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Пояснительная записка 
 
Статус документа: 
Специальная индивидуальная программа развития (СИПР) Милчевича Романа, ученика 3 «А» класса 
составлена на основе: 
Адаптированной основной образовательной программы (вариант 8.2). 
Учебного плана образовательного учреждения. 
 
Психолого-педагогическая характеристика 
Рома посещает школу с 1 сентября 2018 года. 
 Семья полная, состоит из 3-х человек, проживает в благоустроенной квартире. Мама – 
домохозяйка. Папа работает в ОАО «Прииск Дражный». Мама заботливо относятся к мальчику, 
заинтересована в успешном развитии ребенка, прислушивается к рекомендациям специалистов. 
Роман не совсем опрятен. Контакт легко установившийся, стабильный на протяжении всего 
исследования. Умеренный темп работы в сочетании с упорядоченной деятельностью, 
работоспособность достаточная. Общая осведомленность ребенка низкая. Характеристика развития 
функции программирования и контроля не сформированы, ошибки не замечает, критичность 
снижена (завышение оценки). 
Особенности восприятия: фрагментарное, но с небольшой помощью взрослого собирает картинку 
из фрагментов. Доступно узнавание перечеркнутых, недорисованных, наложенных изображений. 
Узнавание конфликтных изображений-нелепиц недоступно. 
Особенности внимания: негрубые нарушения внимания, характеризующие весь процесс 
исследования. 
 Особенности памяти: кратковременная память – низкий уровень (3 слова), долговременное 
запоминание – недоступно (0 слов). Имеет место расстройство функции запоминания. 
Особенности мышления: наглядно-действенное мышление немного ниже нормы(4,25б.), наглядно-
образное – недостаточно развито. Словесно - логическое мышление – очень низкий уровень (анализ, 
классификация, обобщение, установление связей – существенно затруднены). Предметная 
классификация – доступна, некоторые предметы не называет, но знает их предназначение. 
Особенности речевого развития: 
Речевая активность средняя. Словарный запас бедный, речь не всегда понятна. Понимание сложных 
речевых конструкций, употребление предлогов недоступно. Формирование пространственных 
представлений недоступно. Низкий уровень развития мелкой моторики, требует развития. 
Устойчивый тип нервной системы. Уровень тревожности низкий. Роман общается с 
одноклассниками, и, не смотря на трудности в речи, дети его понимают. Настроение 
преимущественно благоприятное. В классе не всегда усидчив, может отвлекаться. 
Мальчик имеет особенности в физическом и психологическом развитии: малокорректируемое 
недоразвитие познавательной деятельности и личности с низким уровнем адаптивного поведения. 
Речевое развитие не соответствует возрасту: системное недоразвитие всех сторон речи. 
Продуктивный контакт затруднён из-за отсутствия активной речи. Пассивный словарный запас. К 
учебной деятельности интереса проявляет. Рамки урока выдерживает, утомляется не часто. 
Работоспособность средняя. Внимание неустойчивое, концентрация крайне ограничена. Нуждается в 
постоянной стимуляции и активизации. Наглядно-действенное мышление сформировано. 
Механическая память развита слабо. Пройденный материал запомнить и воспроизвести может не 
всегда. Способен выполнить задания манипулятивного характера, не требующие умственной 
нагрузки (перекладывание предметов). Испытывает трудности в переключении с одного вида 
деятельности на другой. Нуждается в организующей, направляющей и контролирующей роли 
взрослого. 
Нуждается в создании условий для получения образования, коррекции нарушений развития и 
социальной адаптации на основе специальных педагогических подходов.  
Мальчик часто болеет соматическими заболеваниями. Рома физически развит слабо. Самостоятельно 
передвигается, бегает.  
          
Приоритетные учебные предметы: 
Речь и альтернативная коммуникация. 



Математические представления. 
Окружающий природный мир. 
Технология и изобразительная деятельность.  
Цель программы: развитие личности, формирование общей культуры, соответствующей 
общепринятым нравственным и социокультурным ценностям, формирование необходимых для 
самореализации и жизни в обществе практических представлений, умений и навыков, позволяющих 
достичь обучающемуся максимально возможной самостоятельности и независимости в 
повседневной жизни.  
Задачи: 
Коррекционно-развивающие: 
Развитие зрительного и слухового восприятия и узнавания; 
Коррекция и развитие памяти, видов и свойств внимания; 
Коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 
Развитие мелкой моторики. 
Воспитательные задачи: 
Формировать коммуникативные навыки социального поведения; 
Расширение социальных контактов с целью формирования навыков социального поведения, знания о 
себе, о других людях, об окружающем микросоциуме. 
Образовательные задачи: 
Формирование интереса к процессу обучения; 
Способствовать развитию навыка общения, выработки умения слушать учителя. 
 

Индивидуальный учебный план 
  
Предметная 
область 

Название 
учебного 
предмета 

Количество часов 
за год по четвертям в 

недел
ю 

I II III IV 

Язык и речевая 
практика 
 

Речь и 
альтернативная 
коммуникация 

34 9 8 9 8 1 

Математика Математические 
представления 

68 17 16 18 17 2 

Окружающий 
мир 

Окружающий 
природный мир 

34 9 7 10 8 1 

Искусство Изобразительная 
деятельность 

102 27  23 28 24 3 

Итого 238    7 
 

Содержание образования 
 
Базовые учебные действия направлены на формирование готовности   к овладению содержанием 
АООП образования для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2) включает следующие 
задачи:  
1. Подготовку ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, 
коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся. 
Формирование учебного поведения:   
направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 
умение выполнять инструкции педагога;  



Решение поставленных задач происходит на индивидуальных и специально организованных 
коррекционных занятиях в рамках учебного плана.   
 

Речь и альтернативная коммуникация 
Пояснительная записка 

Коммуникация и общение – неотъемлемые составляющие социальной жизни человека. 
Специфические нарушения развития ребенка значительно препятствуют и ограничивают его 
полноценное общение с окружающими. У детей с РАС затрудняется формирование экспрессивных 
движений (мимика, указательные жесты и др.), а также из-за общей несформированностью речевых 
средств испытывают трудности при работе артикуляционного аппарата, дети с трудом произносят 
отдельные звуки и слоги. В связи с этим отмечается грубое недоразвитие речи и ее функций: 
коммуникативной, познавательной, регулирующей.  Тяжелые и множественные нарушения развития 
устной (звучащей) речи влекут за собой её отсутствие, что в свою очередь осложняет понимание 
ребёнка окружающими.  
В связи с этим, обучение детей речи и коммуникации должно включать целенаправленную 
педагогическую работу по формированию у них потребности в общении, на развитие сохранных 
речевых механизмов, а также на обучение использованию альтернативных средств коммуникации и 
социального общения.  
Цель обучения – формирование коммуникативных и речевых навыков с использованием средств 
вербальной и невербальной коммуникации, умения пользоваться ими в процессе социального 
взаимодействия. 
Смыслом обучения социальному взаимодействию с окружающими является индивидуальное 
поэтапное планомерное расширение жизненного опыта и повседневных социальных контактов в 
доступных для ребенка пределах. Для этого организуется специальная работа по введению ребёнка в 
более сложную предметную и социальную среду, что предполагает планомерную, дозированную, 
заранее программируемую интеграцию в среду сверстников в доступных ребенку пределах, 
организованное включение в общение.   
Содержание предмета «речь и альтернативная коммуникация» представлено следующими 
разделами: «Коммуникация», «Развитие речи средствами вербальной и невербальной 
коммуникации». 
 Образовательные задачи по коммуникации направлены на формирование навыков 
установления, поддержания и завершения контакта. При составлении специальной индивидуальной 
программы развития выбираются обучающие задачи и, в зависимости от возможностей ребенка, 
подбирается средство коммуникации для реализации поставленных задач. Ребенок не владеет устной 
речью, ему подбирается альтернативное средство коммуникации, например, жест, пиктограмма или 
др. К альтернативным средствам коммуникации относятся: взгляд, жест, мимика, предмет, 
графические изображения (фотография, цветная картинка, черно-белая картинка, пиктограмма, 
напечатанное слово), электронные устройства (коммуникативные кнопки, коммуникаторы, 
планшетные компьютеры, компьютеры). 
Раздел «Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации» включает 
импрессивную и экспрессивную речь.  
Задачи по развитию импрессивной речи направлены на формирование умения понимать обращенную 
речь. 
 Задачи по развитию экспрессивной речи направлены на формирование умения употреблять в ходе 
общения слоги, слова, строить предложения, связные высказывания. Ребенок, не владеющий устной 
речью, учится общаться, пользуясь альтернативными средствами. Обучение импрессивной речи и 
экспрессивной проводится параллельно.  

Материально-техническое оснащение учебного предмета включает: 
графические средства для альтернативной коммуникации: таблицы букв, карточки с изображениями 
объектов, людей, действий (фотографии, пиктограммы, символы), с напечатанными словами, наборы 
букв, сюжетные картинки с различной тематикой для развития речи; 
аудио и видеоматериалы. 
 

Содержание предмета 
Коммуникация с использованием невербальных средств. 



Указание взглядом на объект при выражении своих желаний, ответе на вопрос. Выражение мимикой 
согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия); приветствие (прощание) с использованием 
мимики. Выражение жестом согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности, 
своих желаний; приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы с 
использованием жеста.  Выражение своих желаний, благодарности, обращение за помощью, 
приветствие (прощание), ответы на вопросы с предъявлением предметного символа. Выражение 
согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих желаний, приветствие 
(прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с использованием 
графического изображения (фотография, цветная картинка, черно-белая картинка, пиктограмма). 
Выражение согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих желаний, 
приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы. 
Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации. Импрессивная речь. 
Понимание простых по звуковому составу слов (мама, папа, дядя и др.). Реагирование на 
собственное имя. Узнавание (различение) имён членов семьи, педагогов. Понимание слов, 
обозначающих предмет (игрушки, овощи, фрукты, животные, др.). Понимание обобщающих понятий 
(игрушки, овощи, фрукты, животные и др.). Понимание слов, обозначающих действия предмета 
(пить, есть, сидеть, спать, рисовать, играть, гулять и др.).    
Экспрессивная речь. 
Называние (употребление) отдельных звуков, звукоподражаний, звуковых комплексов. Называние 
(употребление) простых по звуковому составу, собственного имени, имён членов семьи (учащихся 
класса, педагогов класса). Называние (употребление) слов, обозначающих предмет, действия 
предмета, признак предмета, признак действия, состояние. Называние (употребление) предложений. 
Ответы 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. 
Составление рассказа о себе. Пересказ текста по плану, представленному графическими 
изображениями.  
Чтение и письмо. 
Элементы глобального чтения. Узнавание (различение) напечатанных слов, обозначающих имена 
людей, названия предметов, действий. Использование карточек с напечатанными словами как 
дополнительного средства коммуникации. Предпосылки к осмысленному чтению и письму. 
Узнавание (различение) образов графем (букв). Графические действия с использованием элементов 
графем: обводка, штриховка, печатание букв (слов). 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). 
Письменные упражнения. 
 
Ведущий принцип построения уроков – коммуникативный. Для развития регулирующей и 
исполнительской функции речи ведётся работа по формированию и отработке предварительного 
замысла и его реализации с помощью символических средств: пиктограмм, карточек со словами. 
 

