддержание правильной позы
- Направленность взгляда на лицо взрослого, на выполняемое задание
- Подражание простым движениям и действиям с предметами
- Выполнение простых речевых инструкций (дай, возьми, встань, сядь, подними и

др.)
- Принятие помощи взрослого
- Использование по назначению учебных материалов
- Выполнение простых действий с одним предметом (по подражанию)
- Выполнение действий с предметами (по подражанию)
- Выполнение простых действий с картинками (по подражанию)
 -Соотнесение одинаковых предметов (по образцу)
- Соотнесение одинаковых изображений (по образцу)
- Выполнение простых действий с предметами и изображениями (по образцу)
- Соотнесения предмета с соответствующим изображением (по образцу)
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-  Выполнение  простых  действий  по  наглядным  алгоритмам  (расписаниям)  (по
образцу)

-  Сидение  за  столом  в  течение  определенного  периода  времени  на  групповом
занятии 

- Выполнение движений и действий с предметами по подражанию и по образцу на
занятии

- Выполнение речевых инструкций на занятии
-  Выполнение  задания  в  течение  определенного  временного  промежутка  на

групповом занятии
- Принятие помощи учителя на занятии
3) Формирование умения выполнять задания в соответствии с определенными

характеристиками
- Выполнение задания полностью (от начала до конца)
- Выполнение задания в течение периода времени, обозначенного наглядно (при

помощи таймера, будильника, песочных часов)
- Выполнение задания с заданными качественными параметрами
-  Переход  от  одного  задания  (операции,  действия)  к  другому  в  соответствии  с

расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д.

Взаимосвязь БУД с предметами, коррекционными курсами и внеурочной
деятельностью

Предметы

БУД

Личностные
Коммуни-
кативные

Регуля-
тивные

Познава-
тельные

1. Речь и альтернативная 
коммуникация

+ + + +

2. Математические 
представления

+ + + +

3. Окружающий природный мир + + + +

4. Человек + + + +

5. Домоводство + + + +

6. Окружающий социальный 
мир

+ + + +

7. Музыка и движение + + +

8. Изобразительная 
деятельность

+ + + +

9. Адаптивная физкультура + + +

10. Коррекционно-развивающие 
занятия
— логопедические занятия
— психокоррекция

+ + + +

Коррекционные курсы
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1. Сенсорное развитие
2. Предметно-практические 
действия
3. Двигательное развитие
4. Альтернативная 
коммуникация

+ + + +

Внеурочная деятельность +

 + связь установлена

Планируемые результаты и их диагностика

Планируемые результаты освоения  программы БУД
К концу обучения обучающиеся будут: готовы  к эмоциональному, продуктивному

взаимодействию  с  группой  обучающихся  и  с  педагогом  (учителем,  воспитателем,
психологом, логопедом и т.д.).

У них будет сформировано учебное поведение: 
- направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание);
- умение выполнять инструкции педагога;
- использование по назначению учебных материалов;
Они смогут  выполнять действия по образцу и по подражанию, смогут  выполнять

задание:                                                                                   
- в течение определенного периода времени,
- от начала до конца, с заданными качественными параметрами.
У них будет сформировано умение самостоятельно переходить от одного задания

(операции,  действия)  к  другому  в  соответствии  с  расписанием  занятий,  алгоритмом
действия и т.д.

Методическое и материально-техническое обеспечение Программы
В школе имеются все условия для реализации данной программы:
- кабинеты для проведения учебных занятий, коррекционных курсов, внеурочной

деятельности  мультимедийным оборудованием;
- спортивный зал, сенсорная комната, зал ЛФК, спортивная площадка- библиотека,

актовый зал, игротека;
-  МФУ, ноутбуки;
-  учебно-наглядные  пособия  для  проведения  учебных  занятий,  коррекционных

курсов и внеурочной деятельности.
 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ: ЯЗЫК И РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА.

Предмет: Речь и альтернативная коммуникация.
Основные задачи реализации содержания:
- Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира и

личного опыта ребенка. 
-  Понимание  обращенной речи и  смысла доступных невербальных графических

знаков  (рисунков,  фотографий,  пиктограмм  и  других  графических  изображений),
неспецифических жестов. 

-  Пользование  воспроизводящими  заменяющими  речь  устройствами
(коммуникаторы, персональные компьютеры и другие). 
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- Овладение умением вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя
традиционные  языковые  (вербальные)  и  альтернативные  средства  коммуникации,
соблюдая общепринятые правила общения.

-  Умение  пользоваться  доступными  средствами  коммуникации  в  практике
экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских
задач. 

-  Обучение  глобальному  чтению  в  доступных  ребенку  пределах,  формирование
навыка понимания  смысла узнаваемого  слова;  копирование  с  образца  отдельных букв,
слогов  или слов;  развитие  предпосылок  к  осмысленному чтению и письму;  овладение
чтением и письмом на доступном уровне.
 

Основное содержание

Личностные результаты освоения АООП могут включать:
1.  Осознание  себя  (в  ситуации  «здесь  и  сейчас»,  в  пространстве,  своей

принадлежности к определеfнному полу, как «Я»);
2. Социально-эмоциональное участие доступным способом в процессе общения и

совместной деятельности;
3.  Владение навыками адаптации в  динамично изменяющемся и развивающемся

социуме;
4.  Оценка  своих  поступков  по  принципу  «хорошо»/«плохо»,  личная

ответственность  за  свои  поступки  на  основе  представлений  о  базовых  нравственных
нормах, общепринятых правилах;

5. Владение правилами поведения в учебной ситуации;
6. Уважительное отношение к окружающим: взрослым, детям;
7.  Доброжелательность,  эмоциональная  отзывчивость  по  отношению  к  другим,

понимание и сопереживание чувствам других;
8.  Владение  навыками  сотрудничества  со  взрослыми  и  детьми  в  разных

социальных ситуациях доступным образом;
9. Владение алгоритмом действий в игровой, учебной, бытовой ситуации;
10.  Владение  доступными  знаниями,  умениями,  навыками,  отражающими

индивидуальный вариант содержания образов

Предметные результаты:
1. Коммуникация с использованием вербальных средств:
-Умение  реагировать  на  собственное  имя.  Умение  привлечь  к  себе  внимание,

приветствовать и прощаться с собеседником звуком (словом, предложением). 
—  Умение  выразить  свои  желания,  просьбу  звуком  (словом,  предложением).

Умение ответить на вопрос, поддержать диалог, задать вопрос словом (предложением).
2.  Коммуникация с использованием невербальных средств:
-Умение пользоваться помощью партнера при формулировании высказывания. 
Независимая коммуникация: самостоятельно формулируемое сообщение. 
-Умение  продуцировать  мануальные  знаки  с  помощью  движений  собственного

тела.
-Умение пользоваться системой мануальных знаков
-Умение пользоваться системой графических символов.
-Умение пользоваться предметами, для выражения сообщения
3. Импрессивная речь:
-Понимание  обращенной  речи,  понимание  смысла  рисунков,  фотографий,

пиктограмм, других графических символов.
-Понимание предложений. Понимание содержания элементарного текста
4. Экспрессивная речь:
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-Умение употреблять  отдельные звуки,  звукоподражания,  звуковые комплексы в
соответствии с коммуникативной ситуацией.

-Умение употреблять простые по звуковому составу слов (мама, папа, дядя и др.),
собственное  имя,  называние  имеfн  членов  семьи  (учащихся  класса,  педагогов  класса),
называние (употребление) слов, обозначающих предмет, обобщающие понятия, действия
предмета,  признак  предмета,  признак  действия,  состояние;  слов,  обозначающих  число,
количество предметов называние (употребление) слов, обозначающих взаимосвязь слов в
предложении.  Называние  (употребление)  предложений.  Составление  рассказа  о
прошедших,  планируемых  событиях.  Составление  рассказа  о  себе.  Пересказ  текста  по
плану,  представленному  графическими  изображениями  (фотографии,  картинки,
мнемокартинки)

5. Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации:
-Умение  сообщить  собственное  имя,  имена  членов  семьи  (учащихся  класса,

педагогов) посредством зависимой или независимой коммуникации.
-Использование  графического,  предметного  символа  или  мануального  знака  для

обозначения предметов и объектов, действия предмета, признака предмета, обобщающих
понятий,  признака действия,  состояния для обозначения числа и количества предметов
(пять,  второй  и  др.)  Составление  простых  предложений  с  ответами  на  вопросы  по
содержанию  текста,  составление  рассказа  по  последовательно  продемонстрированным
действиям, составление рассказа по одной сюжетной картинке, составление рассказа по
серии сюжетных картинок, составление рассказа о прошедших, планируемых событиях с
использованием графического, предметного символа или мануального знака. Составление
рассказа 

о  себе  с  использованием  графического,  предметного  символа  или  мануального
знака.

6. Чтение и письмо:
1. Предпосылки к осмысленному чтению и письму.
— Умение узнавать (различать) образы графем (букв). 
-Умение  производить  графические  действия  с  использованием  элементов

графем: обводка, штриховка, печатание букв (слов). 
2. Начальные навыки чтения и письма.
—  Узнавание  звука  в  слоге  (слове).  Соотнесение  звука  с  буквой.  Узнавание

графического изображения буквы в слоге (слове). Называние буквы. Чтение слога (слова).
Написание буквы (слога, слова, предложения).

Содержание учебного предмета

№
Содержательные 
линии

Коррекционно – развивающие 
задачи

Педагогические 
средства и технологии

1

«Чтение» 
изображений на 
картинках и 
пиктограммах.

Коррекция недостатков 
звукопроизношения, развитие 
сенсорной сферы на основе 
упражнений, направленных на 
коррекцию зрительных, слуховых. 

ТСО, картинный 
материал, пиктограммы,
игротерапия.  

2
«Аудиальное 
чтение». 

Развитие фонематического слуха. 
Уточнение, расширение и 
обогащение имеющегося у 
учащихся речевого опыта. 

ТСО, музыкальные 
инструменты, 
арттерапия, 
дидактические игры. 

3 Изучение звуков и Коррекция пространственных ТСО, пальчиковая 
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букв. 

отношений. Развитие 
фонематического слуха. Работа над
правильностью и 
выразительностью речи. 

гимнастика, картинный 
материал. 

4
Образование и 
чтение слогов. 

Улучшение темпа, ритма и общей 
культуры речевого общения. 
Развитие фонематического слуха. 
Обогащение словарного запаса. 

ТСО, картинный 
материал, 
сказкотерапия, 
сюжетно-ролевые 
игры.  

 

Календарно-тематическое планирование

Учебно-тематический план

Чтение (2 часа в неделю)

№
п/п

Тема Всего
часов

Теори
т.

часы

Практ.
часы

1. Подготовительные упражнения:
Мы учимся читать!

1 1 0

2. Звук. Буква:
Гласные звуки и буквы. Соотнесение звука и буквы.

4 4 0

Согласные звуки и буквы. Соотнесение звука и буквы. 22 22 0
Твердый знак 2 2 0
Мягкий знак 4 4 0
Алфавит 1 1 0
Повторение «Гласные и согласные звуки и буквы». 3

3. Слово, слог. Образование и чтение слогов, слов:
Слушание, произнесение и чтение слогов, слов с 
данными согласными

11 11 0

4. Предложение. Чтение предложений и коротких 
текстов:
Чтение предложений и коротких рассказов

14 14 0

5. Внеклассное чтение 7 7 0
Итого: 68 68 0

Содержание программы

Чтение (2 ч. в неделю)
Тема 1. Подготовительные упражнения(1 ч.)
 Различение неречевых звуков окружающей действительности.
 Имитация звуков окружающей действительности.
 Соотнесение звука с его источником.
 Определение направления звука.
 Характеристика звука по силе звучания (громкий, тихий).
Тема 2. Звук, буква (36 ч.)
 Различение заданного звука: выделение среди других звуков, выделение в слоге.
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 Изучение звуков и букв: соотнесение звука и буквы (А, О, У, ы, Э, И, Е, Ё, Ю, Я;
П, С, К, В, Р, Н, З, М, Д, Т, Б, Г, Л, Ш, Ч, Ф, Х, Ж, Ц, Щ, Й, ъ, ь).

 Называние (указывание) буквы по названному звуку.
 Формирование  зрительных  эталонов  букв  на  основе  восприятия  их  в  виде

целостных нерасчлененных структур: нахождение заданной буквы среди букв или знаков;
нахождение  буквы в зашумленном изображении с  опорой на  образец;  узнавание  букв,
наложенных друг на друга; выделение из ряда правильно написанной буквы с опорой на
образец.

 Анализ и синтез отдельных элементов буквенных кодов: складывание букв из
палочек,  полосок  по  образцу;  конструирование   букв   из  предложенных  элементов;
дополнение  недостающего  элемента  буквы  (с  использованием  всех  возможных
вариантов);  преобразование  букв  на  основе  общих  элементов,  называние  и  сравнение
графических сходных букв; .

 Фиксация буквой начального звука в словах.
 Формирование  зрительных эталонов букв:  нахождение  заданной буквы среди

других букв или знаков;  нахождение  буквы в  зашумленном изображении с  опорой на
образец;  узнавание  букв,  наложенных  друг  на  друга;  выделение  из  ряда  правильно
написанной  буквы  с  опорой  на  образец;  складывание  букв  из  палочек,  полосок  по
образцу;  конструирование  возможных  букв  из  предложенных  элементов;  дополнение
недостающего элемента буквы; называние и сравнение графически сходных букв (Е – Ё, Б
– Д и т.д.).

 «Печатание»  рука  в  руке  изученных  букв  и  слов:  по  образцу,  под  диктовку,
дописывание  недостающих  элементов.«Печатание»  рука  в  руке  имени,  фамилии
обучающегося.

Тема 3. Слово, слог (11 ч.)
 Продолжение практического знакомства со словом, как единице  речи.
 Выделение заданного слова в ряду других слов.
 Самостоятельное  показывание  предмета,  обозначаемого  словом  по  заданию

учителя (с опорой на предметные и сюжетные картинки, личный опыт ребенка).
 Упражнения в проговаривании слогов в сопровождении ритмических движений

(хлопки, шаги, взмахи рук и т.д.)
Образование и «чтение» слогов (в порядке изучения звуков и букв):
 Закрытые двухбуквенные слоги. Чтение протяжно и кратко, составление из букв

разрезной  азбуки  после  звукобуквенного  анализа;  чтение  изолированно,  по  следам
анализа; чтение слоговых таблиц.

 Открытые  двухбуквенные  слоги.  Сравнение  с  закрытыми  двухбуквенными
слогами.  Чтение  протяжно  и  кратко,  составление  из  букв  разрезной  азбуки  после
звукобуквенного  анализа;  чтение  изолированно,  по  следам  анализа;  чтение  слоговых
таблиц Зайцева.