Математические представления 
Пояснительная записка 

Дети с выраженным нарушением интеллекта не могут овладеть элементарными математическими 
представлениями без специально организованного обучения. Создание ситуаций, в которых дети 
непроизвольно осваивают доступные для них элементы математики, является основным подходом в 
обучении. В конечном итоге важно, чтобы ребенок научился применять математические 
представления в повседневной жизни: определять время по часам, узнавать номер автобуса, на 
котором он сможет доехать домой, расплатиться в магазине за покупку, взять необходимое 
количество продуктов для приготовления блюда и тому подобное. 
Цель обучения — формирование элементарных математических представлений и умения применять 
их в повседневной жизни. 
Задачи: 
сформировать представления о форме, величине; количественные (дочисловые), пространственные, 
временные представления; 



сформировать представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа в 
доступных ребенку пределах, счет, решение простых арифметических задач с опорой на 
наглядность. 
сформировать способностью пользоваться математическими знаниями при решении 
соответствующих возрасту житейских задач. 

Содержание предмета 
Формирование элементарных математических представлений о форме, величине, количественных 
(дочисловых), пространственных, временных представлениях, 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. 
В процессе урока учитель использует различные виды деятельности: игровую (сюжетно-ролевую, 
дидактическую, театрализованную, подвижную игру), элементарную трудовую (хозяйственно-
бытовой и ручной труд), конструктивную, изобразительную (лепка, рисование, аппликация), которые 
будут способствовать расширению, повторению и закреплению математических представлений. 
Программа предполагает работу по следующим разделам: 
«Количественные представления», «Представления о форме», «Представления о величине», 
«Пространственные представления», «Временные представления». 
Временные представления. 
Различение частей суток («утро», «день», «вечер», «ночь»). Соотнесение действия с временным 
промежутком («сейчас», «вчера», «сегодня», «завтра»). Составление последовательности событий. 
Соотнесение времени с началом и концом деятельности. 
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 множества, уменьшение множества, уравнивание множеств). 
Представление о числовой последовательности. Пересчет предметов. Узнавание цифр. Соотнесение 
цифры с количеством предметов. Написание цифры. Представление множества двумя другими 
множествами.  
Представления о величине. 
Различение по величине однородных и разнородных предметов. Сравнение предметов по величине. 
Составление упорядоченного ряда (по убыванию, по возрастанию). Различение по длине однородных 
и разнородных предметов. Сравнение предметов по длине. Различение по ширине однородных и 
разнородных предметов. Сравнение предметов по ширине. Различение предметов по высоте. 
Сравнение предметов по высоте. Различение предметов по весу. Сравнение предметов по весу. 
Измерение с помощью мерки. 
Представление о форме 
Рисование геометрической фигуры (треугольник, квадрат, прямоугольник, круг, точка, кривая и 
прямая линии). 
Пространственные представления 
Пространственные представления (верх, низ, впереди, сзади, вправо, влево). Определение 
месторасположения предметов в пространстве («близко», «около», «рядом», «далеко», «сверху», 
«снизу», «спереди», «сзади», «справа», «слева»). Перемещение в пространстве в заданном 
направлении («вверх», «вниз», «вперёд», «назад», «вправо», «влево»). Ориентация на плоскости 
(«верх», «низ», «середина», «правая сторона», «левая сторона»). Составление предмета из двух и 
нескольких частей. Составление картинки из нескольких частей. Составление ряда из предметов, 
изображений. Определение месторасположения предметов в ряду. 

Окружающий природный мир 
Пояснительная записка 

  Важным аспектом обучения является расширение представлений об окружающем их 
природном мире. Подобранный программный материал по предмету «Окружающий природный 
мир» рассчитан на формирование у обучающихся представлений о явлениях и объектах неживой 
природы, смене времен года и соответствующих сезонных изменениях в природе, умения 
адаптироваться к конкретным природным и климатическим условиям.  



Цель обучения – формирование представлений о живой и неживой природе, о взаимодействии 
человека с природой, бережного отношения к природе. 
Задачи: 
формирование представлений об объектах и явлениях неживой природы,  
формирование временных представлений, 
формирование представлений о растительном и животном мире. 
Программа курса «Окружающий природный мир» включает в себя несколько разделов: 
Сезонные изменения в природе 
сезонные изменения в неживой природе; 
растения и животные в разное время года; 
одежда людей, игры детей в разное время года. 
Живая природа 
Растения. 
Строение и сходство растений. Части растения: корень, стебель (ствол), лист, цветок. Разнообразие 
растений: деревья, кустарники, травы, цветковые растения. Рост растений. Образование плодов и 
семян. Приспособление растений к сезонным изменениям в природе. Влияние времён года на жизнь 
деревьев. Элементарные преставления о приспособлении растений к разным условиям жизни жарких 
стран. Элементарные преставления о приспособлении растений к разным условиям жизни холодных 
стран. Плоды растений. Овощи. Фрукты. 
Животные. 
Представление о животном. Представление о домашних животных (корова, свинья, лошадь, коза, 
овца (баран), кот, собака). Представление о диких животных (лиса, заяц, волк, медведь, лось, белка, 
еж, кабан, тигр). Представление о животных, обитающих в природных зонах холодного пояса (белый 
медведь, пингвин, олень, песец, тюлень, морж). Представление о диких животных, обитающих в 
природных зонах жаркого пояса (верблюд, лев, слон, жираф, зебра, черепаха, носорог, обезьяна, 
бегемот, питон, крокодил). Представление о птице. Представление о домашних птицах (курица 
(петух), утка, гусь, индюк). Представление о перелетных и зимующих птицах (голубь, ворона, 
воробей, дятел, синица, снегирь, сова, аист, ласточка). Представление о водоплавающих птицах 
(лебедь, утка, гусь). Представление о рыбе. Представление о речных рыбах (сом, окунь, щук). 
Представление о морских рыбах (акула, сельдь, камбала, рыба-ёж, скат). Представление о 
насекомом. Представление о насекомых (жук, бабочка, стрекоза, муравей, кузнечик, муха, комар, 
пчела, таракан). Представление о морских обитателях (кит, дельфин, морская звезда, медуза, 
морской конек, осьминог, креветка). Представление о значении животных в жизни человека 
(источник питания, из шкур и шерсти изготавливают одежду и др.). 
 

Технология и изобразительная деятельность 
(лепка, рисование, аппликация) 

Пояснительная записка 
  Предмет «Технология и изобразительная деятельность» имеет исключительно важное 
значение для развития детей с нарушением интеллекта.  
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.  
Цель обучения - формирование интереса к изобразительной деятельности и её результатам.  
Задачи: 
формировать навыки и приемы работы в разных видах изобразительной деятельности (рисование, 
лепка, аппликация); 
формировать у учащегося зрительно-графические умения и навыки; изобразительным техникам и 
приёмам с использованием различных материалов, инструментов и приспособлений, в том числе и 
работе в нетрадиционных техниках; 



учить находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и различие; 
ориентироваться на плоскости листа бумаги (слева, справа, верх, низ, середина; последовательно 
выполнять рисунок; 
корригировать недостатки познавательной деятельности путем систематического и 
целенаправленного развития у него правильного восприятия формы, конструкции, величины, цвета 
предметов, их положения в пространстве; 
развивать мелкую моторику рук; правильное удержание карандаша и кисточки, формировать навыки 
произвольной регуляции нажима и темпа движения (его замедления и ускорения), прекращения 
движения в нужной точке; сохранение направления движения. 
знакомить учащегося с отдельными произведениями декоративно-прикладного и народного 
искусства, воспитывать эмоционально – эстетическое отношение к ним; 
развивать речь учащегося и обогащать словарный запас за счет введения новых слов, обозначающих 
художественные материалы, их свойства и качества; изобразительных средств (точка, линия, контур, 
штриховка и т.д); 
обогащать, уточнять и закреплять представления о предметах и явлениях окружающего мира; 
воспитывать интерес к изобразительной деятельности, эстетические чувства и понимание красоты 
окружающего мира; 
воспитывать адекватное отношение к результатам собственной деятельности и деятельности других, 
формировать основы самооценки. 
 
Программа курса «Технология и изобразительная деятельность» включает в себя несколько 
разделов:  
Обучение композиционной деятельности. 
В композиционной деятельности нужно ученику учится устанавливать пространственные и 
смысловые связи. С этой целью учителю предлагается широко использовать методики работы с 
“подвижной аппликацией”, с правильными и ошибочными изображениями, а также шаблоны, 
зрительные опоры в виде точек, которые учитель заранее проставляет в альбоме. 
     В работе над декоративной композицией в полосе при составлении узора у ребёнка развивается 
чувство ритма при чередовании формы, цвета, величины элементов. Работа над тематической 
композицией начинается с формирования графических образов объектов. Прежде всего, это дерево, 
дом, человек. 
Развитие у учащегося умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, 
конструкцию.  
    Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, 
конструкции осуществляется с учетом особенностей развития познавательной деятельности 
школьников с нарушением интеллекта. В этом разделе работы перед учителем ставится задача 
научить ребёнка с интересом рассматривать предмет, который он собираются нарисовать, выделять 
главные признаки предмета: его форму, цвет, величину; расположение предмета в пространстве; 
соотносить выделенные части в отношении друг друга и по отношению к целому, то есть осознавать 
конструкцию предмета (например, кораблика) или его строение (например, дерева). 
       Ведущими видами работы в этом направлении является лепка-аппликация - рисунок в названной 
последовательности. В лепке ребенок воссоздает объемные части и соединяет их в целое объемное 
изображение. Аппликация является переходным этапом от объемного к плоскостному изображению 
- рисунку. С помощью лепки, аппликации ребенок осознает не только наличие частей в предмете, но 
и устанавливает их место в его конструкции, их соединения в целом, т.е. он осознает структуру 
объекта. 
      После лепки и работы над аппликацией ребенку легче осознавать приемы изображения предмета. 
Развитие у учащегося восприятия цвета предметов  
и формирование умений передавать его в живописи.  
В первую очередь необходимо уделить внимание обучению умению ребёнка организовывать свое 
рабочее место, пользоваться красками и кистью, выполнять работы различными приемами кистевой 
росписи. 
     Знакомство ребёнка со свойствами цвета (цветовым тоном, светлотой, насыщенностью) 
происходит в практической деятельности. Здесь важную роль играют демонстрация приемов, 
раскрывающих свойства цвета (например, приемы получения смешанных цветов из главных, приемы 



осветления цвета путем добавления белил или разведения краски водой, прием затемнения цвета 
черной краской для уменьшения ее яркости, насыщенности). Немаловажным является подбор 
доступных для исполнения и наряду с этим интересных для детей заданий. 
     Среди приемов обучения цветовосприятию наиболее важными следует считать метод сравнения, 
метод демонстрации отдельных этапов изображения или действий с красками и кистью, метод 
совместных действий учителя и ученика. 
Обучение восприятию произведений искусства. 
     Обучение начинается с формирования умений рассматривать картину, иллюстрацию, предмет 
народного творчества.  Сначала ученик при анализе картины, иллюстрации должен научиться 
называть изображенные предметы, их признаки, изображенные действия, затем - устанавливать 
различные связи, отраженные в изображении (временные, причинно-следственные и др.). Таким 
образом, важно добиться, чтобы ученик не только посмотрел на демонстрируемые объекты - нужно 
научить его рассматривать картину, устанавливать ее содержание, сходство с реальностью, 
высказывать свое отношение к изображенному. 
 

Внеурочная деятельность 
  

 
Название 

мероприятия 
 

 
Планируемая деятельность 

ребенка в мероприятии 
 

 
Участие ребенка в 

мероприятии 

«1 сентября – День 
Знаний» 

присутствие на торжественной 
линейке 

 

День Матери 
«Берегите маму, душу 
мира», ноябрь 

Участие в фотовыставке  

«Новый год»,  
декабрь 

подготовка к мероприятию: 
изготовление новогодних 
открыток; 
участие в новогоднем 
празднике 

 

День здоровья подготовка к мероприятию:  
нарисовать рисунок, 
участие в эстафетах 
 

 

Праздник 8 марта  
март 
 
 
 

подготовка к мероприятию: 
 рисунок для мамы на 
выставку, 
присутствие на празднике 

 

Международный день 
птиц 
апрель 

Присутствие и участие в 
конкурсах на празднике 

 

Праздник Последнего 
звонка «И школьный 
вальс опять звучит для 
вас…» 
 май 

Присутствие на празднике  

 
Планируемые результаты 

 
В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 
умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) результативность обучения каждого обучающегося 
оценивается с учетом особенностей его психофизического развития и особых образовательных 



потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения образовательных программ 
представляют собой описание возможных результатов образования данной категории обучающихся. 
 
Речь и альтернативная коммуникация 
Адекватная ответная реакция на обращенную речь и прикосновения человека; 
Адекватная ответная реакция на обращенную речь и интонацию человека; 
Адекватная ответная реакция на установление контакта с взрослым. 
Узнавание и произношение звуков изученных букв. 
Написание печатного варианта изученных букв. 
 
Математические представления     
уметь различать предметы по форме, величине; 
умение различать множества (один – много); 
умение различать  части суток; 
умение соотносить число с соответствующим количеством предметов; 
умение пересчитывать предметы. 
 
Окружающий природный мир 
иметь представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времен года и 
соответствующих сезонных изменениях в природе; 
 умение адаптироваться к конкретным природным и климатическим условиям; 
умение учитывать изменения в окружающей среде для выполнения определенных действий (идет 
дождь – открываем зонт); 
умение соблюдать правила поведения в природе (в лесу, у реки и др.). 
элементарные представления о течении времени( умение различать части суток); 
 называние времён года с картинками; 
правильно называть изученные объекты; 
различать объекты живой и неживой природы; 
название домашних животных: звукоподражание и пантомимические движения различных 
животных;  
название диких животных: звукоподражание и пантомимические движения, передающие 
особенности каждого животного;  
одежда, занятия детей в разное время года. 
 
 
Технология и изобразительная деятельность. 
организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 
знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их свойств, 
назначения, правил хранения, обращения и санитарно-гигиенических требований при работе с ними; 
пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 
знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 
знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих игрушки: 
Дымково; 
следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная организация своей 
изобразительной деятельности; планирование работы; осуществление текущего и заключительного 
контроля выполняемых практических действий и корректировка хода практической работы; 
владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание); 
ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы предметов в 
соответствии с параметрами изобразительной поверхности; 
узнавать и различать цвета, с помощью учителя адекватно передавать цвет изображаемого объекта; 
узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных предметов и 
действий; 
выполняя рисунки, использовать только одну сторону листа бумаги; 
обводить карандашом шаблоны несложной формы, соединять точки, проводить от руки 
вертикальные, горизонтальные, наклонные, округлые (замкнутые) линии; 



закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры рисунка и направление штрихов 
(сверху вниз, слава направо, наискось); 
узнавать и показывать основные геометрические фигуры и тела; 
передавать в рисунках основную форму предметов, устанавливать ее сходство с известными 
геометрическими формами с помощью учителя; 
в работе над аппликацией составлять целое изображение из частей; 
узнавать и различать в иллюстрациях изображения предметов, животных, растений, известных детям 
из ближайшего окружения, сравнивать их между собой. 
 

Календарно-тематическое планирование по предмету 
Речь и альтернативная коммуникация 

(1часа в неделю, 34 часа) 
 

1.Пояснительная записка 
1.1.Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа. 
  
Рабочая программа учебного предмета «Речь и альтернативная коммуникация» составлена для 
ученика 3 класса Милчевича Романа на 2020-2021 учебный год и   разработана на основе  
Примерной образовательной программы НОО; 
Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  
Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2). 
АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ОУ 
Комплекта примерных рабочих программ для 1 дополнительного и 1 классов по отдельным учебным 
предметам и коррекционным курсам для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) 
       Программа составлена в соответствии с законом «Об образовании», Федеральным законом «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и постановлением Правительства РФ от 18 
июля 1996 г. № 861 о Порядке воспитания и обучения детей - инвалидов на дому на основании 
Письма Министерства народного образования РСФСР от 14.11.88 г. № 17-253-6 и согласована с 
родителями.  
 
 1.2.Общая характеристика учебного предмета «Речь и альтернативная коммуникация» 
 
Учебный предмет, охватывающий область развития импрессивной и экспрессивной речи и 
альтернативной коммуникации, является содержательной частью системных знаний детей о 
процессе общения и взаимодействия в социуме. 
 Обучающиеся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) овладевают 
основными средствами социального взаимодействия только с помощью взрослого при 
использовании специальных методов и приемов обучения, дидактических средств в практически 
значимых для ребенка практических ситуациях. Результатом продуктивного взаимодействия 
является способность ребенка проявлять и удерживать интерес к собеседнику, находить способы 
продолжения общения в разных ситуациях.   
Содержание учебного предмета для обучающихся дифференцированно, с учетом индивидуальных 
возможностей   ученика в практике общения со взрослым (учителем). 
Реализация содержания учебного предмета   позволит закрепить у обучающихся умения выражать 
свои желания и потребности в процессе продуктивного взаимодействия со сверстником, обогатить 
опыт разрешения значимых для детей жизненных ситуаций с помощью альтернативных средств 
коммуникации (графических изображений, пиктограмм, напечатанных слов, электронных 
устройств). 
 Обучающиеся с умеренной умственной отсталостью проявляют готовность к продуктивному 
взаимодействию со знакомым взрослым, при этом используют доступные, вербальные, невербальные 
и альтернативные средства общения; умеют включиться в знакомую ситуацию социального 



взаимодействия. Они понимают речь взрослого в соответствии с конкретной ситуацией и отвечают 
на обращение доступными коммуникативными способами (взглядом, жестом или словом).  
Во взаимодействии со сверстниками могут проявлять как партнерский интерес к совместным 
действиям, так и выражать негативную реакцию на присутствие других детей.  
Учебный предмет включает 3 раздела: 
 - коммуникация, 
 - развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации, 
 - чтение и письмо.  
 
1.3.  Цель и задачи учебного предмета «Речь и альтернативная коммуникация» 
 
Цель – совершенствование умений пользоваться средствами коммуникации (невербальными и 
вербальными) в   процессе взаимодействия со взрослыми и сверстниками для решения 
соответствующих возрасту житейских задач. 
Задачи: 
В разделе "Коммуникация": 
- закрепление средств общения, обучающегося с учителем и со сверстниками в ситуации делового 
взаимодействия, умений продуктивного установления, поддержания и завершения контакта, 
 овладение в доступной форме альтернативными средствами коммуникации,  
создавать практику диалогической речи в разных ситуациях игрового и учебного взаимодействия 
обучающихся. 
В разделе "Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации": 
- совершенствование коммуникативных возможностей для выражения ответа на обращенную речь 
взрослого и сверстника в разных ситуациях социального взаимодействия, 
 - расширение возможностей использования речевых средств коммуникации (включая 
альтернативные) во взаимодействии с новыми взрослыми и сверстниками. 
В разделе "Чтение и письмо": 
-         совершенствование ручной и мелкой моторики, 
закрепление умения выполнять целенаправленное действие с пишущим предметом по словесной 
инструкции и по образцу в конкретной ситуации,  
расширение возможностей элементарных графо моторных умений, 
совершенствование слухового внимания и слухового восприятия, 
 -    закрепление интереса и формирование потребности к прослушиванию коротких текстов, 
читаемых взрослым. 
 
1.4. Место учебного предмета «Речь и альтернативная коммуникация» 
 
Преподавание предмета «Речь и альтернативная коммуникация» представляет распределение 
учебных часов в соответствии с содержанием предметной области «Язык и речевая практика» ФГОС 
основного начального образования. Преподавание рассчитано на изучение учебного предмета «Речь 
и альтернативная коммуникация» в 3 классе в объеме 34 часов (1 час в неделю) во второй половине 
дня.     
 
2. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета «Речь и альтернативная 

коммуникация» 
 

Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета обучающимися с 
умеренной умственной отсталостью: 
коммуникативные умения (невербальные и вербальные) на обращенную речь взрослого и сверстника 
в разнообразных ситуациях взаимодействия, 
интерес и поддержание взаимодействия с новым взрослым и сверстником, 
потребность в общении со сверстниками и поддержание коммуникативной ситуации доступными 
обучающемуся способами. 
Предметные:  
 - перенос способа действия с пишущим предметом в другую ситуацию, 



- элементарные графо- моторные умения, 
  - потребность к прослушиванию коротких текстов, читаемых взрослым, 
 - соотнесение иллюстрации со знакомым текстом 
 

3.Содержание учебного предмета «Речь и альтернативная коммуникация» 
 
 Каждый раздел предмета включает в себя несколько подразделов: 
Раздел: «Коммуникация»: 
- слова – приветствия: «здравствуйте», «привет»; 
- слова – прощания: «пока», «до свидания»; 
- слова – благодарность: «спасибо», «пожалуйста»; 
- слова: «да», «нет»; 
«туалет», «мыть руки»; 
«хорошо», «плохо»; 
«мама», «папа», «бабушка»; 
«я», «ты»; 
«пить», «стоять»; 
«стол», «стул».  
Раздел: «Чтение»: 
Неречевые звуки. 
- Экскурсия по теме: «Звуки вокруг нас». 
- Определение источника звука с опорой на практические действия (не более трёх источников). 
- Упражнение в определении источника звука с опорой на практические действия (четыре 
источника). 
- Упражнение в определении источника звука, воспроизводимого с изменением силы звучания 
(источники те же). 
- Упражнение в определении направления звука, исходящего из одного источника. 
- Упражнение в определении направления звука, исходящего из разных источников. 
Речевые звуки. 
- Обучение имитации звуков окружающей среды речевыми звуками. Укрепление мышц 
артикуляционного аппарата. 
- Упражнение в имитации неречевых звуков речевыми (например, ш – шипит гусь, з –звенит комар, у 
– воет волк и т. п.). 
- Упражнение в произнесении имитационных речевых звуков с изменением силы звучания. 
Элементарная артикуляционная гимнастика. 
- Упражнение в определении направления имитационных речевых звуков. 
- Элементарная артикуляционная гимнастика. 
- Упражнение в определении принадлежности имитационных речевых звуков конкретному человеку. 
- Упражнение в различении речевых и неречевых звуков. 
- Упражнение в различении речевых и неречевых звуков. 
Буквы и звуки. Уметь различать буквы Аа, Уу, Оо, Мм, Сс, Хх, Нн 
Слово. (Выделение слова как единицы речи) 
- Ознакомление с понятием «слово». Называние предметов. 
- Называние предмета. Практическое ознакомление с понятием «слово» и его условно-графическим 
изображением. 
- Упражнения в условно – графической фиксации слова с последующим его «чтением». 
- Кодирование 3-4 слов, предложенных учителем к сюжетной картинке (к стихотворению «Мишка»), 
их чтение. 
- Упражнение в условно – графической фиксации слов (2-3) с последующим «чтением» их по 
порядку (пропедевтика предложений). 
- Упражнение в условно – графической фиксации 2-3слов с последующим «чтением» их в разбивку. 
- Упражнение в «подписи» картинки словами (схемы слов) с их последующим «чтением» по порядку 
и в разбивку. 
- Подбор слов к картинке на сюжет сказки «Репка» в точном соответствии с количеством 
предложенных условно-графических изображений. 