 Закрытые трехбуквенные слоги, составляющие слово (нос, сон, кот и т.д.).
 Согласные с мягкими согласными.
 «Печатание»  слогов  в  тетради  по  карандашному  образцу  рука  в  руке  (в

соответствии с индивидуальными возможностями обучающегося).
Образование  и  чтение  слов (в  порядке  изучения  звуков  и  букв,  слоговых

структур)
 Чтение (указывание) слов с опорой на картинку.
 Составление слов из данных слогов с опорой на картинку.
 Глобальное «чтение» (указывание) слов, наиболее часто встречающихся в жизни

обучающегося  (имя,  фамилия  ребенка;  чай,  хлеб,  суп…;  класс,  столовая,  парта…;
названия дней недели, месяцев и др.). Составление индивидуальных альбомов изученных
слов.
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 «Печатание»  слов  в  тетради  по  карандашному  образцу  рука  в  руке  (в
соответствии с индивидуальными возможностями обучающегося).

Тема 4. Предложение
 Продолжение практического знакомства с предложением, как единицей речи.
 Совместное с педагогом составление предложений по наблюдаемому действию,

по ситуационной картинке, по предметной картинке, с опорой на личный опыт.
Чтение предложений и коротких текстов
 Из двух, трех слов сопряженно с педагогом.
 Подражание ритму, темпу и мелодике речи педагога при чтении.
 Составление совместно с педагогом предложений из двух, трех слов (с опорой

на картинку).
 Выслушивание небольших текстов из двух, трех предложений. Соотнесение их с

картинками.

№п/п Дата Тема занятия
1 Подготовительные упражнения:

Мы учимся читать!
1

2  Различение  заданного  звука:  выделение  среди
других звуков, выделение в слоге.
Изучение звуков и букв: соотнесение звука и буквы (А,   Я

3 Изучение звуков и букв: соотнесение звука и буквы О, Ё.
4 Изучение звуков и букв: соотнесение звука и буквы  У,Ю.
5 Изучение звуков и букв: соотнесение звука и буквы  э,е
6 Изучение звуков и букв: соотнесение звука и буквы   ы,и
7 Согласные звуки и буквы. Соотнесение звука и буквы: П
8 Согласные звуки и буквы. Соотнесение звука и буквы С,
9 Согласные звуки и буквы. Соотнесение звука и буквы К
10 Согласные звуки и буквы. Соотнесение звука и буквы В
11 Согласные звуки и буквы. Соотнесение звука и буквы, Р
12 Согласные звуки и буквы. Соотнесение звука и буквы Н
13 Согласные звуки и буквы. Соотнесение звука и буквы З,
14 Согласные звуки и буквы. Соотнесение звука и буквы М
15 Согласные звуки и буквы. Соотнесение звука и буквы, Д 
16 Согласные звуки и буквы. Соотнесение звука и буквы Т
17 Согласные звуки и буквы. Соотнесение звука и буквы Б
18 Согласные звуки и буквы. Соотнесение звука и буквы  Г
19 Согласные звуки и буквы. Соотнесение звука и буквы Л 
20 Согласные звуки и буквы. Соотнесение звука и буквы  Ш
21 Согласные звуки и буквы. Соотнесение звука и буквы  Ч
22 Согласные звуки и буквы. Соотнесение звука и буквы  Фъ, ь.
23 Согласные звуки и буквы. Соотнесение звука и буквы  Х,
24 Согласные звуки и буквы. Соотнесение звука и буквы Ж
25 Согласные звуки и буквы. Соотнесение звука и буквы  Ц
26 Согласные звуки и буквы. Соотнесение звука и буквы Щ
27 Согласные звуки и буквы. Соотнесение звука и буквы  Й
28  Называние (указывание) буквы по названному звуку.
29  Формирование зрительных эталонов букв на основе 

восприятия их в виде целостных нерасчлененных структур: 
нахождение заданной буквы среди букв или знаков;
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30 нахождение буквы в зашумленном изображении с опорой на 
образец

31 узнавание букв, наложенных друг на друга; выделение из 
ряда правильно написанной буквы с опорой на образец.

32 Фиксация буквой начального звука в словах.
«Печатание» рука в руке изученных букв и слов: по образцу,
под диктовку, дописывание недостающих элементов.

33  «Печатание» рука в руке имени, фамилии обучающегося
34 Образование и «чтение» слогов (в порядке изучения

звуков и букв):
 Закрытые двухбуквенные слоги. Чтение протяжно

и  кратко,  составление  из  букв  разрезной  азбуки  после
звукобуквенного  анализа;  чтение  изолированно,  по  следам
анализа; чтение слоговых таблиц

35 Открытые двухбуквенные слоги. Сравнение с закрытыми 
двухбуквенными слогами. Чтение протяжно и кратко, 
составление из букв разрезной азбуки после 
звукобуквенного анализа;

36 Чтение изолированно, по следам анализа; чтение слоговых
таблиц Зайцева.

37 Закрытые трехбуквенные слоги,  составляющие слово (нос,
сон, кот и т.д.).Согласные с мягкими согласными.

38 Образование  и  чтение  слов (в  порядке  изучения
звуков и букв, слоговых структур)Чтение (указывание) слов
с опорой на картинку.

39 Составление слов из данных слогов с опорой на картинку.
40 Глобальное «чтение» (указывание) слов, наиболее часто 

встречающихся в жизни обучающегося (имя, фамилия 
ребенка; чай, хлеб, суп…; класс, столовая, парта…;

41 Названия  дней  недели,  месяцев  и  др.).  Составление
индивидуальных альбомов изученных слов.

42 «Печатание» слов в тетради по карандашному образцу рука 
в руке .

43 Предложение
Продолжение  практического  знакомства  с  предложением,
как единицей речи.

44 Совместное с педагогом составление предложений по 
наблюдаемому действию.

45 по  ситуационной  картинке,  по  предметной  картинке,  с
опорой на личный опыт.

46 Чтение предложений и коротких текстов
Из двух, трех слов сопряженно с педагогом

47 Подражание  ритму,  темпу  и  мелодике  речи  педагога  при
чтении.

48 Составление совместно с  педагогом предложений из  двух,
трех слов (с опорой на картинку).

49 Выслушивание небольших текстов из двух, трех 
предложений. Соотнесение их с картинками

50 Внеклассное чтение
А. К. Толстой «Осень».    

51 А. К. Толстой «Осень».  
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52  И. Токмакова «Зима».
53  И. Токмакова «Зима».
54 А. С. Пушкин «Кораблик».
55 А. С. Пушкин «Кораблик».
56 А. С. Пушкин «Ветер».
57 А. С. Пушкин «Ветер».
58 А. Барто «Игрушки».
59 А. Барто «Игрушки».
60 Е Благинина «Черёмуха».
61 Е Благинина «Черёмуха».
62 С. Я. Маршак «Детки в клетке».
63 С. Я. Маршак «Детки в клетке».
64 Э. Шим «Храбрый птенец» 
65 Э. Шим «Храбрый птенец» 
66 По Е. Пермяку «Раки» 
67 В. Викторов «В гости к лету» 
68 Обобщающий урок по теме. Стих. «Ярко солнце светит» 

Тема 5. Внеклассное чтение
А. К. Толстой «Осень».   И. Токмакова «Зима». А. С. Пушкин «Кораблик». А. С.

Пушкин «Ветер». А. Барто «Игрушки». Е Благинина «Черёмуха». С. Я. Маршак «Детки в
клетке».
IV. Основные требования к знаниям и умениям обучающегося. Должен знать:

 правила поведения в классе;
 названия знакомых предметов;

Должен уметь:
 определять источник звука;
 слушать небольшое по объему и простое для понимания произведение (рассказ,

сказку, стихотворение);
 соотносить предметы с их названием;
 «печатать» букв, слогов, слов в тетради по карандашному образцу рука в руке.

Учебно-тематический план

Письмо(2 часа в неделю)
№
п/п

Тема Всего
часов

Теорит.
часы

Практ.
часы

1. Развитие графических умений 18 12 6
2. Звук. Буква:

Гласные звуки и буквы. Соотнесение звука
и буквы.

6 5 1

Согласные звуки и буквы. Соотнесение 
звука и буквы.

27 23 4

Твердый знак 2 2 0
Мягкий знак 4 4 0
Алфавит 1 1 0
Гласные и согласные звуки и буквы 2 0 2

3. Слово, слог. Письмо слогов со сходными
буквенными знаками.

10 10 0

Итого: 69 69 0
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Содержание программы

Письмо (2 часа в неделю)

Тема 1. Развитие графических умений (18 ч.)
 Правильная посадка во время письма.
 Смена динамических поз во время занятия: сидя – во время письма, стоя, лежа и

др. – во время выполнения других заданий.
 Игровые  упражнения  на  активизацию  движений  кистей  рук,  пальцев

(«пальчиковая гимнастика»).
 Рисование на нелинованной бумаге  линий в различном направлении:
1) Рисование  вертикальных  линий  различной  длины;  рисование  вертикальных

линий от начальной точки.
2) Рисование  горизонтальных  линий  различной  длины;  рисование  вертикальных

линий от начальной точки.
 Рисование вертикальных и горизонтальных линий по двум точкам («Лестница»,

«Забор» и т.д.).
 Произвольное  рисование  наклонных  линий  в  разных  направлениях  («Ветки

дерева» и др.).
 Рисование прямых наклонных линий в разных направлениях из одной начальной

точки («Астра», «Солнышко» и т.д.).
 Рисование  прямых  наклонных  линий  в  заданном  направлении  от  начальной

точки («Ежик» и т.д.).
 Рисование прямых наклонных линий по двум точкам («Елочка»).
 Вычерчивание на нелинованной бумаге фигур по трафарету, шаблону, контуру,

опорным точкам.
 Использование разнообразных материалов: мел, карандаш, краски, фломастеры

и т.д.
 Соблюдение режима работы в тетради: письмо слева направо, рабочая строка,

поля и т.д.
 Обводка бордюров из изученных линий и геометрических фигур.
 Рисование  изученных  печатных  букв,  слогов,  слов(по  карандашному  образцу

рука в руке).

Тема 2. Звуки и буквы (42 ч.)

 Соотнесение звука и буквы.
 Определение звука и буквы в слове.
 Фиксация буквой начального звука в словах.
 Формирование  зрительных эталонов букв:  нахождение  заданной буквы среди

других букв или знаков;  нахождение  буквы в  зашумленном изображении с  опорой на
образец;  узнавание  букв,  наложенных  друг  на  друга;  выделение  из  ряда  правильно
написанной  буквы  с  опорой  на  образец;  складывание  букв  из  палочек,  полосок  по
образцу;  конструирование  возможных  букв  из  предложенных  элементов;  дополнение
недостающего элемента буквы; называние и сравнение графически сходных букв (Е – Ё, Б
– Д и т.д.).Соотнесение рукописного варианта с печатным вариантом буквы.

 Правила соединения букв при рукописном написании.

1 Развитие графических умений Правильная посадка во время 
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письма.
Смена динамических поз во время занятия: сидя – во время 
письма, стоя.

2 Игровые упражнения на активизацию движений кистей рук, 
пальцев («пальчиковая гимнастика»).

3 Рисование на нелинованной бумаге  линий в различном 
направлении.

4 Рисование вертикальных линий различной длины.
5 рисование вертикальных линий от начальной точки. 
6 Рисование горизонтальных линий различной длины; рисование 

вертикальных линий от начальной точки.
7 Рисование вертикальных и горизонтальных линий по двум 

точкам («Лестница», «Забор» и т.д.).
8 Произвольное рисование наклонных линий в разных 

направлениях («Ветки дерева» и др.).
9 Рисование прямых наклонных линий в разных направлениях из 

одной начальной точки («Астра», «Солнышко» и т.д.).
10 Рисование прямых наклонных линий в заданном направлении от 

начальной точки («Ежик» и т.д.).
11 Рисование прямых наклонных линий по двум точкам («Елочка»).
12 Вычерчивание на нелинованной бумаге фигур по трафарету, 

шаблону, контуру, опорным точкам.
13 Использование разнообразных материалов: мел, карандаш, 

краски, фломастеры и т.д.
14 Соблюдение режима работы в тетради: письмо слева направо, 

рабочая строка, поля и т.д.
15 Обводка бордюров из изученных линий и геометрических фигур
16 Рисование изученных печатных букв, слогов, слов(по 

карандашному образцу рука в руке).
17 Звук. Буква:

Гласные звуки и буквы. Соотнесение звука и буквы А,а
18 Письмо букв О,о
19 Письмо букв У,у
20 Письмо букв и,ы
21 Письмо букв э
22 Письмо букв Ю,ю
23 Письмо букв Е ,еЁ,ё
24 Письмо букв Ё,ё
25 Письмо букв Я,я
26 Письмо букв  П,п
27 Письмо букв С,с
28 Письмо букв К,к
29 Письмо букв В,в
30 Письмо букв Р,р
31 Письмо букв Н,н
32 Письмо букв  З,з
33 Письмо букв М,м
34 Письмо букв Д,д
35 Письмо букв Т,т
36 Письмо букв Б,б
37 Письмо букв Г,г
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38 Письмо букв Ш,ш
39 Письмо букв Л,л
40 Письмо букв Ч,ч
41 Письмо букв Ф,ф
42 Письмо букв Х,х
43 Письмо букв Ж,ж
44 Письмо букв Ц,ц
45 Письмо букв Щ,щ
46 Письмо букв Й
47 Фиксация буквой начального звука в словах.

 Соотнесение  рукописного  варианта  с  печатным  вариантом
буквы.

48 Формирование зрительных эталонов букв: нахождение заданной 
буквы среди других букв или знаков

49 выделение из ряда правильно написанной буквы с опорой на 
образец

50 складывание букв из палочек, полосок по образцу; 
конструирование возможных букв из предложенных элементов;

51 дополнение недостающего элемента буквы; называние и 
сравнение графически сходных букв (Е – Ё, Б – Д и т.д.).

52 Правила соединения букв при рукописном написании.
53 Запоминание целостных образов слов, состоящих из изученных

букв (чай, молоко, мыло, хлеб и т. д.)
54 соотнесение слов с предметами, которые они обозначают
55 Составление индивидуальных альбомов изученных слов
56 Письмо рука в руке изученных букв и слов: по образцу,
57 Письмо  рука  в  руке  изученных  букв  и  слов  под  диктовку,

дописывание недостающих элементов.
58 Письмо рука в руке изученных букв и слов -  дописывание 

недостающих элементов
59 Письмо рука в руке имени, фамилии обучающегося
60 Письмо рука в руке имени, фамилии обучающегося
61 Образование  и  письмо  рука  в  руке  закрытых  трехбуквенных

слогов, составляющих слово (нос, дом, кот и т.д.).
62 Образование  и  письмо  рука  в  руке  закрытых  трехбуквенных

слогов, составляющих слово (нос, дом, кот и т.д.).
63 Образование  и  письмо  рука  в  руке  закрытых  трехбуквенных

слогов, составляющих слово (нос, дом, кот и т.д.).
64 Образование  и  письмо  рука  в  руке  закрытых  трехбуквенных

слогов, составляющих слово (нос, дом, кот и т.д.).
65 Письмо по карандашному образцу  рука в руке элементы букв,

буквы, слоги. 
66 Образование и письмо рука в руке слов с изученными слоговыми

структурами
67 Соотнесение слов с предметами, картинками. Чтение слоговых 

таблиц
68 Закрепление  режима работы в тетради:  письмо слева  направо,

рабочая строка, поля.

Тема 3. Слог, слово (10 ч.)
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 Запоминание  целостных  образов  слов,  состоящих  из  изученных  букв  (чай,
молоко, мыло, хлеб и т.  д.),  соотнесение слов с предметами,  которые они обозначают.
Составление индивидуальных альбомов изученных слов.

 Письмо  рука  в  руке  изученных  букв  и  слов:  по  образцу,  под  диктовку,
дописывание недостающих элементов.

 Письмо рука в руке имени, фамилии обучающегося.
 Образование  и  письмо  рука  в  руке  закрытых  трехбуквенных  слогов,

составляющих слово (нос, дом, кот и т.д.).
  Образование и письмо рука в руке слов с изученными слоговыми структурами.

Соотнесение слов с предметами, картинками. Чтение слоговых таблиц.
 Закрепление режима работы в тетради: письмо слева направо, рабочая строка,

поля.

IV. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

Должен знать:
- правила поведения в классе;
- правильную посадку во время письма;
- названия знакомых предметов.
Должен уметь:
- выполнять простые, доступные инструкции педагога;
- различать и показывать  с помощью учителя гласные и согласные звуки и буквы;
- писать по карандашному образцу  рука в руке элементы букв, буквы, слоги. 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ: МАТЕМАТИКА

Предмет: Математические представления 

Основные задачи реализации содержания:
- Формирование элементарных математических представлений о форме, величине,

количественных (дочисловых), пространственных, временных представлениях. 
-  Формирование  представлений  о  количестве,  числе,  знакомство  с  цифрами,

составом числа в доступных ребенку пределах, счет,  решение простых арифметических
задач с опорой на наглядность. 

- Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении
соответствующих возрасту житейских задач.
 
Планируемые  результаты (личностные и предметные)   освоения учебного 
предмета: математические представления. 
 
Предметные результаты: 

Достаточный уровень: Минимальный уровень:

1. Количественные представления.      
1. Количественные 
представления.      

Различение множеств: «один», «много», «мало», «пусто»
Различение множеств: «один», 
«много», «мало», «пусто»

Сравнение множеств без пересчета (с пересчетом) Знание отрезка числового ряда 
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1-3 (1-5, 1-10, 0-10)

Преобразование множеств: увеличение, уменьшение, 
уравнивание

Пересчет предметов по единице

Знание отрезка числового ряда 1-3 (1-5, 1-10, 0-10)

Определение места числа (от 0 до 9) в числовом ряду 
счет в прямой (обратной) последовательности

2. Представления о форме. 2. Представления о форме.

Узнавание (различение) геометрических тел: «шар», 
«куб»

Узнавание (различение) 
геометрических тел: «шар», 
«куб».

Соотнесение формы предметов с геометрическими 
телами

Соотнесение формы предметов
с геометрическими телами

Соотнесение геометрической формы с геометрической 
фигурой

Построение геометрической фигуры (отрезок, линия 
(прямая, ломаная), треугольник, квадрат, прямоугольник,
круг) по точкам

3. Пространственные представления
3. Пространственные 
представления

Ориентация в пространственном расположении частей 
тела на себе (другом человеке, изображении): верх 
(вверху), низ (внизу), перед (спереди), зад (сзади), правая
(левая) рука (нога, сторона тела)

Ориентация в 
пространственном 
расположении частей тела на 
себе (другом человеке, 
изображении): верх (вверху), 
низ (внизу), перед (спереди), 
зад (сзади), правая (левая) рука
(нога, сторона тела)

Определение месторасположения предметов в 
пространстве: близко (около, рядом, здесь), далеко (там), 
сверху (вверху), снизу (внизу), впереди, сзади, справа, 
слева, на, в, внутри, перед, за, над, под, напротив, между, 
в середине, в центре

Составление предмета 
(изображения) из нескольких  
частей

Перемещение в пространстве в заданном направлении: 
вверх, вниз, вперёд, назад, вправо, влево

Составление ряда из предметов
(изображений): слева направо, 
снизу вверх, сверху вниз

Ориентация на плоскости: вверху (верх), внизу (низ), в 
середине (центре), справа, слева, верхний (нижний, 
правый, левый) край листа, верхняя (нижняя, правая, 
левая) часть листа, верхний (нижний) правый (левый) 
угол
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Составление предмета (изображения) из нескольких  
частей

Составление ряда из предметов (изображений): слева 
направо, снизу вверх, сверху вниз

Определение отношения порядка следования: первый, 
последний, крайний, перед, после, за, следующий за, 
следом, между

Определение месторасположения предметов в ряду

4. Временные представления. 4. Временные представления.

Различение времен года Различение времен года

Знание порядка следования сезонов в году
Знание порядка следования 
сезонов в году

Узнавание (различение) месяцев

Знание последовательности месяцев в году

5. Представления о величине. 5. Представления о величине.

Различение однородных (разнородных) предметов по 
длине

Различение однородных 
(разнородных) предметов по 
длине

Сравнение предметов по длине

Различение однородных 
(разнородных) предметов по 
ширине

Различение однородных (разнородных) предметов по 
ширине

Различение предметов по 
высоте

Сравнение предметов по ширине Различение предметов по весу

Различение предметов по высоте

Сравнение предметов по высоте

Различение предметов по весу

Сравнение предметов по весу

 
Личностные результаты:

1.  Создание  благоприятной  обстановки,  способствующей  формированию
положительной мотивации пребывания в образовательной организации и эмоциональному
конструктивному  взаимодействию  с  взрослыми  (родственник,  специалист,  ассистент  и
др.) и сверстниками:

- Перемещение в новой среде без проявлений дискомфорта.
- Принятие контакта, инициированного взрослым.
-  Установление  контакта  с  педагогом  и  другими  взрослыми,  участвующими  в

организации учебного процесса.
- Планирование учебного дня.
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- Ориентация в расписании дня (последовательности событий/занятий, очередности
действий).

- Следование расписанию дня.
2. Формирование  учебного поведения:
- Направленность взгляда на лицо взрослого, на выполняемое задание.
- Выполнение простых речевых инструкций (дай, возьми, встань, сядь, подними и

др.)
-  Выполнение  соотнесения  предмета  с  соответствующим  изображением  (по

образцу)
-  Выполнение  простых  действий  по  наглядным  алгоритмам  (расписаниям)  (по

образцу)
-  Сидение  за  столом  в  течение  определенного  периода  времени  на  групповом

занятии
- Выполнение движений и действий с предметами по подражанию и по образцу на

групповом занятии
- Выполнение речевых инструкций на групповом занятии
-  Выполнение  задания  в  течение  определенного  временного  промежутка  на

групповом занятии
- Принятие помощи учителя на групповом занятии
-  Формирование  умения  выполнять  задания  в  соответствии  с  определенными

характеристиками:
- Выполнение задания полностью (от начала до конца)
- Выполнение задания с заданными качественными параметрами
-  Переход  от  одного  задания  (операции,  действия)  к  другому  в  соответствии  с

расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д.
 

Содержание учебного предмета.
Программа построена на основе следующих разделов:
-  «Количественные  представления»: нахождение  одинаковых  предметов.

Разъединение  множеств.  Объединение  предметов  в  единое  множество.  Различение
множеств  («один»,  «много»,  «мало»,  «пусто»).  Сравнение  множеств  (без  пересчета,  с
пересчетом).  Преобразование  множеств  (увеличение,  уменьшение,  уравнивание
множеств). Пересчет предметов по единице. Счет равными числовыми группами (по 2, по
3,  по  5).  Узнавание  цифр.  Соотнесение  количества  предметов  с  числом.  Обозначение
числа цифрой. Написание цифры. Знание отрезка числового ряда 1 – 3 (1 – 5, 1 – 10, 0 –
10).  Определение места  числа (от 0 до 9)  в числовом ряду.  Счет в прямой (обратной)
последовательности.  Состав  числа  2  (3,  4,  …,  10)  из  двух  слагаемых.  Сложение
(вычитание) предметных множеств в пределах 5 (10).

- «Представления о форме»: узнавание (различение) геометрических тел: «шар»,
«куб»,  «призма»,  «брусок».  Соотнесение  формы  предмета  с  геометрическими
телами.фигурой.  Узнавание  (различение)  геометрических  фигур:  треугольник,  квадрат,
круг,  прямоугольник,  точка,  линия  (прямая,  ломаная),  отрезок.  Соотнесение
геометрической  формы  с  геометрической  фигурой.  Соотнесение  формы  предметов  с
геометрической  фигурой  (треугольник,  квадрат,  круг,  прямоугольник).  Сборка
геометрической  фигуры  (треугольник,  квадрат,  круг,  прямоугольник)  из  2-х  (3-х,  4-х)
частей.  Составление  геометрической фигуры (треугольник,  квадрат,  прямоугольник)  из
счетных  палочек.  Штриховка  геометрической  фигуры  (треугольник,  квадрат,  круг,
прямоугольник).  378  Обводка  геометрической  фигуры  (треугольник,  квадрат,  круг,
прямоугольник)  по шаблону (трафарету,  контурной линии).Построение  геометрической
фигуры (прямоугольник, точка, линия (прямая, ломаная), отрезок) по точкам. Рисование
геометрической фигуры (прямоугольник, точка, линия (прямая, ломаная), отрезок, круг).
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Узнавание  циркуля  (частей  циркуля),  его  назначение.  Рисование  круга  произвольной
(заданной) величины. 

- «Представления о величине»: различение однородных (разнородных по одному
признаку)  предметов  по  величине.  Сравнение  двух  предметов  по  величине  способом
приложения  (приставления),  «на  глаз»,  наложения.  Определение  среднего  по величине
предмета  из  трех  предложенных  предметов.  Составление  упорядоченного  ряда  по
убыванию (по возрастанию). Различение однородных (разнородных ) предметов по длине.
Сравнение  предметов  по  длине.  Различение  однородных  (разнородных)  предметов  по
ширине. Сравнение предметов по ширине. Различение предметов по высоте. Сравнение
предметов по высоте. Различение предметов по весу.

-   «Пространственные  представления»: ориентация  в  пространственном
расположении частей тела  на себе  (другом человеке,  изображении):  верх (вверху),  низ
(внизу), перед (спереди), зад (сзади), правая (левая) рука (нога, сторона тела).Определение
месторасположения предметов в пространстве: близко (около, рядом, здесь), далеко (там),
сверху (вверху), снизу (внизу), впереди, сзади, справа, слева, на, в, внутри, перед, за, над,
под,  напротив,  между,  в  середине,  в  центре.  Перемещение  в  пространстве  в  заданном
направлении: вверх, вниз, вперёд, назад, вправо, влево. Ориентация на плоскости: вверху
(верх), внизу (низ), в середине (центре), справа, слева, верхний (нижний, правый, левый)
край  листа,  верхняя  (нижняя,  правая,  левая)  часть  листа,  верхний  (нижний)  правый
(левый)  угол.  Составление предмета  (изображения)  из  нескольких частей.  Составление
ряда из предметов (изображений): слева направо, снизу вверх, сверху вниз. Определение
отношения порядка следования: первый, последний, крайний, перед, после, за, следующий
за, следом, между. Определение, месторасположения предметов в ряду.

 
Календарно-тематическое планирование по математическим представлениям

Название темы, разделов
Дидактический

материал
1 Число  10. Порядковый счет в пределах 

10.
1ч урок Д/и «Репка».

2 Число  10. Последующие числа числового 
ряда.

1ч урок Д/и «Репка».

3 Число  10. Предыдущие числа числового 
ряда.

1ч урок Д/и «Репка».

4 Сравнение чисел в числовом ряду. 1ч урок
5
6
7

Число  10. Образование числа 10= 9+1. 
Решение задачи по демонстрируемому 
действию. 
Слова, раскрывающие сущность сложения
и вычитания.
 Было, осталось, стало.

1ч
1ч
1ч

урок Работа по 
сюжетной 
картине.

8 Число  10. Образование числа 10= 8+2. 1ч урок Работа по 
сюжетной 
картине.

9 Число  10. Образование числа 10= 7+3. 1ч урок Работа по 
сюжетной 
картине.

10 Число  10. Образование числа 10= 6+4. 1ч урок Работа по 
сюжетной 
картине.
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11

12

Образование числа 10= 5+5.

 Решение задачи по демонстрируемому 
действию. 

1ч

2ч

урок Работа по 
сюжетной 
картине.

13 Решение примеров на сложение и 
вычитание в пределах 10. 

2ч урок Работа по 
сюжетной 
картине.

17 Составление и решение задач на сложение
и вычитание.

2ч урок Работа по 
сюжетной 
картине.

18 Число  11. Порядковый счет в пределах 
11.

1ч урок Д/и «Репка».

19 Число  11. Последующие числа числового 
ряда.

1ч урок Д/и «Репка».

20 Число  11. Предыдущие числа числового 
ряда.

1ч урок Д/и «Репка».

21 Понятие об однозначных и двузначных 
числах.

1ч урок

22-23 Число  11. Образование числа 11= 10+1. 
Число  11. Образование числа 11= 1+10.

1ч
1ч

урок Работа по 
сюжетной 
картине.

24 Сравнение чисел в числовом ряду. 1ч урок Работа по 
сюжетной 
картине.

25-26

27

Решение задачи по демонстрируемому 
действию. 
Понятия «дороже – дешевле»

2ч
1ч

урок Работа по 
сюжетной 
картине.

28-29 Решение примеров на сложение и 
вычитание в пределах 11. 

1ч урок Работа по 
сюжетной 
картине.

30 Решение задач на нахождение суммы и 
остатка.

1ч урок Работа по 
сюжетной 
картине.

31 Число  12. Порядковый счет в пределах 
12.

1ч урок Д/и «Домик для
гномика».

32 Число  12. Последующие числа числового
ряда.

1ч урок Д/и 
«Смешарики».

33 Число  12. Предыдущие числа числового 
ряда.

1ч урок Д/и 
«Капельки».

34 Сравнение чисел в числовом ряду. 1ч урок
35 Число  12. Образование числа 12= 10+2. 1ч урок Работа по 

сюжетной 
картине.

36 Решение задач на увеличение числа на 
несколько единиц. 

1ч урок Работа по 
сюжетной 
картине.

37 Меры времени: понятие о сутках. 1ч урок Работа по 
сюжетной 
картине.
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38 Сложение и вычитание с нулем. 1ч урок Работа по 
сюжетной 
картине.

39 Геометрический материал: 
прямоугольник. 

1ч урок Работа по 
сюжетной 
картине.

40 Построение прямоугольника по точкам 
при помощи линейки.

1ч урок Работа по 
сюжетной 
картине.

41 Число  12. Образование числа 1ч урок Работа по 
сюжетной 
картине.

42 Счет предметов по 2. 1ч урок Работа по 
сюжетной 
картине.

43 Решение задачи по демонстрируемому 
действию.

1ч урок Работа по 
сюжетной 
картине.

44
 
Меры времени: год – 12 месяцев. 
Названия месяцев.

1ч
урок Работа по 

сюжетной 
картине.

45-46 Решение примеров без перехода через 
разряд путем присчитывания и 
отсчитывания. 

2ч урок Работа по 
сюжетной 
картине.

47-48 Решение задач на уменьшение числа на 
несколько единиц.

2ч урок Работа по 
сюжетной 
картине.