- «Подпись» сюжетной картинки к сказке «Репка» словами с их последующим « чтением» по 
порядку и в разбивку. 
- Подбор слов по теме «Овощи», их условно-графическое кодирование и последующее «чтение». 
- Упражнение в условно – графической фиксации 2-3слов по памяти с их последующим «чтением» 
по порядку и в разбивку. 
Предложение. (Выделение предложения как единицы речи; составление предложений). 
- Ознакомление с понятием «предложение» и его условно-графическим изображением. 
- Условно – графическая фиксация заданных предложений с их последующим «чтением». 
- Условно – графическая фиксация заданных предложений с их последующим «чтением». 
- Составление предложений с опорой на ситуативную картинку, его кодирование и последующее 
«чтение». 
- Подбор одной из двух картинок к заданному предложению, фиксация предложения условно-
графическим изображением и последующее «чтение». Составление, кодирование, «чтение» 
предложения по сказке «Колобок» с опорой на наглядность. 
- Составление простых предложений по предметной картинке, их кодирование и «чтение». 
Деление предложений на слова. 
- Ознакомление с делением предложения, состоящего из двух слов, на слова с опорой на тактильно-
двигательные ощущения (хлопок, отстукивание и т. п.) и условно-графическое изображение 
предложения. 
- Упражнение в делении предложения, состоящего из двух слов. Условно-графическая фиксация и 
«чтение» предложения. 
- Составление предложения по схеме – Кто? Что делает? – по сюжетным картинкам. 
- Упражнение в составлении предложения по схеме – Кто? Что делает? – по предметной картинке и 
условно-графическому изображению с подстановкой различных слов- действий. 
- Упражнение в составлении предложения из двух слов на заданную тему: «Обязанности в семье» по 
условно-графическому изображению с последующим «чтением». 
- Деление данного предложения, состоящего из трёх слов, на слова. Условно-графическая фиксация, 
«чтение» предложения бегло и отдельными словами. 
- Составление предложений из трёх слов по сюжетным картинкам и условно- 
графическому изображению с последующим «чтением» бегло и отдельными словами. 
- Упражнение в составлении предложения из трёх слов по сюжетным картинкам и условно-
графическому изображению с последующим «чтением» бегло и отдельными словами. 
- Упражнение в составлении предложений из трёх слов по двум предметным картинкам и условно-
графическому изображению с подстановкой различных слов- действий. Последующее «чтение» 
предложения бегло и отдельными словами. 
Слог (деление слов на слоги). 
- Ознакомление с понятием «слог» и его условно-графическим изображением (полоски, более 
короткие, чем слова или квадраты). 
- Упражнение в делении слов, состоящих из двух слогов, на слоги с опорой на тактильно-
двигательные ощущения и условно-графическое изображение слога. 
- Упражнение в делении слов(2 слога) на слоги. Условно-графическая фиксация и «чтение» слова в 
различном темпе (бегло и по слогам). 
- Упражнение в делении слов (2 слога) на слоги. Условно-графическая фиксация и «чтение» слова в 
различном темпе (бегло и по слогам). 
Раздел: «Письмо»: 
Рисование фигуры по шаблону с последующим раскрашиванием. 
- Выявление моторных возможностей обучающихся. 
- Ознакомление с правилами поведения на уроке. 
- Кодировка звуков окружающей среды (цветными мелками в виде палочек, кружочков, 
точек и т. п.). 
- Упражнение для кистей и пальцев рук на основе подражания действиям с игрушками. 
- Рисование мелом на доске произвольных линий. 
- Ознакомление с шаблоном. Обводка пальцем по шаблону круга (яблока) в воздухе, на доске, на 
парте. 
- Обводка по шаблону квадрата пальцем в воздухе, на доске, на парте. 



- Ознакомление с правильной посадкой при письме, с правильным расположением альбома. 
Ориентирование на листе бумаги (альбомном). 
- Упражнение в ориентировании на листе бумаги. 
- Закрепление умения ориентироваться на листе бумаги. 
- Разучивание пальчиковых упражнений. Обучение умению держать карандаш и проводить 
произвольные линии на листе бумаги. 
- Навыки учебной деятельности: правильное расположение письменных принадлежностей. 
Рисование в альбоме круга по шаблону. 
- Обучение умению раскрашивать круг. 
- Рисование в альбоме композиции из двух кругов (различных по цвету) по шаблонам с помощью 
учителя. Раскрашивание фигур. 
- Раскрашивание фигур (для детей с достаточным уровнем – дорисовывание до мяча, шарика). 
- Рисование в альбоме композиции из двух кругов по шаблонам самостоятельно. 
- Разучивание пальчиковых упражнений. Рисование в альбоме квадрата по шаблону. Раскрашивание 
фигур. 
- Рисование в альбоме композиции из двух квадратов (различных по цвету) по шаблону с помощью 
учителя. Раскрашивание фигур. 
- Рисование в альбоме композиции из двух фигур по шаблонам с опорой на рисунок. Для детей с 
достаточным уровнем – дорисовывание до окна, часов и т. п. 
- Разучивание пальчиковых упражнений. Рисование в альбоме треугольника по шаблону. 
- Раскрашивание фигур. 
- Рисование в альбоме композиции из двух треугольников (различных по цвету) по шаблону с 
помощью учителя. Раскрашивание фигур. 
- Рисование в альбоме композиции из двух фигур по шаблонам с опорой на рисунок. Для детей с 
достаточным уровнем – дорисовывание до окна, часов и т. п. 
- Рисование в альбоме композиции из трёх фигур по шаблонам с помощью учителя. 
Рисование фигуры по трафарету, контуру с последующим раскрашиванием. 
- Ознакомление с трафаретами простых фигур и соотнесение их с предметами окружающей 
действительности. Обводка круга по трафарету в воздухе, на доске, в альбоме. 
- Обводка по трафарету в воздухе, на доске, в альбоме квадрата. 
- Обводка по трафарету в воздухе, на доске, в альбоме изученных фигур. 
- Ознакомление с контурным изображением фигур. Обводка по контуру квадратов различной 
величины с последующим раскрашиванием. 
- Обводка по контуру кругов различной величины с последующим раскрашиванием. 
- Обводка по контуру цветными карандашами композиции из геометрических фигур с помощью 
учителя с последующим раскрашиванием. 
- Ознакомление с контурным изображением фигур. Обводка по контуру треугольников различной 
величины с последующим раскрашиванием. 
- Обводка по контуру треугольников различной величины с последующим раскрашиванием. 
- Обводка по контуру цветными карандашами композиции из геометрических фигур с помощью 
учителя с последующим раскрашиванием. 
- Закрепление умений обводить фигуры по шаблону, трафарету, с последующим раскрашиванием. 
Рисование вертикальных линий. 
- Ознакомление с рабочей строкой (в альбоме: ширина – 3 см). Ориентировка на строке (верхняя 
линия, нижняя линия). 
- Упражнения в ориентировке на строке (начало, середина, конец). 
- Закрепление представлений о строке, умения ориентироваться на ней. 
- Ознакомление с вертикальными линиями. Нахождение их на предметах, картинках. 
- Произвольное рисование вертикальных линий. 
- Рисование на доске, в альбоме (не в строке) вертикальных линий по начальной точке. 
- Рисование на доске, в альбоме (не в строке) вертикальных линий по двум заданным точкам. 
- Рисование бордюра из вертикальных линий по заданным точкам (в альбоме, в строке цветными 
карандашами). 
- Разучивание пальчиковых упражнений. 
- Рисование бордюра из вертикальных линий без точек (в альбоме, в строке простым карандашом). 



- Рисование бордюра из вертикальных линий без точек (в альбоме, в строке простым карандашом) 
Рисование горизонтальных линий. 
- Ознакомление с горизонтальными линиями на предметах, картинках. Рисование произвольных 
горизонтальных линий в воздухе, на доске. 
- Упражнение в рисовании на доске, в альбоме (не в строке) горизонтальных линий по начальной 
точке. 
- Упражнение в рисовании на доске, в альбоме (не в строке) горизонтальных линий по двум 
заданным точкам. 
- Рисование горизонтальных линий по двум заданным точкам, без точек на доске, в альбоме (в 
строке). 
- Ознакомление с прямыми наклонными линиями на предметах, картинках. Рисование их в воздухе, 
на доске. 
- Упражнение в рисовании прямых наклонных линий по начальной точке сверху вниз в воздухе, на 
доске, в альбоме (не в строке). 
- Рисование бордюра из наклонных линий разных направлений. 
- Упражнение в рисовании прямых наклонных линий в разных направлениях по двум точкам, сверху 
вниз. 
- Ознакомление с понятием «длинная» и «короткая» наклонная линии. Обучение рисованию 
коротких наклонных линий в альбоме, в строке по двум заданным точкам. 
- Упражнение в рисовании коротких наклонных линий в альбоме, в строке по одной заданной точке. 
- Упражнение в рисовании бордюра из наклонных линий разной длины. 
- Рисование комбинаций из вертикальных, горизонтальных и наклонных линий на доске, в альбоме 
(вне строки). 
- Рисование комбинаций из вертикальных, горизонтальных и наклонных линий на доске, в альбоме 
(в строке). 
- Рисование комбинаций из вертикальных, горизонтальных и наклонных линий на доске, в альбоме 
(в строке). 
 
 
 



4.  Тематическое планирование учебного предмета «Речь и альтернативная коммуникация». 
 

№п/п Тема урока 
Кол-во 
часов 

Дата 

1. Слова – приветствия.  Слова – прощания. Умение использовать символы и жесты приветствия 
Действие по подражанию, использование по назначению учебных материалов с помощью взрослого. 

1  

2. Узнавание буквы А, а. Умение узнавать и писать букву А, а. Конструирование буквы А, а. Практический контроль. 1  

3. Узнавание буквы О, о. Умение узнавать букву О, о. Конструирование буквы О, о. Практический контроль. 1  
4. Формирование умения обводить фигуры пальцем в воздухе, на доске, на парте. 

Шаблоны. Умение пользоваться шаблонами 
1  

5. Узнавание буквы У, у. Формирование умения узнавать и писать букву У, у. Конструирование буквы У, у. Практический 
контроль. 

1  

6. Узнавание буквы М, м. Формирование умения узнавать и писать букву М, м. Умение узнавать и писать букву М, м. 
Практический контроль. 

1  

7. Предметы. Соотнесение предметов и их названий. 1  
8. Умение использовать символы и жесты в коммуникативных ситуациях. 1  

9. Умение работать с шаблонами.  1  
10. Умение отличать и имитировать речевые и неречевые звуки. 1  
11. Действовать по подражанию, использование по назначению учебных материалов с помощью взрослого. 1  
12. Рисование композиции из геометрических фигур. 1  
13. Умение рисовать в альбоме по шаблонам самостоятельно, раскрашивание фигур с дорисовыванием. 

Формирование умения узнавать и писать букву С, с. Узнавание буквы С, с. Конструирование буквы С, с. Практический 
контроль. 