49 Число  13. Порядковый счет в пределах 
13.

1ч урок Д/и «Репка».

50 Число  13. Последующие числа числового
ряда.

1ч урок Д/и «Репка».

51 Число  13. Предыдущие числа числового 
ряда.

1ч урок Д/и «Репка».

52 Сравнение чисел в числовом ряду. 1ч урок
53
54
55

Число  13. Образование числа 13= 10+3. 
Число  13. Образование числа 13= 3+10.
Счет предметов по одному.

1ч
1ч
1ч

урок Работа по 
сюжетной 
картине.

56 Понятие об однозначных и двузначных 
числах.

1ч урок Работа по 
сюжетной 
картине.

57 Понятия «дороже – дешевле». 1ч урок Работа по 
сюжетной 
картине.

58 Меры стоимости. 1ч урок Работа по 
сюжетной 
картине.

59 - 60Решение примеров на сложение и 
вычитание в пределах 13. 

2ч урок Работа по 
сюжетной 
картине.

61-63 Решение задач на нахождение суммы и 3ч урок Работа по 
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остатка. сюжетной 
картине.

64 - 66Решение задач на увеличение и 
уменьшение числа на несколько единиц.

3ч урок Работа по 
сюжетной 
картине.

67 Проверочная работа  за курс учебного 
года

1

68 Освоение учебного материала по теме, 
разделу программы

1

6. 2. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ПО МАТЕМАТИЧЕСКИМ ПРЕДСТАВЛЕНИЯМ

Виды 
контроля

Содержание Методы

Вводный Уровень знаний школьника, 
общая эрудиция

Беседа, наблюдение

Текущий Освоение учебного материала по 
теме, разделу программы

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

Коррекция Ликвидация пробелов Тест, наблюдение, консультация
Итоговый Контроль выполнения 

поставленных задач

 
ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР».

 
Предмет: Мир природы и человека.

Формирование  представлений  о  явлениях  и  объектах  неживой  природы,  смене
времен года и соответствующих сезонных изменениях в природе, умения адаптироваться
к конкретным природным и климатическим условиям.  Формирование представлений о
животном и растительном мире, их значении в жизни человека.

Представление  о себе  как «Я»,  осознание  общности  и  различий «Я» от  других.
Умение  решать  каждодневные  жизненные  задачи,  связанные  с  удовлетворением
первоочередных потребностей: прием пищи, туалет, гигиена тела, одевание (раздевание).
Умение  поддерживать  образ  жизни,  соответствующий  возрасту,  потребностям  и
ограничениям  здоровья;  поддерживать  режим дня  с  необходимыми  оздоровительными
процедурами. Представления о своей семье, о взаимоотношениях в семье.

Формирование  первоначальных  представлений  о  мире,  созданном  человеком:  о
доме,  школе,  о расположенных в них и рядом объектах,  о транспорте  и т.д.  Усвоение
правил безопасного поведения в помещении и на улице. Представления об окружающих
людях:  овладение  первоначальными  представлениями  о  социальной  жизни,  о
профессиональных и  социальных ролях людей.  Развитие  межличностных  и групповых
отношений. Накопление положительного опыта сотрудничества и участия в общественной
жизни. Формирование представлений об обязанностях и правах ребенка. Представление о
своей стране (Россия).
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Личностные результаты:
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-  Уважительное  отношение  к  семейным  ценностям,  бережное  отношение  к
окружающему миру.

- Заинтересованность в приобретении и расширении знаний.
- Навыки сотрудничество с взрослыми и сверстниками.
- Установка на здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты:
- Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности.
- Готовность слушать собеседника и вести диалог.
-  Овладение  начальными  сведениями  о  сущности  и  особенностях  объектов  и

процессов в соответствии с содержанием учебного предмета.
- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями.
Предметные результаты:
- Использование приобретенных знаний для описания и объяснения окружающих

предметов и их взаимосвязи;
- Называть основные особенности каждого времени года;
- Умение называть изучаемые объекты, их части;
- Умение характеризовать знакомые предметы по основным свойствам;
-  Умение  сравнивать  предметы  по  вопросам  учителя  (находить  отличие  и

сходство);
- Расширение словаря, умение отвечать на поставленный вопрос полным ответом.
- Использовать в межличностном общении простую полную фразу из 3-4 слов.
- Оценивать правильность поведения людей в природе.
 

Содержание курса: Календарно-тематическое поурочное планирование по
природоведению в 5 классе – 34 ч Окружающий нас мир (1ч)

п/п
Кол-

во
часов

Дата
проведения  

Тема урока

1 Человек и природа. Окно в природу 
«Далёкий остров»

комбинированный
с.8,10

Изменения в жизни природы (11 ч)
2 Календарь природы. Погода. Температура 

воздуха
комбинированный
с.14,16,18

3 Вода в воздухе. Осадки. Ветер комбинированный
с.20,23

4 Прогноз погоды. Человек и его здоровье 
«Погода и мы»

комбинированный
с.27,28; зад.8-9

5 Смена дня и ночи. Суточные часы
Человек и его здоровье «Режим дня 
школьника»

комбинированный
с.30,32,34; зад.10-
11

6 Сутки в жизни растений и животных
Окно в природу «Синичка-лазоревка»
Человек и его здоровье «Утренняя зарядка»

комбинированный
с.36,39,41; зад.12-
13

7 Смена времён года комбинированный
с.43; зад.14-16

8 Осень. Окно в природу «Осенние 
приготовления»

комбинированный
с.44,47,48,50
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Зима. Окно в природу «Спасаясь от зимней 
стужи»

9 Весна. Лето. Человек и его здоровье «Без 
болезней круглый год»

комбинированный
с.52,54,57

10 Многолетние изменения в природе комбинированный
с.58;зад.17

11 Многообразие живых организмов комбинированный
с.61

12 Изменения в жизни природы обобщение и 
систематизация 
знаний
зад.1-7

13 Наша Родина – Россия (4 ч)

• Российская Федерация. Города и сёла.

комбинированный
с.66,68;зад.18,19

14 Окно в природу «Один день нашей Родины». 
Москва – столица России

комбинированный
с.69,72;зад.20,21

15 Разнообразие поверхности. Полезные 
ископаемые

комбинированный
с.74,77;зад.22,23

16 Природа России. Заповедники и 
национальные парки

комбинированный
с.79,82;зад.24,25

17. Увлекательные путешествия в мир
природы (12 ч)

Лес. Растения леса. Грибы

комбинированный
с.90,92,94

18. Лесной дом и его обитатели. Окно в природу 
«Лесные охотники»

комбинированный
с.97,100;зад.29

19 Птицы леса. Окно в природу «Ночная 
тишина»

комбинированный
с.102,105;зад.31

20. Змеи и ящерицы. Насекомые леса. Человек и 
его здоровье «Встречи в лесу»

комбинированный
с.106,108,110;зад.33

21. Луг. Луговые травы комбинированный
с.113,115;зад.34

22. Животный мир луга. Окно в природу 
«Насекомые луга»

комбинированный
с.118,120;зад.35

23. Обитатели почв. Окно в природу «Крот»  комбинированный
с.123,125

24. Болото. Растения болот комбинированный
с.126,128;зад.37

25. Птицы болот. Окно в природу «Комары» комбинированный
с.130,133;зад.38

26. Вода на Земле. Животные морей и океанов комбинированный
с.134,138;зад.39

27. Жизнь на границе двух сред. Окно в природу
«Зимняя жизнь бобра»

комбинированный
с.141,145

28. Увлекательные путешествия в мир природы обобщение и 
систематизация 
знаний
зад.30,32,36

29. Рядом с нами (4 ч)
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Культурные растения. Сад. Цветочно-
декоративные растения. Окно в природу 
«Жабы»

комбинированный
с.148,150,153,155

30. Огород. Окно в природу «Сорняки». Поле комбинированный
с.156,159,160

31.  Природа и наше будущее комбинированный
с.163

32. Рядом с нами обобщение и 
систематизация 
знаний
зад.40-43

33 -
34.

Коротко о главном (2 ч)

Страницы юного натуралиста
1

обобщение и 
систематизация 
знаний
зад.44-50

Список литературы
- Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 
кл.: В 2 сб. / Под ред. В.В.Воронковой. – М.: Гуманитар. изд. Центр ВЛАДОС, 2011. – Сб. 
1. – 224с.
- Природоведение. Учебник для 5 класса специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида / И.В. Романов, Р.А. Петросова. – М.: «Дрофа», 2012

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ: ТЕХНОЛОГИЯ

Предмет: Ручной труд.

Овладение элементарными приемами ручного труда, общетрудовыми умениями и
навыками,  развитие  самостоятельности,  положительной  мотивации  к  трудовой
деятельности.  Получение  первоначальных  представлений  о  значении  труда  в  жизни
человека и общества, о мире профессий и важности выбора доступной профессии.

 
Результаты освоения курса

Личностные результаты
-  владение  навыками  коммуникации  и  принятыми  ритуалами  социального

взаимодействия;
-  способность  к  осмыслению  и  дифференциации  картины  мира,  ее  временно-

пространственной организации;
- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие

социально значимых мотивов учебной деятельности; 
-  развитие  навыков  сотрудничества  с  взрослыми  и  сверстниками  в  разных

социальных ситуациях; 
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
-  развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
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-  формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  наличие
мотивации  к  творческому  труду,  работе  на  результат,  бережному  отношению  к
материальным и духовным ценностям. 

 
 Предметные результаты 
Минимальный уровень: 
- знание правил организации рабочего места; знание видов трудовых работ;
-  знание  названий  и  свойств  поделочных  материалов,  используемых  на  уроках

ручного труда, правил их хранения,  санитарно-гигиенических требований при работе с
ними;

-  знание  названий  инструментов,  необходимых  на  уроках  ручного  труда,  их
устройства, правил техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами;

-  знание  приемов  работы  (разметки  деталей,  выделения  детали  из  заготовки,
формообразования,  соединения  деталей,  отделки  изделия),  используемые  на  уроках
ручного труда;

-  умение  самостоятельно  организовать  свое  рабочее  место  в  зависимости  от
характера  выполняемой  работы,  рационально  располагать  инструменты,  материалы  и
приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте;

- умение анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и называть
его признаки и свойства; определять способы соединения деталей;

- умение составлять стандартный план работы по пунктам;
-  умение  работать  с  доступными  материалами  (пластилином;  природными

материалами; бумагой и картоном; нитками).
 
До статочный уровень: 
- знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность

действий и самодисциплину;
-  умение  находить  необходимую  информацию  в  материалах  учебника,  рабочей

тетради;
- умение руководствоваться правилами безопасной работы режущими и колющими

инструментами,  соблюдать  санитарно-гигиенические  требования  при  выполнении
трудовых работ;

-  умение  осознанно  подбирать  материалы  их  по  физическим,  декоративно-
художественным и конструктивным свойствам;

-  умение  отбирать  в  зависимости  от  свойств  материалов  и  поставленных  целей
оптимальные  и  доступные  технологические  приемы  ручной  обработки;  экономно
расходовать материалы;

-  умение  работать  с  разнообразной  наглядностью:  составлять  план  работы  над
изделием  с  опорой  на  предметно-операционные  и  графические  планы,  распознавать
простейшие  технические  рисунки,  схемы,  чертежи,  читать  их  и  действовать  в
соответствии с ними в процессе изготовления изделия;

-  умение  осуществлять  текущий  самоконтроль  выполняемых  практических
действий и корректировку хода практической работы;

- оценивать свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на образец);
- устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и

их результатами;
- выполнять общественные поручения по уборке класса/мастерской после уроков

трудового обучения.
Содержание учебного предмета

№ п\
п

Название темы 
урока

Кол
и-

Дата
провед

Дата
прове

Название 
изделия

Образовательные, 
воспитательные и 

Виды 
контрол
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чест
во

часо
в

ения
план

дения
факт

коррекционные задачи курса я

1 Работа с 
бумагой. «Что 
ты знаешь о 
бумаге?»
Учебник-с.4-8.
Рабочая 
тетрадь.

1 4.09 Образцы 
или 
изображени
я 
инструмент
ов, 
материалов,
приспособл
ений, 
изделий, 
видов 
бумаги, 
технологиче
ских 
операций, 
видов 
работы.

Проверка знаний о бумаге 
(материалы, инструменты и 
приспособления; изделия; виды
бумаги; размер и форма 
бумаги; технологические 
операции с бумагой; виды 
работы с бумагой). 
Совершенствование умения 
дифференцировать и 
объединять в группы 
материалы, инструменты и 
приспособления. Проверка 
организационных навыков 
учащихся (подготовка и 
содержание в порядке рабочего 
места; правила поведения на 
уроках труда; работа с 
учебником и рабочей 
тетрадью).

2 Проверка 
знаний о бумаге
(материалы, 
инструменты и 
приспособления
; изделия; виды 
бумаги; размер 
и форма бумаги;
технологически
е операции с 
бумагой; виды 
работы с 
бумагой). 
Совершенствов
ание умения 
дифференциров
ать и 
объединять в 
группы 
материалы, 
инструменты и 
приспособления
. Проверка 
организационны
х навыков 
учащихся 
(подготовка и 
содержание в 

1 7.09 Геометриче
ская 
фигура-
раскладка.

Повторение видов работы с 
бумагой (складывание, 
вырезание, аппликация, 
объёмное конструирование). 
Выявление знаний о подготовке
рабочего места к работе с 
бумагой. Формирование 
умения устанавливать общую 
форму, особенности 
конструкции изделия и его 
пространственные отношения. 
Совершенствование знаний о 
геометрических фигурах 
«квадрат» и «треугольник» и их
признаках (стороны, углы). 
Повторение правил разметки 
бумаги. Совершенствование 
навыков сгибания треугольника
пополам и соединения нижних 
углов с вершиной. Закрепление 
навыков склеивания деталей и 
сборки изделия с помощью 
клея. Развитие логического 
мышления и внимания в ходе 
складывания геометрических 
комбинаций на фигуре-
раскладке.
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порядке 
рабочего места; 
правила 
поведения на 
уроках труда; 
работа с 
учебником и 
рабочей 
тетрадью).

3 Работа с 
бумагой. Склад
ывание простых
форм из 
квадрата.
Учебник-с.12-
13.
Рабочая 
тетрадь.

1 11.09 Фигурка 
«Рыбка»

Проверка знаний о 
складывании из бумаги 
(название этого способа 
изготовления изделий-
оригами). Формирование 
умения устанавливать общую 
форму, конструкцию изделия и 
его пространственные 
отношения. 
Совершенствование знаний о 
геометрических фигурах 
«квадрат» и «треугольник» и их
признаки (стороны, углы). 
Обучение складыванию 
базовой формы «треугольник» 
и на его основе- фигурки 
рыбки. Закрепление навыков 
чтения схем-рисунков по 
условным обозначениям. 
Развитие умения работать в 
соответствии с намеченным 
планом. Развитие 
пространственной 
ориентировки.

4-5 Работа с 
бумагой. Нахож
дение на 
линейке длины, 
заданной в 
миллиметрах.
Учебник-с.14-
17.
Рабочая 
тетрадь.

2 14.09
18.09

Игра 
«Геометрич
еский 
конструкто
р»:
«Силуэт 
самолёта».
«Силуэт 
петуха»
«Силуэт 
голубя»

Формирование представлений о
миллиметре как мере длины. 
Обучение нахождению на 
линейке нужного количества 
миллиметров (20.80) и перевода
их в сантиметры. 
Формирование умения чертить 
отрезки заданной в 
миллиметрах длины. 
Использование этих умений 
при разметке заготовки на 
части. Формирование наглядно-
действенного мышления, 
внимания, памяти в процессе 
переворачивания деталей 
геометрического конструктора 
с изнаночной стороны на 
лицевую. Развитие 
воссоздающего воображения в 
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процессе сборки заданных 
силуэтов.

6-7 Работа с 
тканью. Что ты 
знаешь о 
ткани?».
Учебник-с.18-
21.
Рабочая 
тетрадь.

2 21.09
25.09

Бумажная 
схема 
полотняног
о 
переплетен
ия нитей.

Проверка знаний о ткани 
(материалы, инструменты и 
приспособления; изделия; виды
ткани; свойства ткани; цвет). 
Совершенствование умения 
дифференцировать и 
объединять в группы 
материалы, инструменты и 
приспособления. 
Формирование представлений о
плотности переплетения нитей 
в ткани (редкое, частое 
переплетение). Сообщение 
сведений о процессе ткачества 
на примере полотняного 
переплетения нитей 
(поперечные нити-уток, 
продольные нити — основа). 
Знакомство с устройством 
ткацкого станка на примере 
игрушечного станка. Обучение 
выполнению бумажной схемы 
переплетения нитей. 
Совершенствование приёмов 
резания по длинной линии и 
плетения бумажных полос 
крест – накрест. Развитие 
понятий, содержащих 
пространственные 
характеристики (вдоль, 
поперёк, крест-накрест). 
Развитие дифференциации 
пальцев, координации рук.

8 Работа с 
тканью. Виды 
работы и 
технологически
е операции при 
работе с 
нитками и 
тканью. 
Скручивание 
ткани.
Учебник-с.22-
27.
Рабочая 
тетрадь.

1 28.09 Игрушка 
«Кукла-
скрутка».

Проверка знаний о видах 
работы с тканью (ткачество, 
плетение, вышивание, 
аппликация, шитьё, роспись), о 
технологических операциях 
при работе с тканью (разметка 
деталей изделия и выкраивание 
их по линиям разметки, 
соединение деталей изделия). 
Сообщение сведений об 
искусстве изготовления 
тряпичных кукол-скруток. 
Обучение приёму скручивания 
ткани. Формирование умения 
изготавливать куклу-скрутку по
плану и самостоятельно. 
Развитие дифференциации 
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пальцев, координации рук, 
памяти.

9 Работа с 
тканью. Отделк
а изделий из 
ткани.
Учебник-с.28-
31.

1 2.10 Салфетка с 
аппликацие
й.

Формирование представлений о
способах отделки изделий из 
ткани (вышивка, аппликация). 
Определение понятия 
«аппликация». Закрепление 
знаний о видах ткани, 
ткачестве. Сообщение сведений
о холсте как о ткани с 
полотняным переплетением 
нитей. Развитие умения 
анализировать изделие, 
выделяя его основные признаки
и детали. Формирование 
умения работать в соответствии
с планом. Обучение приёму 
обработки края салфетки 
способом выдёргивания нитей 
(бахрома). Развитие 
пространственной 
ориентировки на плоскости 
изделия в процессе 
наклеивания деталей на основу 
(середина, вертикальные и 
горизонтальные края).

10-11Работа с 
бумагой и 
картоном.
Разметка 
округлых 
деталей по 
шаблонам. 
Подвижное 
соединение 
деталей.
Учебник-с.32-
35.
Рабочая 
тетрадь.

2 5.10
9.10

Игрушка с 
подвижным
соединение
м деталей 
«Цыплёнок
».

Формирование умения 
анализировать объект и 
разбираться в особенностях 
конструкции изделия. 
Закрепление знаний о 
технологических операциях с 
бумагой (разметка детали по 
шаблону, вырезание детали из 
заготовки, склеивание деталей).
Совершенствование приёмов 
разметки округлых деталей 
изделия по шаблону и 
вырезания по кривым линиям 
(овалов). Развитие точности, 
аккуратности при выполнении 
действий. Развитие умения 
работать самостоятельно по 
готовому плану.

12-13Работа с 
бумагой и 
картоном. Выче
рчивание 
окружности с 
помощью 
циркуля.
Учебник-с.36-

2 12.10
16.10

Игрушка 
«Летающий
диск».

Обучение умению определять 
особенности конструкции 
изделия. Закрепление знаний о 
технологических операциях: 
«разметка по шаблону», 
«вырезание по линии 
разметки». Ознакомление с 
циркулем как с чертёжным 
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40.
Рабочая 
тетрадь.

инструментом (устройство 
циркуля, правила подготовки 
циркуля к работе). 
Формирование знаний о 
геометрических понятиях 
«окружность» и «круг», 
«радиус» и «диаметр». 
Формирование умений 
вычерчивать окружность с 
помощью циркуля. Обучение 
изготовлению игрушки 
«Летающий диск» по плану. 
Развитие пространственной 
ориентировки, точности и 
аккуратности при выполнении 
действий. Развитие умения 
регулировать мышечное усилие
при работе с циркулем.

14-15Работа с 
бумагой и 
картоном. Экон
омное 
использование 
бумаги при 
вычерчивании 
нескольких 
окружностей.
Учебник-с.41-
45.

2 19.10
23.10

Игрушка из 
бумажных 
кругов 
«Попугай».

Развитие умения анализировать
конструкцию многодетального 
изделия, выделять его 
основные признаки и свойства. 
Закрепление знаний о циркуле 
и умения вычерчивать 
окружность с помощью 
циркуля. Обучение экономной 
разметке бумаги при 
вычерчивании нескольких 
окружностей(5-6). Развитие 
умения работать в соответствии
с намеченным планом. 
Совершенствование качества 
работы при вырезании и 
сгибании бумаги. 
Формирование умения 
соблюдать точность при сборке
изделия.

16 Работа с 
бумагой и 
картоном. Развё
ртка изделия.
Учебник-с.46-
47.
Рабочая 
тетрадь.

1 26.10 Конверт для
писем с 
клеевым 
соединение
м деталей.

Расширение представлений о 
функциональном назначении 
изделий из бумаги. Объяснение
понятия «развёртка». Обучение
изготовлению изделия на 
основе развёртки. Развитие 
умения анализировать 
конструкцию изделия, 
выделять его основные 
признаки и свойства. 
Закрепление умений 
производить разметку на 
бумаге развёртки по шаблону. 
Совершенствование умений 
при резании бумаги («надрез», 
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«разрез по прямой длинной 
линии»). Развитие умения 
работать по плану. Выработка 
точности при сгибании бумаги. 
Обучение технологии 
склеивания клапанов конверта.

17 Работа с 
бумагой и 
картоном. Сгиб
ание бумаги по 
заданным 
условным 
обозначениям.
Учебник-с.48-
51.

1 30.10 Конверт без
клеевого 
соединения 
деталей.
Конверт с 
замком без 
клеевого 
соединения 
деталей.

Закрепление знаний о 
назначении конвертов. 
Проверка знаний о способах 
изготовления конвертов (с 
клеевым соединением). 
Совершенствование умения 
анализировать объект, 
выделять его признаки, 
свойства и детали. Обучение 
элементам графической 
грамоты (названия условных 
обозначений: тонкая сплошная 
линия — вспомогательная, 
размерная; штрих с двумя 
точками – линия сгиба; 
стрелочки – направление, в 
котором надо выполнять 
действие). Развитие умения 
сгибать бумагу по этим 
условным обозначениям. 
Применение полученных 
знаний и умений при 
изготовлении конвертов без 
клеевого соединения. Развитие 
внимания, наблюдательности, 
аккуратности при выполнении 
действий.

18-19Работа с 
бумагой и 
картоном.
Разметка 
геометрическог
о орнамента с 
помощью 
угольника.
Учебник – с.52-
57.
Рабочая 
тетрадь.

2 2.11
13.11

Аппликация
«Коврик с 
геометричес
ким 
орнаментом
».

Расширение представлений об 
изделиях декоративно-
прикладного искусства 
(коврах). Закрепление понятия 
«геометрический орнамент» и 
знаний о пространственном 
размещении его элементов (в 
прямоугольнике и квадрате). 
Проверка знаний об 
аппликации. Закрепление и 
расширение знаний о видах 
бумаги (бархатная бумага). 
Совершенствование умений 
анализировать объект, выделяя 
его признаки, свойства и 
детали. Усвоение 
геометрического понятия 
«прямой угол». Обучение 
вычерчиванию прямого угла с 
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помощью линейки и угольника.
Развитие умения использовать 
приобретённый навык при 
разметке деталей изделия. 
Развитие умения работать в 
соответствии с намеченным 
планом. Развитие 
пространственной 
ориентировки при составлении 
геометрического орнамента. 
Развитие внимания, 
наблюдательности, 
аккуратности при выполнении 
действий.

20-21Работа с 
бумагой и 
картоном.
Разметка 
прямоугольника
с помощью 
угольника.
Учебник – с.58-
61.

2 16.11
20.11

Закладка 
для книг из 
зигзагообра
зных полос.

Расширение представлений о 
функциональном назначении 
изделий из бумаги, 
изготовленных на уроках труда.
Обучение умению размечать 
прямоугольник с помощью 
чертёжных инструментов 
(угольника). Закрепление 
умения размечать детали 
изделия под прямым углом. 
Совершенствовать умение 
резать по коротким линиям и 
использовать соответствующий
приём вырезания ножницами из
бумаги. Развитие умения 
работать в соответствии с 
намеченным планом. 
Совершенствование навыка 
контролирования выполняемых
операций (сравнение со схемой 
для контроля в рабочей 
тетради). Обучение 
переплетению деталей из 
бумажных зигзагообразных 
полос. Развитие точности и 
координации движений обеих 
рук.

22-23Работа с 
бумагой и 
картоном.
Разметка 
наклонных 
линий с 
помощью 
угольника.
Учебник-с.62-
65.

2 23.11
27.11

Закладка 
для книг со 
«свободным
плетением»

Закрепление знаний о 
применении закладок. 
Закрепление знаний о 
геометрических понятиях 
«прямой угол», «острый угол», 
«тупой угол». Обучение 
вычерчиванию острого угла с 
помощью угольника. Развитие 
умения использовать этот 
разметки при изготовлении 
изделия. Развитие умения 
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работать в соответствии с 
намеченным планом. Обучение 
«свободному плетению» из 
бумаги. Развитие внимания, 
наблюдательности, 
аккуратности при выполнении 
действий. Развитие точности, 
координации движений правой 
и левой рук и дифференциации 
движений пальцев в процессе 
плетения.

24-26Работа с 
тканью. 
Соединение 
деталей изделия
строчкой косого
стежка.

Учебник-с.66-
69.

Рабочая 
тетрадь.

3 30.11
4.12
7.12

«Салфетка-
прихватка»

«Рукавица-
прихватка».

Расширение представлений о 
функциональном назначении 
изделий из ткани. 
Совершенствование умения 
анализировать объект, 
выделять его признаки, 
свойства и детали. Закрепление
знаний о правилах работы 
режущими и колющими 
инструментами. Развитие 
умения работать в соответствии
с намеченным планом. 
Закрепление умения смётывать 
детали изделия строчкой 
прямого стежка. Обучение 
соединению деталей изделия 
строчкой косого стежка. 
Развитие внимания, 
наблюдательности, 
аккуратности при выполнении 
действий. Развитие точности, 
координации движений правой 
и левой рук и дифференциации 
движений пальцев в процессе 
шитья.

27-29Работа с 
металлом. «Что 
надо знать о 
металле». 
Сминание, 
сжимание, 
скручивание 
алюминиевой 
фольги.

Учебник–с.70-
76.

Рабочая 
тетрадь.

3 11.12
14.12
18.12

Изделие 
«Дерево»

Изделие 
«Паук»

Расширение представлений о 
функциональном назначении 
изделий из металла. 
Формирование представлений о
видах, свойствах, цвете, 
технологической ручной 
обработке металлов и об 
используемых при этом 
инструментах. Развитие умения
сгибать, разрывать и разрезать 
по линии сгиба алюминиевую 
фольгу. Обучение приёмам 
формообразования (сминания, 
сжимания и скручивания) 
изделий алюминиевой фольги. 
Развитие умения работать в 
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соответствии с намеченным 
планом. Развитие умения 
распределять мышечное усилие
при сминании, сжимании и 
скручивании фольги. Развитие 
точности, координации 
движений правой и левой рук и 
дифференциации движений 
пальцев в процессе обработки 
алюминиевой фольги.

30-32Работа с 
бумагой и 
картоном.

Деление круга 
на равные части
способом 
складывания.

Учебник-с.77-
80.

Рабочая 
тетрадь.

3 21.12
25.12
28.12

«Геометрич
еская 
фигура- 
раскладка».

«Складные 
часы».

Совершенствование знаний о 
геометрической фигуре «круг». 
Повторение правил 
вычерчивания окружности с 
применением циркуля. 
Закрепление знаний о 
чертёжных инструментах и 
правилах работы с циркулем. 
Совершенствование умения 
резать по кругу. Обучение 
делению круга на равные части 
способом сгибания. 
Закрепление навыков сгибания 
бумаги. Закрепление навыка 
склеивания деталей и сборки 
изделия с помощью клея. 
Развитие логического 
мышления, внимания в ходе 
составления геометрических 
комбинаций на фигуре – 
раскладке. Закрепление умения 
определять время по часам.

33-34Работа с 
бумагой и 
картоном.

Деление круга 
на равные части
с помощью 
угольника и 
линейки.

Учебник-с.81-
84.

Рабочая 
тетрадь.

2 11.01
15.01

Объёмное 
ёлочное 
украшение.

Ёлочная 
игрушка 
«Солнышко
».

Расширение представлений о 
функциональном назначении 
изделий из бумаги. 
Совершенствование умения 
анализировать объект, 
выделять его признаки, 
свойства и детали. Проверка 
знаний о геометрической 
фигуре «круг». Повторение 
правил вычерчивания 
окружности с применением 
циркуля или по шаблону. 
Совершенствование умения 
резать по короткой прямой и по
кругу. Обучение делению круга
на равные части с помощью 
угольника и линейки. 
Использование данного приёма 
при разметке деталей изделия. 
Развитие умения работать в 
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соответствии с намеченным 
планом. Закрепление навыка 
склеивания деталей и сборки 
изделия с помощью клея. 
Развитие зрительно – 
двигательной координации.

35-36Работа с 
бумагой и 
картоном. 
Тиражирование 
элементов. 
Точечное 
клеевое 
соединение 
деталей.

Учебник-с.85-
88.

Рабочая 
тетрадь.

2 18.01
22.01

Растягиваю
щаяся 
игрушка 
«Матрёшка
».