1  

14. Описание предмета по двум признакам (цвету и форме) с опорой на технологическую карту и словесный образец учителя. 
Знакомство со стихотворением «Мишка» А.Л.Барто (или «Зайка»). 

1  

15. Узнавание буквы Хх. Формирование умения узнавать и писать букву Хх. Конструирование буквы Хх. 1  

16. Деление предложений на слова. Ознакомление с делением предложения, состоящего из двух слов, на слова с опорой на 
тактильно-двигательные ощущения (хлопок, отстукивание и т. п.) и условно-графическое изображение предложения. 

1  

17. Составление предложения по схеме – Кто? Что делает? – по сюжетным картинкам. 1  

18. Упражнение в составлении предложения из двух слов на заданную тему: «Обязанности в семье». 1  

19. Узнавание буквы Н, н. Формирование умения узнавать и писать букву Н, н. Конструирование буквы Н, н. 1  
20. Узнавание буквы Ы, ы. Формирование умения узнавать и писать букву Ы, ы. Конструирование буквы Ы, ы. Практический 

контроль. 
1  

21. Формирование понятия «предложение». Выполнение простых поручений по словесному заданию учителя. 1  



22. Узнавание буквы Л, л. Умение узнавать и писать букву Л, л. Конструирование буквы Л, л. Практический контроль 1  
23. Узнавание буквы В,в. Умение узнавать и писать букву В,в. Конструирование буквы В, в. Практический контроль. 1  

24. Обводка по контуру кругов различной величины с последующим раскрашиванием. Рисование вертикальных линий. 1  
25. Рисование бордюра из вертикальных линий по заданным точкам (в альбоме, в строке цветными карандашами). 1  

26. Игра «Соотнеси слово и картинку». 1  
27. Узнавание буквы Ш, ш. Написание буквы Ш, ш. Конструирование буквы Ш, ш. Практический контроль. 1  
28. Складывание букв. 1  

29. Формирование умения составлять предложения по схеме – 
Кто? Что делает? – по сюжетным картинкам. 

1  

30. Проверочная работа по разделу «Коммуникация». 1  
31. Проверочная работа по разделу «Письмо». 1  

32. Проверочная работа по разделу «Чтение»». 1  
33. Диагностика умения составлять предложения, 1  
34. Итогово – обобщающее повторение. 1  

 
 
 



 
5.Учебно-методическое и материально – техническое   обеспечение образовательного процесс 

 
 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2). 
- игрушки дидактические и сюжетные: 
- магнитная доска; 
 - наборы сказочных персонажей; 
-  набор для рисования (фломастеры, бумага, краски); 
 - трафареты с изображением животных, сюжетных картинок, сказочных персонажей, гласных букв; 
 - графические средства для альтернативной коммуникации: 
-таблицы букв, карточки с изображениями объектов, людей, действий (фотографии, пиктограммы, 
символы), с напечатанными словами;  
 - наборы букв, коммуникативные таблицы и тетради для общения;  
- сюжетные картинки различной тематики для развития речи; 
 - презентации; 
- обучающие компьютерные программы и программы для коррекции различных нарушений речи; 
 
 

Календарно-тематическое планирование по предмету 
Математические представления (2часа в неделю, 68 часов) 

 
Содержание курса 

 
№ Темы разделов Количество часов 
1. Первый десяток. Повторение. 8 часов 
2. Второй десяток. 60 часов 
 Нумерация чисел 11-20. Состав чисел 11-20 из десятков и 

единиц. 
27 часов 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода 
через десяток. 

12 часов 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении 
величин. 

5 часов 

Сложение однозначных чисел с переходом через десяток в 
пределах 20. 

6 часов 

Вычитание однозначных чисел из двузначных с переходом 
через десяток. 

5 часов 

Деление предметных совокупностей на две равные части. 5 часов. 



 

№ 
 

Дата Тема урока 

Элементы содержания 
урока 

(проверяемые 
заданиями КИМ) 

Формируемые 
компетенции: 

информационно – 
коммуникативную, 
т.е. метопредметные 

результаты 

Коррекция 
 

Инструментарий 

ПЕРВЫЙ ДЕСЯТОК (ПОВТОРЕНИЕ) (8 часов) 
Числа от 1 до 10 (5 часов) 

1/1  Числовой ряд от 1 до 10. 
Прямая и кривая линии. 

Владеть прямым и 
обратным счётам в 
пределах 10. 

Ориентироваться в 
своей системе знаний. 

Ориентироваться в 
учебнике, тетради. 

Таблица Шульте 

2/2  Понятия: «предыдущее» и 
«следующее» число. 
Прибавление и вычитание по 
1 в пределе 10.  

Решать примеры на 
сложение и вычитание. 

Давать характеристику 
математического 
объекта, по плану 
(числа в пределах 100). 

Ориентироваться в 
учебнике, тетради. 

Графический 
диктант 

3/3  Компоненты и результат 
действия сложения и 
вычитания. Квадрат. 
Предметы, имеющие форму 
квадрата. 

Определять компоненты 
и результаты действия 
сложения и вычитания. 

Уметь работать по  
алгоритму (сложения и 
вычитания). 

Ориентироваться в 
учебнике, тетради. 

Таблица Шульте 

4/4  Решение примеров с нулём. 
Прямоугольник. Предметы, 
имеющие форму 
прямоугольника.  

Решать примеры с 
нулём. 

Уметь работать по  
алгоритму (сложения и 
вычитания). 

Ориентироваться в 
учебнике, тетради. 

Графический 
диктант 

5/5  Сравнение количества 
предметов и чисел. Знаки 
«>», «<», «=». Треугольник. 
Предметы, имеющие форму 
треугольника.  

Решать неравенства, 
владеть знаками. 

Сравнивать и 
группировать 
математические 
объекты. 

Ориентироваться в 
учебнике, тетради. 

Таблица Шульте 

Увеличение, уменьшение числа на несколько единиц (3 часа)  
1/6  Увеличение числа на 

несколько единиц. Задача, 
содержащая отношение 
«больше на …». Выделение 
геометрических фигур из 
рисунка. 

Понятие «увеличение 
числа на несколько 
единиц», «больше на 
…». 

Уметь 
законспектировать 
небольшую 
информацию 
(оформить краткую 
запись в виде рисунка). 

Ориентироваться в 
учебнике, тетради. 

Таблица Шульте 



2/7  Уменьшение числа на 
несколько единиц. Задача, 
содержащая отношение 
«меньше на …». Построение 
геометрических фигур 
(квадрат, прямоугольник, 
треугольник). 

Понятие «уменьшение 
числа на несколько 
единиц», «меньше на 
…». 

Уметь 
законспектировать 
небольшую 
информацию 
(оформить краткую 
запись в виде рисунка). 

Ориентироваться в 
учебнике, тетради. 
Контроль 

Графический 
диктант 

3/8  Контрольная работа по теме 
«Первый десяток». 

Применять знания и 
способы действий в 
изменённых условиях. 

Определять успешность 
выполнения своих 
заданий. 

  

ВТОРОЙ ДЕСЯТОК (60 часов) 
Нумерация чисел 11-20. Состав чисел 11-20 из десятков и единиц (24 часа) 

1/9  Десяток. Соотношение 10 ед. 
– 1 дес., 1 дес. – 10 ед. 
Построение отрезка длиной 
10 см. 

Соотносить понятия: 10 
ед. – 1 дес., 1 дес. – 10 
ед. 

Соотнесение одной 
информации с другой. 

Сравнивать 
предметы, объекты 
по нескольким 
признакам.  

Упражнения 
«Дорисуй и 
раскрась» 

2/10  Числа 11, 12, 13. Получение, 
название, обозначение. 
Отрезок, луч (сходство, 
различие). 

Числовой ряд 1-13. 
Называть и записывать 
числа, определять 
количество десятков и 
единиц. 

Работать по плану, 
использовать 
необходимые 
инструменты. 

Сравнивать 
предметы, объекты 
по нескольким 
признакам.  

Штриховка 

3/11  Состав чисел 11, 12, 13. 
Выделение отрезков из 
рисунков. 

Числовой ряд 1-13. 
Выполнять сложение и 
вычитание, определять 
количество десятков и 
единиц. 

Работать по алгоритму. Сравнивать 
предметы, объекты 
по нескольким 
признакам.  

Упражнения 
«Исключение 
лишнего числа» 

4/12  Числовой ряд 1-13. 
Сравнение чисел. 
Соединение точек отрезком. 

Числовой ряд 1-13. 
Сравнивать числа 1-13. 

Сравнивать предметы и 
объекты: находить 
общее и различие.  

Сравнивать 
предметы, объекты 
по нескольким 
признакам.  

Упражнения 
«Исключение 
лишнего предмета» 

5/13  Числовой ряд 1-13. Решение 
задач. Точка, линия. 
Построение отрезков. 

Числовой ряд 1-13. 
Решать задачи, изменять 
условие 

Уметь 
законспектировать 
небольшую 
информацию 
(оформить краткую 
запись в виде рисунка). 

Сравнивать 
предметы, объекты 
по нескольким 
признакам.  

Упражнения 
«Исключение 
лишней фигуры» 



6/14  Числа 14, 15, 16. Получение, 
название, обозначение. 
Четырёхугольник, квадрат. 

Числовой ряд 1-16. 
Называть и записывать 
числа, определять 
количество десятков и 
единиц. 

Работать по плану, 
использовать 
необходимые 
инструменты. 

Сравнивать 
предметы, объекты 
по нескольким 
признакам.  

Упражнения 
«Дорисуй и 
раскрась» 

7/15  Состав чисел 14, 15, 16. 
Круг, шар. 

Числовой ряд 1-16. 
Выполнять сложение и 
вычитание, определять 
количество десятков и 
единиц. 

Работать по алгоритму. Сравнивать 
предметы, объекты 
по нескольким 
признакам.  

Штриховка 

8/16  Числовой ряд 1-16. 
Предыдущее и следующее 
число. Определение 
геометрической формы 
предметов. 

Записывать и называть 
соседей числа, решать 
примеры в пределе 1-16. 

Работать по алгоритму. Сравнивать 
предметы, объекты 
по нескольким 
признакам.  

Упражнения 
«Исключение 
лишнего числа» 

9/17  Числовой ряд 1-16. 
Сравнение чисел. 
Построение отрезков 
заданной длины. 

Числовой ряд 1-16. 
Вставлять и записывать 
пропущенные числа, 
сравнивать с 
предыдущим и 
следующим. 

Сравнивать предметы и 
объекты: находить 
общее и различие.  

Сравнивать 
предметы, объекты 
по нескольким 
признакам.  

Упражнения 
«Исключение 
лишнего предмета» 

10/18  Числовой ряд 1-16. 
Присчитывание и 
отсчитывание по 1. 
Предметы круглой формы. 

Числовой ряд 1-16. 
Состав чисел. 

Работать по алгоритму. Сравнивать 
предметы, объекты 
по нескольким 
признакам.  
Контроль 

Упражнения 
«Исключение 
лишней фигуры» 

11/19  Числа 17, 18, 19. Получение, 
название, обозначение. 
Построение отрезков 
длиннее (короче) данного. 

Числовой ряд 1-19. 
Называть и записывать 
числа, определять 
количество десятков и 
единиц. 

Работать по плану, 
использовать 
необходимые 
инструменты. 

Группировать 
предметы, объекты 
по нескольким 
признакам.  

Упражнения 
«Дорисуй и 
раскрась» 

12/20  Состав чисел 17, 18, 19. 
Построение отрезка 17 см. 

Числовой ряд 1-19. 
Выполнять сложение и 
вычитание. 

Работать по алгоритму. Группировать 
предметы, объекты 
по нескольким 
признакам.  

Штриховка 

13/21  Числовой ряд 1-19. 
Предыдущее и следующее 

Записывать и называть 
соседей числа, решать 

Работать по алгоритму. Группировать 
предметы, объекты 

Графический 
диктант 



число. Дополнение длины 
отрезка до заданной. 

примеры в пределе 1-19. по нескольким 
признакам.  

14/22  Числовой ряд 1-19. 
Сравнение чисел. Луч, 
прямая, отрезок (сравнение). 

Числовой ряд 1-19. 
Вставлять и записывать 
пропущенные числа, 
сравнивать с 
предыдущим и 
следующим. 

Сравнивать предметы и 
объекты: находить 
общее и различие.  

Группировать 
предметы, объекты 
по нескольким 
признакам.  

Упражнения 
«Исключение 
лишнего числа» 

15/23  Числовой ряд 1-19. Решение 
задач. Сравнение полосок по 
длине. 

Числовой ряд 1-19. 
Решать и сравнивать 
задачи. 

Уметь 
законспектировать 
небольшую 
информацию 
(оформить краткую 
запись в виде рисунка). 

Группировать 
предметы, объекты 
по нескольким 
признакам.  

Упражнения 
«Исключение 
лишнего предмета» 

16/24  Число 20. Получение, 
название, обозначение. 
Соотношение: 20 ед. – 2 дес. 
Построение отрезка 20 см. 

Называть и записывать, 
соотносить 20 ед. – 2 дес. 

Работать по плану, 
использовать 
необходимые 
инструменты. 

Группировать 
предметы, объекты 
по нескольким 
признакам.  

Упражнения 
«Дорисуй и 
раскрась» 

17/25  Числовой ряд 1-20. 
Присчитывание и 
отсчитывание по 1. 
Построение отрезка на 
несколько сантиметров 
больше (меньше) данного. 

Числовой ряд 1-20. 
Решать примеры, в 
которых получается 
предыдущее или 
следующее число. 

Работать по алгоритму. Группировать 
предметы, объекты 
по нескольким 
признакам.  

Штриховка 

18/26  Числовой ряд 1-20. 
Однозначные и двузначные 
числа. Сравнение чисел. 
Измерение длины и ширины 
разных предметов. 

Числовой ряд 1-20. 
Отличать однозначные и 
двузначные числа. 

Сравнивать предметы и 
объекты: находить 
общее и различие.  

Группировать 
предметы, объекты 
по нескольким 
признакам.  

Графический 
диктант 

19/27  Состав чисел из десятков и 
единиц. Вычитание из 
двузначного числа всех 
единиц. Линии (прямая, 
кривая, ломаная). 

Числовой ряд 1-20. 
Вычитать единицы из 
двузначного числа. 

Соотносить 
выполненное задание с 
образцом. 

Группировать 
предметы, объекты 
по нескольким 
признакам.  

Упражнения 
«Исключение 
лишнего числа» 

20/28  Состав чисел из десятков и 
единиц. Сложение и 
вычитание как 

Числовой ряд 1-20. 
Выполнять сложение и 
вычитание как 

Уметь работать по  
алгоритму (сложения и 
вычитания). 

Группировать 
предметы, объекты 
по нескольким 

Упражнения 
«Исключение 
лишнего предмета» 



взаимообратные действия. 
Построение прямых линий в 
разном положении. 

взаимообратные 
действия.  

признакам.  

21/29  Состав чисел из десятков и 
единиц. Вычитание из 
двузначного числа десятка. 
Взаимное расположение 
точки и прямой. 

Числовой ряд 1-20. 
Вычитать десяток из 
двузначного числа. 

Соотносить 
выполненное задание с 
образцом. 

Группировать 
предметы, объекты 
по нескольким 
признакам.  

Упражнения 
«Дорисуй и 
раскрась» 

22/30  Числовой ряд 1-20. 
Присчитывание и 
отсчитывание по 2 единицы. 
Выделение отрезков в 
рисунках предметов. 

Числовой ряд 1-20. 
Считать, присчитывать и 
отсчитывать по 2. 

Использовать в своей 
деятельности линейку. 

Группировать 
предметы, объекты 
по нескольким 
признакам.  

Штриховка 

23/31  Числовой ряд 1-20. 
Присчитывание и 
отсчитывание по 3 единицы. 
Конструирование из 
геометрических фигур. 

Числовой ряд 1-20. 
Считать, присчитывать и 
отсчитывать по 3. 

Использовать в своей 
деятельности линейку. 

Группировать 
предметы, объекты 
по нескольким 
признакам.  
Контроль 

Графический 
диктант 

24/32  Контрольная работа по теме 
«Нумерация чисел 11-20. 
Состав чисел 11-20 из 
десятков и единиц». 

Применять знания и 
способы действий в 
изменённых условиях. 

Определять успешность 
выполнения своих 
заданий. 

  

Меры длины – дециметр (2 часа) 
1/33  Мера длины – дециметр. 

Соотношение между 
единицами длины: 1 дм. = 10 
см. Построение отрезка 
длиной 1 дм.  

Единица измерения – 
дециметр. 

Преобразовывать 
информацию из одной 
в другую, пользоваться 
таблицей длины. 

Находить 
закономерности. 

Упражнение 
«Числовой ряд» 

2/34  Сравнение чисел, 
полученных при измерении 
мерой длины. Построение 
отрезка длиннее (короче) 
данного. 

Сравнивать числа 
полученные при 
измерении одной мерой. 

Преобразовывать 
информацию из одной 
в другую. 

Находить 
закономерности. 

Игра «Алфавит» 

Луч (1 час)  



1/35  Луч, прямая, отрезок 
(сходство и отличие). 

Различать прямую, луч, 
отрезок. 

Работать по плану, 
использовать 
необходимые 
инструменты (линейку, 
карандаш, ластик). 

Находить 
закономерности. 

Упражнение «Найди 
пропущенные 
числа» 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода через десяток (12 часов) 
Сложение двузначного числа с однозначным (4 часа) 

1/36  Нахождение суммы. 
Увеличение числа на 
несколько единиц. 
Построение несколько лучей 
из одной точки. 

Называть компоненты и 
результат сложения. 
Использовать понятие 
«увеличить на …». 

Уметь работать по 
алгоритму. 

Находить 
закономерности. 

Упражнение 
«Числовой ряд» 

2/37  Обучение приёму сложения 
вида 13+2. Измерение длины 
отрезков, запись и сравнение 
результатов.  

Выполнять сложение 
вида 13+2. 

Уметь работать по 
алгоритму (сложения). 

Находить 
закономерности. 

Игра «Алфавит» 

3/38  Составление и решение задач 
по краткой записи. 
Измерение длины отрезков и 
запись результатов. 

Решать задачи на 
увеличение числа на 
несколько единиц. 

Уметь 
законспектировать 
небольшую 
информацию (оформит 
краткую запись). 

Находить 
закономерности. 

Упражнение «Найди 
пропущенные 
числа» 

4/39  Переместительное свойство 
сложения. Сложение 
удобным способом. 
Построение прямой, луча, 
отрезка. 

Применять 
переместительное 
свойство сложения при 
вычислениях. 

Ориентироваться в 
своей системе знаний 
(знать, где можно 
применить свойство). 

Находить 
закономерности. 

Упражнение «Будь 
внимателен» 

Вычитание однозначного числа из двузначного (3 часа) 
1/40  Нахождение разности. 

Уменьшение числа на 
несколько единиц. 
Определение геометрической 
формы предметов. 

Называть компоненты и 
результатвычитания. 
Использовать понятие 
«уменьшить на …». 

Уметь работать по 
алгоритму. 

Находить 
закономерности. 

Упражнение 
«Фигуры» 

2/41  Обучение приёму вычитания 
вида  16-2. Сравнение 
полосок по длине. 

Выполнять вычитание 
вида 16-2. 

Уметь работать по 
алгоритму (вычитания). 

Находить 
закономерности. 

Упражнение 
«Измени фигуру» 

3/42  Составление и решение задач 
по краткой записи. 

Решать задачи на 
увеличение числа на 

Уметь 
законспектировать 

Находить 
закономерности. 

Упражнение 
«Фигуры» 



Измерение длины и ширины 
различных предметов. 

несколько единиц. небольшую 
информацию (оформит 
краткую запись). 

Контроль 

Получение суммы 20, вычитание из 20 (1 час) 
1/43  Обучение приёму сложения 

и вычитания вида: 17+3 и 20-
3.  
Построение геометрических 
фигур по точкам. 

Выполнять сложение и 
вычитание вида 17+3 и 
20-3. 

Уметь работать по 
алгоритму (сложения и 
вычитания). 

Продолжать 
закономерность по 
установленному 
правилу.  

Упражнение «Найди 
пропущенные 
числа» 

Вычитание двузначного числа из двузначного (3 часа) 
1/44  Обучение приёму вычитания 

вида  17-12. Работа с 
деньгами. Набор нужной 
суммы в рублях. 

Выполнять вычитание 
вида 17-12. 

Уметь работать по 
алгоритму (вычитания). 

Продолжать 
закономерность по 
установленному 
правилу.  

Упражнение 
«Заселите домики» 

2/45  Обучение приёму вычитания 
вида  20-14. Работа с 
деньгами. Размен монет. 

Выполнять вычитание 
вида 20-14. 

Уметь работать по 
алгоритму (вычитания). 

Продолжать 
закономерность по 
установленному 
правилу.  

Стихи задачки 

3/46  Контрольная работа по теме 
«Сложение и вычитание 
чисел в пределах 20 без 
перехода через десяток». 

Применять знания и 
способы действий в 
изменённых условиях. 

Определять успешность 
выполнения своих 
заданий. 

  

Угол (1 час) 
1/47  Угол. Элементы угла. Виды 

углов. Вычерчивание угла. 
Уметь узнавать, 
называть, чертить углы – 
прямой, тупой, острый – 
на нелинованной бумаге.  

Работать по плану, 
использовать 
необходимые 
инструменты (линейку, 
карандаш, ластик). 

Продолжать 
закономерность по 
установленному 
правилу.  

Упражнение «Найди 
пропущенные 
числа» 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении величин (3 часа) 
1/48  Действия с числами, 

полученными при измерении 
стоимости, длины, массы, 
ёмкости. 

Записывать числа, 
выраженные одной 
единицей измерения 
(стоимости, длины, 
массы, ёмкости).  

Уметь работать по 
алгоритму. 

Продолжать 
закономерность по 
установленному 
правилу.  

Упражнение «Зоркий 
глаз» 

2/49  Решение примеров с 
числами, полученными при 
измерении стоимости, 

Решать простые 
примеры с числами, 
полученными при 

Уметь работать по 
алгоритму. 

Продолжать 
закономерность по 
установленному 

Упражнение «Зоркий 
глаз 2» 



длины, массы, ёмкости. 
Сравнение предметов по 
толщине и высоте. 

измерении и 
выраженными одной 
единицей измерения 
(стоимости, длины, 
массы, ёмкости). 

правилу.  

3/50  Решение задач с числами, 
полученными при измерении 
стоимости, длины, массы, 
ёмкости. Сравнение 
предметов по размерам. 