Расширение представлений о 
функциональном назначении 
изделий из бумаги. Обучение 
определению особенностей 
конструкции изделия 
(растягивающееся туловище 
матрёшки). Обучение способу 
тиражирования для получения 
большого количества 
одинаковых деталей. 
Закрепление умения размечать 
заготовки с помощью линейки. 
Совершенствование умения 
вырезать по кругу. Закрепление
умения делить круг на равные 
части с помощью угольника. 
Обучение склеиванию деталей 
изделия с использованием 
приёма «точечного 
склеивания». Развитие 
внимания, пространственной 
ориентировки, аккуратности 
при выполнении действий.

37-38Работа с 
бумагой и 
картоном. 
Вырезание 
симметричных 
деталей из 
бумаги, 
сложенной 
пополам.

Учебник-с.89-
91.

Рабочая 
тетрадь.

2 25.01
29.01

«Птица». Расширение представлений о 
функциональном назначении 
изделий из бумаги. Обучение 
умению определять 
особенности конструкции 
изделия. Совершенствование 
приёмов разметки деталей 
изделия по шаблону. Отработка
приёма «надрез по короткой 
линии». Развитие умения 
вырезать симметричные детали 
из бумаги, сложенной пополам.
Развитие аккуратности при 
выполнении действий. 
Контроль за правильностью 
выполнения трудовых 
действий.

39-40
Работа с 
бумагой и 
картоном. 
Складывание из

2 1.02
5.02

«Снежинка
»

«Звезда».

Знакомство с традиционным 
национальным видом искусства
Японии – оригами. 
Формирование умения 
определять геометрическую 
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бумаги.

Учебник-с.92-
94.

Рабочая 
тетрадь.

форму изделия 
(многоугольник), конструкцию 
изделия и пространственное 
соотношение его деталей. 
Совершенствование знаний о 
геометрических фигурах 
«квадрат», «треугольник», 
«многоугольник» и их 
признаках (стороны, углы). 
Обучение складыванию 
базовой формы «змей» и 
использование её в изделии. 
Закрепление навыков чтения 
схем-рисунков с условными 
обозначениями. Развитие 
умения работать в соответствии
с намеченным планом. 
Развитие пространственной 
ориентировки. Развитие 
аккуратности при выполнении 
действий. Контроль за 
правильностью выполнения 
трудовых действий.

41-42Работа с 
бумагой и 
картоном. 
Выполнение 
разметки с 
опорой на 
чертёж.

Учебник-с.95-
98.

Рабочая 
тетрадь.

2 8.02
12.02

Летающая 
модель 
«Планёр».

Формирование представлений о
чертеже. Обучение чтению 
чертежа и технического 
рисунка по чертёжным линиям.
Закрепление название 
чертёжных линий (тонкая 
сплошная линия – 
вспомогательная; толстая 
сплошная линия – контур; 
тонкая сплошная линия со 
стрелочками – размерная, 
габаритная). Формирование 
способности находить общие 
детали в чертеже и на 
объёмном рисунке объекта. 
Развитие умения выполнять 
разметку изделия с опорой на 
чертёж. Закрепление навыка 
выполнять контрольные 
операции (сравнение своего 
чертежа с контрольной схемой 
в рабочей тетради). 
Совершенствования умения 
действовать в соответствии с 
планом работы. Развитие 
внимания, пространственной 
ориентировки, аккуратности 
при выполнении действий.

43 Работа с 1 15.02 Летающая Закрепление знаний о чертеже. 
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бумагой и 
картоном.

Линии чертежа. 
Чтение чертежа.

Учебник-с.99-
100.

Рабочая 
тетрадь.

модель 
«Самолёт».

Закрепление умения 
самостоятельно читать чертёж 
по чертёжным линиям. 
Закрепление знаний о 
названиях чертёжных линий 
(тонкая сплошная линия – 
вспомогательная; толстая 
сплошная линия – контур; 
сплошная тонкая линия со 
стрелочками – размерная, 
габаритная). Формирование 
способности самостоятельно 
находить общие детали в 
чертеже и на объёмном рисунке
объекта. Развитие умения 
самостоятельно выполнять 
разметку изделия с опорой на 
чертёж. Закрепление навыка 
самостоятельно выполнять 
контрольные операции 
(сравнение своего чертежа с 
контрольной схемой в рабочей 
тетради). Совершенствование 
умения самостоятельно 
действовать в соответствии с 
планом работы. Развитие 
личностных качеств 
(самостоятельности, 
аккуратности, старательности, 
внимания). Контроль за 
правильностью выполнения 
трудовых действий.

44-45Работа с 
нитками. 
Связывание 
ниток в пучок.

Учебник-с.101-
102.

2 19.02
20.02 Аппликация

«Цветок из 
ниток».

Расширение представлений об 
изделиях декоративно-
прикладного искусства 
(аппликация с использованием 
изделий из ниток). Проверка 
знаний об аппликации. 
Закрепление и расширение 
знаний о видах 
(хлопчатобумажные, 
шерстяные), свойствах ниток 
(рвутся, режутся ножницами, 
сматываются), видах работы с 
нитками (наматывание на 
картон, связывание в пучок, 
шитьё, вышивание, вязание). 
Совершенствование умения 
анализировать аппликацию, 
выделяя в ней детали и их 
пространственное 
соотношение. Развитие умения 
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работать в соответствии с 
намеченным планом. Развитие 
внимания, точности, 
координации движений правой 
и левой рук и дифференциации 
движений пальцев в процессе 
наматывания ниток на 
картонную основу.

46 Работа с 
нитками. 
Сматывание 
ниток в пучок.

Учебник-с.103-
104.

1 26.02 «Помпон из
ниток»

Проверка знаний о приёме 
работы с нитками. Обучение 
обматыванию нитками 
картонных колец с 
применением иглы с широким 
ушком. Развитие умения 
работать в соответствии с 
намеченным планом. Развитие 
внимания, точности, 
координации движений правой 
и левой рук и дифференциации 
движений пальцев в процессе 
наматывания ниток на 
картонную основу в виде 
кольца.

47 Работа с 
проволокой. 
Изгибание 
проволоки.

Учебник-с.105-
106.

1 29.02 Декоративн
ые фигурки 
птиц, 
зверей и 
человечков.

Закрепление и расширение 
знаний о видах проволоки 
(медная, 
алюминиевая.Стальная).Её 
свойства (гнётся, режется 
кусачками, сматывается), 
приёмов её сгибания (в кольцо, 
волной, в спираль, под прямым 
и острым углом). 
Совершенствование умений 
анализировать объект и 
действовать в соответствии с 
намеченным планом работы. 
Развитие воображения, 
внимания, точности, 
координации движений правой 
и левой рук, регуляции 
мышечного усилия.

48 Работа с 
проволокой. 
Сборка изделия 
из разных 
материалов 
(проволока, 
бумага, нитки).

Учебник-с.107-
108.

1 4.03 «Муха» Формирование умения 
использовать различные 
материалы при изготовлении 
одного изделия. Проверка 
знаний о проволоке, нитках, 
бумаге. Определение сходства 
и различий между этими 
материалами (по длине, 
пластическим свойствам). 
Совершенствование умений 
анализировать объект и 
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действовать в соответствии с 
намеченным планом работы. 
Развитие воображения, 
внимания, точности, 
координации движений правой 
и левой рук, регуляции 
мышечного усилия, 
ритмичности движений.

49-51Работа с 
бумагой и 
картоном. 
Изготовление 
открытой 
коробочки 
способом 
сгибания 
бумаги.

Учебник-с.109-
112.

3 11.03
14.03
18.03

«Открытая 
коробочка»

«Коробочка
»

Расширение представлений о 
функциональном назначении 
изделий из бумаги (коробочки).
Определение названия вида 
искусства, в котором изделия 
складываются из бумаги 
(оригами). Закрепление знаний 
о приёмах сгибания бумаги 
(сгибание с угла на угол, 
сгибание пополам и др.). 
Закрепление умения 
складывать базовую форму 
«треугольник» и обучение 
складыванию на её основе 
коробочки (1). Обучение 
складыванию базовой формы 
«блин» и складыванию на её 
основе коробочки (2). 
Совершенствование умений 
действовать в соответствии с 
намеченным планом работы. 
Развитие внимания, памяти, 
пространственной 
ориентировки, зрительно-
двигательной координации, 
точности, плавности и 
координации движений правой 
и левой рук.

52 Работа с 
древесиной.

«Что ты знаешь 
о древесине?»

Учебник-с.113-
117.

Рабочая 
тетрадь.

1 1.04 Образцы и 
изображени
я 
инструмент
ов, 
материалов,
приспособл
ений.

Расширение представлений о 
функциональном назначении 
изделий из древесины. 
Выявление знаний о 
материалах, инструментах и 
приспособлениях и умений 
объединять их в 
соответствующие группы 
(заполнение таблицы в рабочей 
тетради «Что относится к 
материалам, инструментам и 
приспособлениям»). 
Сообщение сведений о 
заготовке древесины. 
Формирование представлений о
рабочих профессиях лесоруба, 
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сплавщика, машиниста, 
шофёра, плотника, столяра. 
Развитие умения определять 
свойства древесины (цвет, 
текстура). Проверка умения 
находить различия в понятиях 
«древесина» и «дерево». 
Совершенствование 
изобразительно-графических 
навыков при рисовании 
текстуры древесины по 
образцам в рабочей тетради. 
Посещение школьной 
столярной мастерской с целью 
ознакомления с натуральными 
древесными материалами.

53 Работа с 
древесиной. 
Обработка 
древесины 
ручными 
инструментами.
Клеевое 
соединение 
деталей из 
древесины.

Учебник-с.118-
120.

1 4.04 Аппликация
из 
карандашно
й стружки 
«Цветок»

Закрепление знаний о 
древесных материалах, их 
свойствах и ручной обработке 
различными видами резцов 
(ножи, стамески, рубанки). 
Ознакомление с приёмом 
получения древесной стружки в
процессе заточки карандаша с 
применением точилки. 
Сообщение сведений о 
применении карандашной 
стружки в аппликации. 
Обучение приёмам затачивания
карандаша, соединения 
кусочков карандашной стружки
и технологии клеевой 
обработки деталей из 
карандашной стружки. 
Развитие умения работать в 
коллективе. Развитие 
воображения, внимания, 
точности, координации 
движений правой и левой рук, 
регуляции мышечного усилия.

54 Работа с 
древесиной. 
Обработка 
древесины 
ручными 
инструментами.
Клеевое 
соединение 
деталей из 
древесины.

Учебник-с.121-

1 8.04 Аппликация
из 
древесных 
заготовок 
«Дом».

Расширение представлений об 
изделиях из древесины. 
Закрепление знаний о 
древесных материалах, их 
свойствах. Сообщение 
сведений о применении 
древесных заготовок в 
аппликации. 
Совершенствование умений 
анализировать аппликацию, 
определять её детали и их 
пространственное 
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122. расположение в композиции. 
Закрепление умений 
самостоятельно работать по 
намеченному плану. Развитие 
воображения, внимания, 
точности, координации 
движений правой и левой рук, 
дифференциации движений 
пальцев, ритмичности 
совершаемых движений.

55 Ремонт одежды.
Пришивание 
пуговиц с 
четырьмя 
сквозными 
отверстиями.

Учебник-с.123-
124.

1 11.04 Пуговицы с 
четырьмя 
сквозными 
отверстиям
и.

Формирование представлений о
различных операциях по 
ремонту одежды (пришить 
пуговицу, вешалку, рукав, 
зашить распоровшееся по шву 
или разорвавшееся изделие и 
т.п.) Закрепление знаний о 
пуговицах (с двумя или 
четырьмя сквозными 
отверстиями, с ушком). 
Обучение технологии 
пришивания пуговиц с 
четырьмя сквозными 
отверстиями. Повторение 
правил работы иглой. 
Закрепление умения отрезать 
нитку нужной длины (30см), 
завязывать узелок на конце 
нитки. Закрепление умения 
работать по намеченному 
плану. Развитие внимания, 
точности, координации 
движений правой и левой рук, 
ритмичности движений, 
зрительно-двигательной 
координации, 
пространственной 
ориентировки.

56 Ремонт одежды.
Пришивание 
пуговиц с 
ушком.

Учебник-с.125

1 15.04 Пуговицы с 
ушком.

Закрепление знаний о 
пуговицах (с двумя, четырьмя 
сквозными отверстиями, с 
ушком). Обучение технологии 
пришивания пуговиц с ушком. 
Повторение правил работы 
иглой. Закрепление умения 
отрезать нитку нужной 
длины(30см), завязывать узелок
на конце нитки. Закрепление 
умения работать по 
намеченному плану. Развитие 
внимания, точности, 
координации движений правой 
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и левой рук, ритмичности 
движений, зрительно-
двигательной координации, 
пространственной 
ориентировки.

57 101Ремонт 
одежды. 
Пришивание 
пуговиц. 
Отделка 
изделий 
пуговицами.

Учебник-с.126.

Рабочая 
тетрадь.

1 18.04 Аппликация
с 
использован
ием 
пуговиц 
«Медведь».

«Кот».

«Лягушка».

«Собака».

Закрепление знаний о 
пуговицах. Расширение 
представлений о форме 
пуговиц и применении пуговиц 
для украшения одежды. 
Сообщение сведений о 
применении пуговиц в 
аппликации. Обучение 
изготовлению аппликации с 
пуговицами. Развитие 
воображения, внимания, 
точности, координации 
движений правой и левой рук, 
дифференциации движений 
пальцев, ритмичности 
совершаемых движений.

58-59Ремонт одежды.
Изготовление и 
пришивание 
вешалки.

Зашивание 
простого 
разрыва ткани.

Учебник-с.127-
128.

Рабочая 
тетрадь.

2 22.04
25.04

«Вешалка»

«Зашивание
простого 
разрыва 
ткани».

Формирование представлений о
различных операциях при 
ремонте одежды (изготовление 
и пришивание вешалки, 
зашивание простого разрыва 
ткани). Расширение знаний о 
назначении вешалки. Обучение 
технологии изготовления и 
пришивания вешалки. 
Повторение правил работы 
иглой. Закрепление умения 
отрезать нитку нужной длины, 
завязывать узелок на конце 
нитки. Закрепление знаний о 
строчке прямого и косого 
стежков и применение их при 
изготовлении и пришивании 
вешалки. Совершенствование 
умения работать по 
намеченному плану. Развитие 
умений изготовить лекало 
вешалки из бумаги, разметить и
выкроить деталь из ткани, 
сшить вешалку и пришить её к 
ткани. Развитие внимания, 
точности, координации 
движений правой и левой рук, 
ритмичности движений, 
зрительно-двигательной 
координации, 
пространственной 
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ориентировки.
60-61

Картонажно-
переплётные 
работы. 
Переплёт.

Учебник-с.129-
132.

Рабочая 
тетрадь.

2 29.04
6.05

Записная 
книжка-
раскладушк
а с 
переплётно
й крышкой, 
«Блокнот».

Расширение представлений о 
картонажно-переплётных 
изделиях (картонажные 
изделия, изделия в переплёте). 
Развитие умения объединять в 
соответствующие группы 
измерительные, режущие, 
колющие и вспомогательные 
инструменты, используемые в 
картонажно-переплётных 
работах. Обучение 
изготовлению записной книжки
с переплётной крышкой. 
Формирование представлений о
записных книжках, их 
назначении, форме, размере, 
конструкции (переплётная 
крышка, блок). Закрепление 
умения работать по 
намеченному плану. Обучение 
промазыванию клеем 
технической ткани с 
изнаночной стороны. Развитие 
внимания, точности, 
координации движений правой 
и левой рук

62 Ручные 
швейные 
работы.