Решать простые задачи с 
числами, полученными 
при измерении и 
выраженными одной 
единицей измерения 
(стоимости, длины, 
массы, ёмкости). 

Уметь 
законспектировать 
небольшую 
информацию (оформит 
краткую запись). 

Продолжать 
закономерность по 
установленному 
правилу.  

Упражнение 
«Числовой ряд» 

Меры времени (2 часа) 
1/51  Меры времени. Сутки, 

неделя. Действия с числами, 
полученными при измерении 
времени. Построение отрезка 
заданной длины.  

Определять время по 
часам с точностью до 
часа. 

Уметь работать по 
алгоритму. 

Продолжать 
закономерность по 
установленному 
правилу.  

Игра «Алфавит» 

2/52  Контрольная работа по теме 
«Сложение и вычитание 
чисел, полученных при 
измерении».  

Применять знания и 
способы действий в 
изменённых условиях. 

Определять успешность 
выполнения своих 
заданий. 

  

Сложение однозначных чисел с переходом через десяток в пределах 20 (6 часов) 
1/53  Прибавление чисел 2, 3, 4. 

Решение примеров с 
помощью рисунка. 
Определение видов углов в 
геометрических фигурах. 

Прибавлять числа 2, 3, 4 
с переходом через 
десяток.   

Уметь работать по 
алгоритму (сложения). 

Продолжать 
закономерность по 
установленному 
правилу.  

Упражнение «Зоркий 
глаз» 

2/54  Прибавление числа 5, 6, 7. 
Решение примеров с 
помощью рисунка. 
Построение острых, тупых и 
прямых углов. 

Прибавлять числа 5, 6, 7 
с переходом через 
десяток.   

Уметь работать по 
алгоритму (сложения). 

Продолжать 
закономерность по 
установленному 
правилу.  

Упражнение «Зоркий 
глаз 2» 

3/55  Прибавление числа 8, 9. 
Решение примеров с 
помощью рисунка. 
Треугольник: вершины, 

Прибавлять числа 8, 9 с 
переходом через десяток.  

Уметь работать по 
алгоритму (сложения). 

Продолжать 
закономерность по 
установленному 
правилу.  

Упражнение 
«Фантазёры» 



углы.  

4/56  Таблица сложения 
однозначных чисел с 
переходом через десяток.  
Сравнение треугольника и 
квадрата. 

Использовать таблицу 
сложения однозначных 
чисел с переходом через 
десяток. 

Уметь пользоваться 
таблицей. 

Продолжать 
закономерность по 
установленному 
правилу.  

Стихи задачки 

5/57  Закрепление изученного. 
Подготовка к контрольной 
работе.  

Применять полученные 
знания и умения. 

Ориентироваться в 
своей системе знаний. 

Продолжать 
закономерность по 
установленному 
правилу.  
Контроль 

Упражнение «Найди 
пропущенные 
числа» 

6/58  Контрольная работа по теме 
«Сложение однозначных 
чисел с переходом через 
десяток».  

Применять знания и 
способы действий в 
изменённых условиях. 

Определять успешность 
выполнения своих 
заданий. 

  

Вычитание однозначных чисел из двузначных с переходом через десяток (5 часов) 
1/59  Вычитание из двузначного 

числа чисел 2, 3, 4. 
Конструирование из счётных 
палочек геометрических 
фигур. 

Вычитать числа 2, 3, 4 с 
переходом через десяток.  

Уметь работать по 
алгоритму (вычитания). 

Извлекать 
информации, 
представленную в 
виде таблицы. 

Упражнение 
«Числовой ряд» 

2/60  Вычитание числа 5, 6, 7. 
Сравнение треугольника и 
квадрата. Нахождение 
сходства и различия. 

Вычитать числа 5, 6, 7 с 
переходом через десяток.  

Уметь работать по 
алгоритму (вычитания). 

Извлекать 
информации, 
представленную в 
виде таблицы. 

Игра «Алфавит» 

3/61  Вычитание числа 8, 9. 
Нахождение на рисунке 
треугольников. 

Вычитать числа 8, 9 с 
переходом через десяток.  

Уметь работать по 
алгоритму (вычитания). 

Извлекать 
информации, 
представленную в 
виде таблицы. 

Упражнение «Найди 
пропущенные 
числа» 

4/62  Решение примеров и задач. 
Построение острых, прямых 
и тупых углов. 

Решать примеры и 
задачи, используя 
таблицу сложения и 
вычитания с переходом 
через десяток. 

Уметь пользоваться 
таблицей. 

Извлекать 
информации, 
представленную в 
виде таблицы. 

Упражнение «Будь 
внимателен» 

5/63  Контрольная работа по теме 
«Вычитание однозначных 

Применять знания и 
способы действий в 

Определять успешность 
выполнения своих 

  



чисел из двузначных с 
переходом через десяток». 

изменённых условиях. заданий. 

Деление предметных совокупностей на две равные части (5 часов) 
1/64  Деление предметных 

совокупностей на две равные 
части. Дополнение длины 
отрезков до 1 дм. 

Делить предметные 
совокупности на две 
равные части и 
использовать в речи 
понятие «поровну». 

Уметь работать по 
алгоритму. 

Извлекать 
информации, 
представленную в 
виде таблицы. 

Упражнение 
«Числовой ряд» 

2/65  Деление на две равные части. 
Решение задач. Построение 
отрезков больше, меньше, 
равных 1 дм.  

Решать примеры, 
неравенства и задачи на 
закрепление 
вычислительных 
навыков сложения и 
вычитания в пределах 
20. 

Уметь 
законспектировать 
небольшую 
информацию (оформит 
краткую запись). 

Извлекать 
информации, 
представленную в 
виде таблицы. 

Игра «Алфавит» 

3/66  Подготовка к итоговой 
контрольной работе.  

Применять полученные 
знания и умения. 

Ориентироваться в 
своей системе знаний. 

Извлекать 
информации, 
представленную в 
виде таблицы. 

Упражнение «Найди 
пропущенные 
числа» 

4/67  Итоговая контрольная работа 
по теме «Второй десяток». 

Применять знания и 
способы действий в 
изменённых условиях. 

Ориентироваться в 
своей системе знаний. 

  

5/68  Работа над ошибками. Уметь анализировать и 
исправлять свои ошибки. 

Определять успешность 
выполнения своих 
заданий. 

Извлекать 
информации, 
представленную в 
виде таблицы. 
Контроль 

Упражнение 
«Заселите домики» 



 
Календарно-тематическое планирование по предмету 

Окружающий природный мир. (1часа в неделю, 34 часа) 
1.Пояснительная записка 

1.1.Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа. 
Рабочая программа учебного предмета «Окружающий природный мир» составлена для ученика 3 
класса Милчевича Романа на 2020-2021 учебный год и разработана на основе  
Примерной образовательной программы НОО ; 
Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  
Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2). 
АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ОУ 
Комплекта примерных рабочих программ для 1 дополнительного и 1 классов по отдельным учебным 
предметам и коррекционным курсам для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) 
       Программа составлена в соответствии с законом «Об образовании», Федеральным законом «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и постановлением Правительства РФ от 18 
июля 1996 г. № 861 о Порядке воспитания и обучения детей - инвалидов на дому на основании 
Письма Министерства народного образования РСФСР от 14.11.88 г. № 17-253-6 и согласована с 
родителями.  

1.2.Общая характеристика учебного предмета 
«Окружающий природный мир» 

Учебный курс «Окружающий природный мир» занимает особое место среди учебных предметов 
начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание детьми 
окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе и за её 
стенами. Сам учебный курс является своего рода системообразующим стержнем этого процесса. Вот 
почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и 
после их окончания  

1.3.Цели и задачи   учебного предмета «Окружающий природный мир» 
Цели: 
– формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства 
рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта 
общения с людьми и природой; 
– формирование бережного отношения к богатствам природы и общества, навыков экологически и 
нравственно обоснованного поведения в природной и социальной среде 
– духовно-нравственное развитие и воспитание личности. 
В программе выделяются следующие основные задачи: 
формировать первоначальные представления о природе, объектах и явлениях живой и неживой 
природы; 
вызывать интерес к разнообразию окружающего мира (мира животных, растений, к явлениям 
природы); 
создавать условия для возникновения речевой активности детей и использования усвоенного речевого 
материала в быту, на уроках-занятиях, в играх, в самообслуживании и в повседневной жизни; 
обеспечивать необходимую мотивацию речи посредством создания ситуаций общения, поддерживать 
стремление к общению; 
воспитывать отношение к сверстнику как объекту взаимодействия, развивать субъектно-объектные 
отношения; 
 - формировать и расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, бытового, 
предметного, игрового, трудового опыта; 
учить задавать вопросы, строить простейшие сообщения и побуждения (то есть пользоваться 
различными типами коммуникативных высказываний); 
знакомить с функциональными свойствами объектов в процессе наблюдения и практического 
экспериментирования; 



формировать представления о явлениях природы, сезонных и суточных изменениях (лето, осень, зима, 
весна, день, ночь); 
формировать элементарные экологические представления (люди, растения и животные; строение тела, 
способ передвижения, питание); 
развивать сенсорно-перцептивные способности учащихся: учить выделять знакомые объекты из фона 
зрительно, тактильно и на вкус (исходя из целесообразности и безопасности); 
закреплять полученные представления в процессе различных видов доступной учащимся социально-
бытовой деятельности; 

1.4. Место учебного предмета «Окружающий природный мир» 
Преподавание предмета «Окружающий природный мир» представляет распределение учебных часов 
в соответствии с содержанием предметной области «Естествознание» ФГОС основного начального 
образования. Преподавание рассчитано на изучение учебного предмета    в 3 классе в объеме 34 
часов (1 час в неделю).     

2. Личностные и предметные результаты освоения   учебного предмета 
Личностные планируемые результаты: 
Физические характеристики персональной идентификации: 
- определяет свои внешние данные (цвет глаз, волос, рост и т.д.); 
- определяет состояние своего здоровья; 
Гендерная идентичность 
- определяет свою половую принадлежность (без обоснования); 
Возрастная идентификация 
- определяет свою возрастную группу (ребенок, подросток, юноша); 
- проявляет уважение к людям старшего возраста. 
«Уверенность в себе» 
- осознает, что может, а что ему пока не удается; 
«Чувства, желания, взгляды» 
- понимает эмоциональные состояния других людей; 
- понимает язык эмоций (позы, мимика, жесты и т.д.); 
- проявляет собственные чувства; 
«Социальные навыки» 
- умеет устанавливать и поддерживать контакты; 
- умеет кооперироваться и сотрудничать; 
- избегает конфликтных ситуаций; 
- пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для установления контактов, 
разрешения конфликтов; 
- использует элементарные формы речевого этикета; 
- принимает доброжелательные шутки в свой адрес; 
- охотно участвует в совместной деятельности (сюжетно-ролевых играх, инсценировках, хоровом 
пении, танцах и др., в создании совместных панно, рисунков, аппликаций, конструкций и поделок и 
т. п.); 
Мотивационно – личностный блок 
- испытывает потребность в новых знаниях (на начальном уровне) 
- стремится помогать окружающим 
Биологический уровень 
- сообщает о дискомфорте, вызванном внешними факторами (температурный режим, освещение и. 
т.д.) 
- сообщает об изменениях в организме (заболевание, ограниченность некоторых функций и т.д.) 
Осознает себя в следующих социальных ролях: 
- семейно – бытовых; 
Развитие мотивов учебной деятельности: 
- проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение, получить хорошие отметки); 
Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь 
- осознает, что определенные его действия несут опасность для него;  
Ответственность за собственные вещи 



- осознает ответственность, связанную с сохранностью его вещей: одежды, игрушек, мебели в 
собственной комнате;  
Экологическая ответственность 
- не мусорит на улице; 
- не ломает деревья; 
Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств: 
- воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями, рассматривает или 
прослушивает произведений искусства; 
Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками: 
- принимает участие в коллективных делах и играх; 
- принимать и оказывать помощь. 
 Планируемые предметные результаты: 
узнавать изученные объекты и явления неживой и живой природы; 
• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 
характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 
• использовать различные источники для получения разного рода информации, опираясь на 
сохранные анализаторы; 
• понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения   на улице, в лесу; 
• контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 
• осознавать свою неразрывную связь с природой; 
• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и правила, 
в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками участвовать в коллективной 
коммуникативной деятельности; 
• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, договариваться о 
распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
 

3.Содержание учебного предмета «Окружающий природный мир» 
 

№ п/п Название   раздела 
Количество 

часов 
1 Золотая осень 5 
2  Природа осенью 5 
3  Зимушка-зима 5 
4 Природа и человек 5 
5 Весна, пришла! 6 
6 Повторение 8 

 
 итого 34 

4.  Тематическое планирование учебного предмета «Окружающий природный мир» 

№ 
п/п 

Дата Кол-
во 

часов 
Тема урока Примечание 

план факт 

Золотая осень (5 часов) 
1   1 Человек и природа    

2 
  1 «Осень, в гости просим!» 