1 13.05 Оборудован
ие швейной 
мастерской.

Ознакомление с условиями 
работы в швейной мастерской. 
Сообщение сведений о 
профессиях швеи (портнихи), 
наладчика швейного 
оборудования, портного по 
ремонту одежды, утюжильщика
и др.

63-64Ручные 
швейные 
работы. 
Соединение 
деталей из 
ткани строчкой 
петлеобразного 
стежка.

Учебник-с.133-
136.

2 16.05
20.05

Подушечка 
для игл.

Расширение представлений об 
изделиях из ткани (предметы 
быта). Закрепление знаний о 
ручных операциях при пошиве 
различных изделий из ткани 
(вдевание нитки в ушко иглы, 
завязывание узелка на конце 
нитки, выкраивание деталей по 
лекалу, отделка деталей 
изделия вышивкой, соединение 
деталей строчкой прямого 
стежка). Совершенствование 
умений самостоятельно 
анализировать изделие и 
действовать в соответствии с 
намеченным планом работы. 
Закрепление умения вышивать 
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строчкой прямого стежка. 
Обучение приёму соединения 
деталей из ткани строчкой 
петлеобразного стежка. 
Развитие внимания, точности, 
координации движений правой 
и левой рук, ритмичности 
движений, зрительно-
двигательной координации, 
пространственной 
ориентировки.

65-67Ручные 
швейные 
работы. 
Соединение 
деталей из 
ткани строчкой 
петлеобразного 
стежка.

Учебник-с.137-
138.

Рабочая 
тетрадь.

3 23.05
27.05
30.05

Работа с пластилином 
Элементарные знания о пластилине (свойства материала, цвет, форма). Пластилин

― материал ручного труда. Организация рабочего места при выполнении лепных работ.
Как  правильно  обращаться  с  пластилином.  Инструменты  для  работы  с  пластилином.
Лепка  из  пластилина.  Приемы  работы:  «разминание»,  «отщипывание  кусочков
пластилина»,  «размазывание  по  картону»  (аппликация  из  пластилина),  «раскатывание
столбиками»  (аппликация  из  пластилина),  «скатывание  шара»,  «раскатывание  шара  до
овальной  формы»,  «вытягивание  одного  конца  столбика»,  «сплющивание»,
«пришипывание»,  «примазывание»  (объемные  изделия).  Лепка  из  пластилина
геометрических  тел  (брусок,  цилиндр,  конус,  шар).  Лепка  из  пластилина,  изделий
имеющих прямоугольную, цилиндрическую, конусообразную и шарообразную форму.

 Работа с природными материалами 
Элементарные  понятия  о  природных  материалах  (где  используют,  где  находят,

виды природных материалов). Историко-культурологические сведения (в какие игрушки
из  природных  материалов  играли  дети  в  старину).  Заготовка  природных  материалов.
Инструменты,  используемые  с  природными  материалами  (шило,  ножницы)  и  правила
работы с ними. Организация рабочего места работе с природными материалами. Способы
соединения  деталей  (пластилин,  острые  палочки).  Работа  с  засушенными  листьями
(аппликация, объемные изделия). Работа с еловыми шишками. 

Работа с бумагой 
Элементарные  сведения  о  бумаге  (изделия  из  бумаги).  Сорта  и  виды  бумаги

(бумага  для  письма,  бумага  для  печати,  рисовальная,  впитывающая/гигиеническая,
крашеная).  Цвет, форма бумаги (треугольник, квадрат, прямоугольник). Инструменты и
материалы для работы с бумагой и картоном. Организация рабочего места при работе с
бумагой. Виды работы с бумагой и картоном: 
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Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки: 
—  разметка  с  помощью  шаблоном.  Понятие  «шаблон».  Правила  работы  с

шаблоном.  Порядок  обводки  шаблона  геометрических  фигур.  Разметка  по  шаблонам
сложной конфигурации; 

—  разметка  с  помощью  чертежных  инструментов  (по  линейке,  угольнику,
циркулем). Понятия: «линейка», «угольник», «циркуль». Их применение и устройство; 

—  разметка  с  опорой  на  чертеж.  Понятие  «чертеж».  Линии  чертежа.  Чтение
чертежа. 

Вырезание  ножницами  из  бумаги.  Инструменты  для  резания  бумаги.  Правила
обращения  с  ножницами.  Правила  работы  ножницами.  Удержание  ножниц.  Приемы
вырезания  ножницами:  «разрез  по  короткой  прямой  линии»;  «разрез  по  короткой
наклонной  линии»;  «надрез  по  короткой  прямой линии»;  «разрез  по длинной  линии»;
«разрез по незначительно изогнутой линии»; «округление углов прямоугольных форм»;
«вырезание  изображений  предметов,  имеющие  округлую  форму»;  «вырезание  по
совершенной кривой линии (кругу)». Способы вырезания: «симметричное вырезание из
бумаги, сложенной пополам»; «симметричное вырезание из бумаги, сложенной несколько
раз»; «тиражирование деталей». 

Обрывание  бумаги.  Разрывание  бумаги  по  линии  сгиба.  Отрывание  мелких
кусочков от листа бумаги (бумажная мозаика). Обрывание по контуру (аппликация). 

Складывание фигурок из бумаги (оригами). Приемы сгибания бумаги: «сгибание
треугольника пополам», «сгибание квадрата с угла на угол»; «сгибание прямоугольной
формы пополам»; «сгибание сторон к середине»; «сгибание углов к центру и середине»;
«сгибание по типу «гармошки»; «вогнуть внутрь»; «выгнуть наружу». 

Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и скатывание в
ладонях бумаги (плоскостная и объемная аппликация). 

Работа с текстильными материалами 
Элементарные  сведения о нитках (откуда  берутся  нитки).  Применение  ниток.

Свойства ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками. Виды работы с нитками: 
Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки). 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ: ИСКУССТВО.

Предмет: Изобразительная деятельность (лепка, рисование, аппликация).
Накопление  впечатлений  и  формирование  интереса  к  доступным  видам

изобразительного  искусства.  Формирование  простейших  эстетических  ориентиров
(красиво  —  не  красиво)  в  практической  жизни  и  их  использование  в  организации
обыденной  жизни  и  праздника.  Освоение  доступных  средств  изобразительной
деятельности: лепка, рисование, аппликация; использование различных изобразительных
технологий.  Развитие  способности  к  совместной  и  самостоятельной  изобразительной
деятельности.  Накопление  опыта  самовыражения  в  процессе  изобразительной
деятельности.

 
Результаты освоения курса
Личностные результаты:

- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением,
занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;

-  основы  персональной  идентичности,  осознание  своей  принадлежности  к
определенному полу;

-  положительное  отношение  к  окружающей  действительности,  готовность  к
организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию;
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- формирование уважительного отношения к окружающим;
- готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе;
-  овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и

развивающемся мире;
- освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына (дочери), развитие

мотивов учебной деятельности;
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной

отзывчивости, понимания;
-  развитие  навыков  сотрудничества  с  взрослыми  и  сверстниками  в  разных

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций;

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.
Предметные результаты:
- освоение доступных средств изобразительной деятельности и их использование в

повседневной жизни: интерес к доступным видам изобразительной деятельности; умение
использовать  инструменты  и  материалы  в  процессе  доступной  изобразительной
деятельности (лепка, рисование, аппликация); 

-  способность  к  совместной  и  самостоятельной  изобразительной  деятельности:
положительные  эмоциональные  реакции  (удовольствие,  радость)  в  процессе
изобразительной  деятельности;  стремление  к  собственной  творческой  деятельности  и
умение  демонстрировать  результаты  работы;  умение  выражать  свое  отношение  к
результатам собственной и чужой творческой деятельности;

- готовность к участию в совместных мероприятиях: готовность к взаимодействию
в творческой деятельности совместно со сверстниками, взрослыми; умение использовать
полученные  навыки  для  изготовления  творческих  работ,  для  участия  в  выставках,
конкурсах рисунков, поделок.

Метапредметные результаты:

- умение выполнять задание в течение определённого времени;
- умение выполнять инструкции учителя;
- учиться работать по предложенному учителем плану.

 
Содержание учебного предмета
Узнавание (различение) материалов и инструментов, используемых для рисования:

краски,  карандаши,  фломастеры,  кисти,  емкость  для  воды.  Оставление  графического
следа.  Освоение  приемов  рисования  карандашом.  Соблюдение  последовательности
действий при работе с красками (опускание кисти в баночку с водой, снятие лишней воды
с  кисти,  обмакивание  ворса  кисти  в  краску,  снятие  лишней  краски  о  край  баночки,
рисование на листе бумаги, опускание кисти в воду и т.д.). Освоение приемов рисования
кистью: прием касания,  прием примакивания,  прием наращивания массы. Выбор цвета
для рисования. Рисование точек. Рисование (вертикальных, горизонтальных, наклонных)
линий.  Соединение  точек.  Рисование  геометрической  фигуры  (круг,  квадрат,
треугольник).  Закрашивание  внутри  контура  (заполнение  всей  поверхности  внутри
контура).  Штриховка  слева  направо  (сверху  вниз,  по  диагонали).  Рисование  контура
предмета  по  контурным  линиям  (по  опорным  точкам,  по  трафарету,  по  шаблону).
Дорисовывание части (отдельных деталей, симметричной половины).

 Место учебной дисциплины в учебном плане.
На  изучение  учебной  дисциплины  «Изобразительное  искусство»  в  5  классе

отводится 1 час в неделю, общий объем составляет 34 часа.

Виды деятельности на уроках. 
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Раскрашивание,  обводка,  штриховка;   дорисовывание части (отдельных деталей,
симметричной половины) предмета; рисование предмета с натуры, по образцу; просмотр
презентаций; рассматривание картин.

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся.
Обучающиеся должны знать:

- названия цветов и оттенков
Обучающиеся должны уметь:

- правильно сидеть за столом, правильно держать лист бумаги, карандаш, кисточку;
- свободно работать карандашом, проводить линии разной толщины;
- правильно располагать лист бумаги (по вертикали или горизонтали) в зависимости от
характера изображаемого;
- стараться правильно передавать форму, пропорции, положения предметов;
- правильно определять величину изображения в зависимости от размера листа бумаги (не
слишком большое или маленькое изображение, расположенное в центре листа);
- выполнять узоры из геометрических форм;
-  рисовать  кистью  самостоятельно,  применяя  простейшие  приемы  росписи  (штрихи,
точки, волнистые линии и т.д.).

Промежуточная аттестация проводится в форме творческой работы.

Календарно-тематическое планирование
по ИЗО

№ Тема занятий Кол-во
часов

Дата

I четверть
1 Рисование осеннего листа клена по шаблону 1 06.09
2 Рисование овощей с натуры 1 13.09
3 Рисование фруктов с натуры 1 20.09
4 Рисование ягод по шаблону 1 27.09
5 Составление и рисование узора в квадрате (на осевых

линиях-диагоналях)
1 04.10

6 Рисование грибов 1 11.10
7 Рисование в полосе узора из листьев и ягод по образцу 1 18.10
8 Рисование на тему «Осенний лес» 1 25.10

II четверть
9 Составление и рисование растительного узора в 

прямоугольнике
1 08.11

10 Рисование на тему «Моя любимая игрушка» 1 15.11
11 Рисование геометрического орнамента в квадрате 1 22.11
12 Рисование на тему «Моя мама» 1 29.11
13 Рисование узора в полосе «Снежинки» 1 06.11
14 Рисование на тему «Новогодние игрушки» 1 13.11
15 Рисование на тему «Новогодняя елка» 1 20.11
16 Рисование на свободную тему 1 27.11

III четверть
17 Рисование узора для шарфа 1 10.01
18 Декоративное рисование узора для рукавички 1 17.01
19 Рисование на тему «Снеговик» 1 24.01
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20 Рисование на тему «Деревья зимой» 1 31.01
21 Декоративное рисование орнамента в квадрате 1 07.02
22 Рисование геометрических фигур 1 14.02
23 Рисование открытки «23 Февраля» 1 21.02
24 Рисование узора по образцу 1 28.02
25 Рисование открытки «8 Марта» 1 07.03
26 Рисование узора из растительных форм в полосе 1 14.03
27 Рисование на свободную тему 1 21.03

IV четверть
28 Рисование с натуры игрушечного домика 1 04.04
29 Декоративное рисование орнамента в квадрате 1 11.04
30 Рисование узора для косынки 1 18.04
31 Рисование узора в круге 1 25.04
32 Рисование на тему «Деревья весной» 1 16.05
33 Творческая работа в рамках промежуточной аттестации 1 23.05
34 Рисование на тему «Лето» 1 30.05

Учебно-методический комплекс

№
п/п

Методическое обеспечение Год издания

1 Учебник:
Н.М.Сокольникова  «Изобразительное  искусство  2  класс»:  М.
«Астель»

2013

КОРРЕКЦИОННЫЙ КУРС «КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАНЯТИЯ».

Основные задачи реализации содержания:
- Коррекция отдельных сторон психической деятельности и личностной сферы. 
-  Формирование социально приемлемых форм поведения,  сведение  к  минимуму

проявлений  деструктивного  поведения:  крик,  агрессия,  самоагрессия,  стереотипии  и
другое. 

- Коррекция речевых расстройств и нарушений коммуникации.
-  Дополнительная  помощь  в  освоении  отдельных  действий  и  представлений,

которые оказываются для обучающихся особенно трудными. 
-  Развитие  индивидуальных  способностей  обучающихся,  их  творческого

потенциала.
Результаты освоения курса
Регулятивные —  обеспечивая  умения  решать  проблемы,  возникающие  в  ходе

общения, при выполнении ряда заданий в ограниченное время; извлекать необходимую
информацию из текста, реалистично строить свои взаимоотношения со взрослым.

Познавательные –  планировать  свои  действия  в  соответствии  с  поставленной
задачей;  наблюдать,  сравнивать  по  признакам,  сопоставлять;  оценивать  правильность
выполнения действий и корректировать при необходимости;

Коммуникативные  – уметь ориентироваться на позицию партнера в общении и
взаимодействии.

Обучающаяся должна знать и уметь:
- ориентироваться на сенсорные эталоны;
- узнавать предметы по заданным признакам;
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- сравнивать предметы по внешним признакам;
-  классифицировать  предметы  по  форме,  величине,  цвету,  функциональному
назначению;
- оставлять сериационные ряды предметов и их изображений по разным признакам;
- практически выделять признаки и свойства объектов и явлений;
- давать полное описание объектов и явлений;
- различать противоположно направленные действия и явления;
- видеть временные рамки своей деятельности;
- определять последовательность событий;
- ориентироваться в пространстве;
- целенаправленно выполнять действия по инструкции;
- самопроизвольно согласовывать свои движения и действия;
опосредовать свою деятельность речью.

Цель: коррекция  недостатков  психического  и  физического  развития  детей
средствами музыкально-ритмической деятельности.

Задачи:
- научить слушать музыку, выполнять под музыку разнообразные движения;
- развивать представления обучающихся о пространстве и умение ориентироваться
в нем;
- развивать ловкость, быстроту реакции, точность движений;
-  развивать  слуховое  восприятие,  способности  переживать  содержание
музыкального образа;
- оказать коррекционное воздействие на физическое развитие;
-   создать  благоприятную  основу  для  совершенствования  таких  психических
функций, как мышление, память, внимание, восприятие;
- развивать общую моторику;
- развивать активность и воображение, координацию и выразительность движений;
- развивать дыхательный аппарат.

Место учебной дисциплины в учебном плане.
На изучение  учебной дисциплины «Музыкально-ритмические занятия» в пятом классе

отводится 1 час в неделю, общий объем составляет 34 часа.

Виды деятельности на уроках
Виды деятельности на уроках: движения в соответствии со спокойным, плясовым,

маршевым  характером  музыки  в  умеренном  и  быстром  темпе;  смена  движений  в
соответствии с изменением музыкального ритма; одновременное выполнение хлопков и
приседаний; ритмичная ходьба под музыку; покачивания с ноги на ногу.

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся
 Обучающиеся должны знать:
- термины, определяющие характер музыки;
- термины, связанные с различными перестроениями;
- правую и левую стороны;
Обучающиеся должны уметь:
-  принимать  правильное  исходное  положение  в  соответствии  с  содержанием  и

особенностями музыки и движения;
- организованно строиться (быстро, точно);
-  самостоятельно определять  нужное направление движения по словесной инструкции

учителя, по звуковым и музыкальным сигналам;
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- выполнять все игровые и плясовые движения;
- заправлять постель;
- содержать в чистоте и порядке свои вещи.

Промежуточная аттестация проводится в форме динамического контроля.

Календарно-тематическое планирование по ритмике

№ Тема урока Кол-во
часов

Дата 

I ЧЕТВЕРТЬ
1 Упражнения на ориентировку. 1
2 Танцевальные упражнения (повторения элементов 3 и 4 классов). 1
3 Музыкально-ритмические упражнения. 1
4 Игры под музыку. 1
5 Ритмико-гимнастические упражнения. 1
6 Общеразвивающие упражнения. 1
7 «Лиса по лесу ходила», рус.нар.прибаутка обр. Л. 

Генераловой.
1

8 Повторение пройденного материала. 1
II ЧЕТВЕРТЬ

9 Общеразвивающие упражнения. 1
10 Танцевальные упражнения. 1
11 Упражнения с обручем.(Подвижная игра «Ловишка») 1
12 Музыкально-ритмические упражнения. 1
13 Упражнения с мячом ( «Мой веселый мяч»). 1
14 Ритмико-гимнастические упражнения. 2
15 Повторение пройденного материала. 1

III ЧЕТВЕРТЬ
16 Упражнения на ориентировку. 1
17 Общеразвивающие упражнения. 1
18 Танцевальные упражнения. 1
19 Упражнения с обручем (Ливенская полька). 1
20 Ритмические нити «Гуси,гуси». 1
21 Ритмические нити «Баба сеяла горох». 1
22 Упражнения с мячом «Скок-поскок». 1
23 Упражнение с обручем  (Э.Берттольф.«Прогулка»). 1
24 Повторение пройденного материала. 1

IV ЧЕТВЕРТЬ
20 Упражнения на ориентировку.( Построение из общего круга в

кружки по «2», «3», «4» и обратно)
2

21 Музыкально-ритмические упражнения. 2
22 Игра  со  словом:  «Совушка-сова»,  рус.  нар.потешка  обр.  Л.

Генераловой.
1

23 «Парная пляска», чеш.нар.мелодия обр. Е. Рагульской. 2
24 Динамический контроль в рамках промежуточной аттестации 1
25 Повторение пройденного материала. 1
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Учебно-методический комплекс

№
п/п

Методическое обеспечение Год издания

1 Учебно-методическое  пособие  /авт.-
состТ.А.Замятина,Л.В.Срепетова-2издание
«Планета»2013.-144с.(Уроки  мастерства);  музыкальная
ритмика.

2013

2 Фирилева  Ж.Е.,  Сайкина  Е.Г.  «СА-ФИ-ДАНСЕ»
Танцевально-игровая гимнастика для детей.

2015

 
7. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩЕЙСЯ С УМЕРЕННОЙ УМСТВЕННОЙ
ОТСТАЛОСТЬЮ

 
Форма  обучения:  домашнее  обучение  (Приказ   по  МКОО  Палкинская  СШ  от

11.09.2018г. №24).
Технологии, используемые в обучении ребенка:
- индивидуализация обучения 
- игровые технологии 
- информационно-компьютерные технологии
- создание адаптированной коррекционно-развивающей среды для ребенка 
- «пошаговое» обучение в процессе совместных действий с педагогом, повторение
изученного материала

Режим дня обучающегося

Время Режимные моменты
Лица, участвующие в

образовании, и их
взаимодействие

08.00 Подъем Родители (мама)

08.10  - 09.00
Гигиенические процедуры, 
утренний туалет, зарядка Родители (мама)

09.00 Завтрак Родители (мама)

09.30 — 11.30   Свободное время: работа по дому.  Родители (мама)

11.30 — 12.30 Прогулка Родители (мама)

12.30 — 13.00 Учебные занятия Учитель

13.15 — 14.00 Обед Родители (мама)

14.00 — 16.00 Дневной сон Родители (мама)

16.10 — 16.30 Полдник Родители (мама)

16.30 — 18.00 Прогулка Родители (мама)
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18.00 — 19.30
Игры, общение, часы 
самостоятельной учебной работы Родители (мама)

19.30 — 20.00 Ужин Родители (мама)

20.00 — 21.00
Гигиенические процедуры, 
вечерний туалет Родители (мама)

21.00 Сон Родители (мама)

 
8. СПЕЦИАЛИСТЫ, УЧАСТВУЮЩИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ СИПР

Учитель, социальный педагог, учитель-логопед, педагог-психолог.

Должность ФИО Участие в реализации СИПР

Куратор (зам. 
директора по УВР) Соколова Г.В. Нормативно-правовое обеспечение

Педагог-психолог
 
Иванова Е.Н. Коррекционно-развивающие занятия

Учитель Козырева О.Н.

Речь и альтернативная коммуникация

Математические представления

Окружающий мир

Ручной труд

Изобразительная деятельность

Социальный педагог Грачёва О.Н.

Организация взаимодействия  между семьей и
образовательным учреждением
 

Библиотекарь  Егорова С.А. Учебно-методическое обеспечение

Медицинский 
работник школы Смирнова О.Н. Медицинское сопровождение

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАЧ, МЕРОПРИЯТИЙ И ФОРМ СОТРУДНИЧЕСТВА
ОРГАНИЗАЦИИ И СЕМЬИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

Задачи Мероприятия

Психологическая 
поддержка семьи

 индивидуальные консультации с психологом
 психо-коррекционные занятия

Повышение 
осведомленности 
родителей об особенностях
развития и специфических 

 индивидуальные консультации 
родителей со специалистами (раз в триместр и по запросу 
родителей)

 посещение родителями уроков и 
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образовательных 
потребностях ребенка

занятий
  индивидуальные консультации 

родителей по темам: 

 «Реализация СИПР в домашних 
условиях», 

 «Формирование социально-
бытовых навыков у ребенка с ИН»

Обеспечение участия 
семьи в разработке и 
реализации СИПР 

договор о сотрудничестве (образовании) между родителями и 
образовательной организацией
 участие родителей в разработке 

СИПР 
 консультирование родителей по 

вопросам обучения ребенка в домашних условиях, выбор 
единых подходов и приемов работы

Организация  регулярного 
обмена информацией о 
ребенке, о ходе реализации
СИОП и результатах ее 
освоения

 личные беседы; 
 ежедневный просмотр и записи в дневнике ребенка;
 обсуждение результатов обучения

10. ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И
ДИДАКТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

Особые   образовательные   потребности Дианы  обусловливают  необходимость
специального  подбора  учебного  и  дидактического  материала  (преимущественное
использование натуральной и иллюстративной наглядности).

В  качестве  средств  для  выполнения  заданий  подобраны  материалы  для
стимуляции  тактильного,  зрительного  слухового  восприятия  –  это  яркие,  необычные,
интересные пособия, изготовленные своими руками, или заводские игрушки (резиновые,
шероховатые, мягкие, с «колючками»; с деталями, которые возможно снять и рассмотреть
и многие другие; наборы предметных картинок, наборы сюжетных картинок, настольные
развивающие  игры;нитки  (разные  виды,  ткани  разных  сортов,  природные  материалы
(засушенные листья, шишки, желуди, скорлупа грецкого ореха и т.д.). 

Используется оборудование для проведения предметно-практических упражнений
(ножницы, бумага и картон цветные, клей,  краски,  кисточки,  пластилин или масса для
лепки и т.п.). 

Модели и натуральный ряд:  муляжи фруктов,  ягод,  грибов и овощей;  гербарии;
модели фигур человека, животных, растений, посуды, бытовых приборов, мебели и пр. 

Также  для  персонализации  учебного  процесса  и  эффективной  социализации
ребенка в работе используются информационно-компьютерные технологии. На занятиях,
педагог совместно с  ребенком применяют компьютер с программным обеспечением для
мобильных  компьютерных  платформ  (развивающие  программы,  игры).  Есть  и
технические средства для обучения: классная доска с набором креплений для картинок,
постеров,  таблиц,  Применяется  полифункциональное  игровое  оборудование  — мягкие
модули, мячи, кубики, пирамидки,  пазлы, мозаики, и др.

Особая  организация  рабочего  места:  обстановка,  созданная  в  кабинете,
нормализует эмоциональный фон ребенка, способствует эмоциональному благополучию.
Во  время  занятия,  отсутствуют  посторонние  раздражители,  соблюдается  посильная,
дозированная нагрузка, смена видов деятельности в ходе занятия.
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Используется  методика  интегрированных  занятий,  что  способствует  развитию
сосредоточения, закреплению приобретенных навыков на каждом последующем занятии.
Инструкции  на уроке краткие, четкие, повторяются 2-3 раза.

Используется определенная структура занятия:
1. Подготовительный этап. 
2.  Организационный  момент  (приветствие,  беседа  с  ребенком  для  создания

положительного настроя на работу, выбор удобной позы, создание мотивации на занятие
и проведение занятия на положительном эмоциональном фоне, подбор индивидуальных
стимулов для ребёнка).

3.  Основной  этап.  Создание  проблемной  ситуации.  Например,  в  практических
жизненных ситуациях повторение  погоды за окном и др..

4. Дыхательная, пальчиковая и артикуляционная гимнастика, массаж.
5. Повторение изученного, подача нового материала.
6. Двигательная гимнастика.
7. Итог занятия. 
В ходе обучения все этапы занятия направлены на формирование базовых учебных

действий.
В  ходе  проведения  занятий  регулярно  проводится  сенсомоторная    зарядка

(имитационная, сенсомоторная деятельность: показ, что умеют делать руки, ноги, голова,
глаза,  пальцы),  дыхательная  и  пальчиковая  гимнастика,  логоритмические  упражнения,
физминутки.

Основой  занятий  являются  упражнения,  направленные  на  различные  стороны
сенсорного развития:

— задания для развития слухового внимания на неречевом и доступном речевом
материале (речевые звуки, вокализации, звукоподражательные    слова и т.д.)

— задания на развитие зрительного восприятия и формирование представлений о
доступных сенсорных эталонах (величина, цвет, форма)

—  задания на развитие тактильно — осязательного   восприятия 
— задания на развитие сенсомоторных реакций и перцептивных действий.
Соблюдается  охранительный  режим.  Продолжительность  учебных  занятий  не

превышает  20  –  30  минут,  с  перерывом  10  –  15  минут.  Обучение  проходит
индивидуально. 

11. СРЕДСТВА  МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ ДИНАМИКИ ОБУЧЕНИЯ

Мониторинг результатов обучения проводится не реже одного раза в полугодие. В
ходе  мониторинга  специалисты  образовательной  организации  оценивают  уровень
сформированности представлений, действий/операций, внесенных в СИПР. 

Система оценки результатов отражает степень выполнения обучающимся СИПР,
взаимодействие следующих компонентов: 

- что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода, 
- что из полученных знаний и умений он применяет на практике, 
- насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 
Оценка  результатов  проводится  по  всем программам,  представленным в  СИПР.

При оценке результативности обучения должны учитываться особенности психического,
неврологического  и  соматического  состояния   обучающегося.  Выявление
результативности обучения должно происходить вариативно с учетом психофизического
развития ребенка в процессе выполнения перцептивных, речевых, предметных действий,
графических  работ  и  др.  При  предъявлении  и  выполнении  всех  видов  заданий
обучающимся  должна  оказываться  помощь:  разъяснение,  показ,  дополнительные
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словесные,  графические  и  жестовые  инструкции;  задания  по  подражанию,  совместно
распределенным действиям и др. 

Система  оценки результатов  отражает  степень  выполнения  обучающейся СИПР,
взаимодействие следующих компонентов:

- что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода;
- что из полученных знаний и умений он применяет на практике;
- насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет.
При  оценке  результативности  достижений  необходимо  учитывать  степень

самостоятельности ребенка. 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 действие по образцу», 
- «выполняет действие с частичной физической помощью»,
- «выполняет действие со значительной физической помощью», 
- «действие не выполняет»,
- «узнает объект», 
- «не всегда узнает объект», 
- «не узнает объект».
Сформированность представлений оценивается по параметрам:
1. Представление отсутствует
2. Не выявить наличие представлений
3. Представление на уровне:
— использования по прямой подсказке
— использования с косвенной подсказкой (изображение)
— самостоятельного использования
Текущая  аттестация  обучающихся  включает  в  себя  полугодовое  оценивание

результатов  освоения  СИПР,  разработанной  на  основе  АООП  образовательной
организации.  Промежуточная  (годовая)  аттестация  представляет  собой  оценку
результатов  освоения  СИПР  и  развития  жизненных  компетенций  ребёнка  по  итогам
учебного года. 

Итоговые  результаты  образования  за  оцениваемый  период  оформляются
описательно  в  дневниках  наблюдения  и  в  форме  характеристики  за  учебный  год.  На
основе итоговой характеристики составляется СИПР на следующий учебный период. 

В случае затруднений в оценке сформированности действий представлений в связи
с  отсутствием  видимых  изменений,  обусловленных  тяжестью  имеющихся  у  ребенка
нарушений,  следует  оценивать  его  эмоциональное  состояние,  другие  возможные
личностные результаты.

Итоговая  аттестация  осуществляется  в  течение  последних двух недель учебного
года  путем  наблюдения  за  выполнением  обучающимися  специально  подобранных
заданий,  позволяющих  выявить  и  оценить  результаты  обучения.  При  оценке
результативности  обучения  обучающихся  важно  учитывать  затруднения  в  освоении
отдельных  предметов  (курсов)  и  даже  образовательных  областей,  которые  не  должны
рассматриваться как показатель неуспешности их обучения и развития в целом. 
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