Беседа, рассмотрение картин  
 

3   1 Одежда и обувь человека осенью.   

4   1 «Что нам осень принесла?»   Овощи.   

5   1 Фрукты. Ягоды. Грибы  

Природа осенью (5 часов) 



6 
  1 Какие бывают растения?   Части дерева (лист) 

(рисование, аппликации) 
 

7 
  1 Какие бывают растения?   Части дерева (лист) 

(рисование, аппликации) 
 

8 
  1  Явления природы: дождь, листопад. 

(Составление гербария) 
 

9 
 

  1 
  

А кто такие птички? (домашние и дикие) 
Перелетные и неперелетные птицы. 

 

10 
 

  1 
  

Занятия и труд людей осенью  

Зимушка-зима (5 часов) 

11 
 

  1 
 
  

Сравнение зверей и птиц  

12   1 "Здравствуй, зимушка-зима!"  

13 
  1 

  
Одежда и обувь человека зимой  

14   1 Зимние явления природы (снег, метель, лед)  

15 
  1 

  
Зимние забавы  

Природа и человек (5часов) 

16    1 Природа и рукотворный мир  
17   1 Из чего что сделано?  

18   1 Дерево  

19   1 Ткань. Резина  

20 
  1 Воздух и вода. Значение для человека и 

животных. 
 

Весна, пришла! (6 часов) 
21   1 Явления природы: солнце, ветер  
22   1 Оживает все кругом!   
23   1 Одежда и обувь весной  

24 
  1 Растения весной. Части растений (лист, ветки). 

Комнатные растения. Уход. 
 

25   1 Жизнь птиц весной  
26   1 Труд людей весной  
Повторение (8 часов) 
27   1 Обобщающий урок "Весна пришла!"  
28   1 Части суток. День-ночь  
29   1 3акрепление по теме "Животные"  
30   1 Закрепление по теме "Птицы"  
31   1 Закрепление по теме "Растения"  
32   1 Закрепление по теме "Явления природы"  
33   1 Скоро лето!  
34   1 Викторина "Когда это бывает?"   
 
5.Учебно-методическое и материально – техническое   обеспечение образовательного процесса 

Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2). 
 Н.Б. Матвеева, М.С. Котина. Живой мир 1 класс. М: «Просвещение», 2016. 
 -компьютерные обучающие игры (например, «Лунтик познает мир») 
- натуральные объекты (игрушки, одежда), муляжи, макеты . 
Разрезные карточки  "Мир животных" 



-Домашние животные 
-Дикие животные России 
-Животные жарких стран 
-Животные холодных широт 
 "Мир человека" 
-Продукты питания 
-Посуда 
-Мебель 
-Одежда и обувь 
-Игрушки 
-Транспорт 
-Музыкальные инструменты 
-Электроприборы 
 "Мир растений» 
-Фрукты 
-Овощи 
-Садовые цветы 
-Ягоды 
Наборы кукол для пальчикового театра 
 

Календарно-тематическое планирование по предмету 
Технология и изобразительная деятельность (3 часа в неделю, 102 часа) 

 
Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по предмету «Технология и изобразительная деятельность» составлена на 
основе Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) одобренной 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 
22 декабря 2015 г. №4/15) и Адаптированной основной общеобразовательной программы для 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).   
Предмет «Технология и изобразительная деятельность» входит в образовательную область 
«Искусство».  
Изобразительная деятельность занимает важное место в работе с ребенком с умеренной, тяжелой, 
глубокой умственной отсталостью. Вместе с формированием умений и навыков изобразительной 
деятельности у ребенка воспитывается эмоциональное отношение к миру, формируются восприятия, 
воображение, память, зрительнодвигательная координация. На занятиях по аппликации, лепке, 
рисованию дети имеют возможность выразить себя как личность, проявить интерес к деятельности 
или к предмету изображения, доступными для них способами осуществить выбор изобразительных 
средств. Многообразие используемых в изобразительной деятельности материалов и техник 
позволяет включать в этот вид деятельности всех детей без исключения. Разнообразие используемых 
техник делает работы детей выразительнее, богаче по содержанию, доставляет им много 
положительных эмоций.  
Целью обучения изобразительной деятельности является формирование умений изображать 
предметы и объекты окружающей действительности художественными средствами.  Основные 
задачи:   
развивать интерес к изобразительной деятельности; развивать художественнотворческие 
способности обучающихся;  
формировать  умения пользоваться инструментами;  доступными приемами  работы с различными 
материалами.  
Программа по изобразительной деятельности включает три раздела: «Лепка», «Рисование», 
«Аппликация». Во время занятий изобразительной деятельностью необходимо вызывать у ребенка 
положительную эмоциональную реакцию, поддерживать и стимулировать его творческие 
устремления, развивать самостоятельность.   
По учебному плану 3 часа в неделю, 102 часа.  



      Содержание программы соответствует обязательному минимуму содержания образования детей с 
умеренной и тяжёлой умственной отсталостью.  
Данная рабочая программа имеет необходимые материалы технического и методического 
обеспечения. В целях прохождения программы в полном объёме с обучающимися, не пришедшими 
на занятия в актированные дни или по болезни, проводятся во внеурочное время или в дни 
наименьшей загруженности класса.  
Основной формой организации процесса обучения  является урок. Ведущей формой работы учителя 
с учащимися является фронтальная работа, но на каждом занятии имеет место и индивидуальный 
подход к каждому ребенку. Успех обучения во многом зависит от индивидуальных особенностей 
развития каждого ученика и тщательного подбора этапов работы с каждым учащимся класса.  
 При распределении тем по данной дисциплине были учтены познавательные возможности каждого 
из учащихся. Основная часть урока в большей степени имеет практическую направленность.  
         Данный курс имеет межпредметные связи с предметами:  
- Речь и альтернативная коммуникация   
          В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой, 
глубокой умственной отсталостью (вариант 2) результативность обучения каждого обучающегося 
оценивается с учетом особенностей его психофизического развития и особых образовательных 
потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения образовательных программ 
представляют собой описание возможных результатов образования данной категории обучающихся 
и прописываются для каждого обучающегося в СИПР. С целью достижения ребенка  максимально 
возможной самостоятельности в решении повседневных жизненных задач, включения его в жизнь 
общества на основе индивидуального поэтапного, планомерного расширения жизненного опыта и 
повседневных социальных контактов в доступных для него пределах, разрабатывается специальная 
индивидуальная программа развития (СИПР).  СИПР разрабатывается на основе адаптированной 
основной общеобразовательной программы и нацелена на образование детей с умеренной, тяжелой, 
глубокой умственной отсталостью, с учетом их индивидуальных образовательных потребностей. В 
ее разработке принимают участие все специалисты, работающие с ребенком и его родители. 
Достижения  определяются индивидуальными возможностями ребенка и тем, что его образование 
нацелено на максимальное развитие жизненной компетенции. Овладение знаниями, умениями и 
навыками в различных образовательных областях («академический» компонент) регламентируется 
рамками полезных и необходимых инструментов для решения задач повседневной жизни. 
Накопление доступных навыков коммуникации, самообслуживания, бытовой и доступной трудовой 
деятельности, а также перенос сформированных представлений и умений в собственную 
деятельность (компонент «жизненной компетенции») готовят обучающегося к использованию 
приобретенных в процессе образования умений для активной жизни в семье и обществе. 
Обучающийся научится:  
адекватно реагировать на инструкции «Посмотри», «Повтори», «Покажи»;  
пользоваться  доступными приемами работы с различными материалами, инструментами;  
слушать и выполнять инструкции и задания педагога.  
При работе с обучающимися реализуются  следующие технологии и методы:  
коррекционно-развивающие;  
личностно-ориентированные;  
игровые технологии;  
словесные методы: объяснение, разъяснение, рассказ;  
наглядные методы: иллюстрации, демонстрация, наблюдения учащихся, экскурсия; • практические 
методы: упражнения, задания, практическая работа.  
 
Контрольные параметры оценки достижений учащихся по учебному курсу  
  
В процессе обучения осуществляется мониторинг всех групп базовых учебных действий (БУД), 
который отражает индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать выводы об 
эффективности проводимой в этом направлении работы. Для оценки сформированности каждого 
действия используем следующую систему оценки:  
0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в процесс 
выполнения вместе с учителем;  



1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие только 
по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание помощи;  
2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных ситуациях 
способен выполнить его самостоятельно;  
3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, нередко 
допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя;  
4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, которые 
исправляет по замечанию учителя;  
5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.  
Балльная система оценки позволяет объективно оценить достижения каждого учащегося в овладении 
конкретными учебными действиями, получить общую картину сформированности учебных действий 
у всех учащихся, и на этой основе осуществить корректировку процесса их формирования на 
протяжении всего времени обучения   
В соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 
умственной отсталостью, результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом 
особенностей его психофизического развития и особых образовательных потребностей.   
Оценивание результатов обучения происходит путем поощрения. Поощряется любые попытки 
выполнить задания. Нежелательное поведение не поощряется, игнорируется.    
Результаты освоения данной программы отслеживаются с помощью методики Осгуда, и при 
наблюдении за детьми, которые фиксируются в СИПР, дневниках психологопедагогических 
наблюдений. И на основании освоения базовых учебных действий составляется   программа на 
следующий год.  

Тематическое планирование 

Тема 
(кол-во 
часов) 

Основное содержание темы 
Базовые учебные 

действия 
Личностные 
результаты 

Лепка 39ч.  Работа с пластилином, стекой, 
скалкой  

Знание правил поведения 
в разных социальных 
ситуациях  
Накопление доступных 
навыков коммуникации,  
самообслуживания, 
бытовой и доступной 
трудовой деятельности 
Перенос 
сформированных 
представлений и умений 
в собственную 
деятельность  

Ориентировка в 
устройстве 
школьной жизни, 
участие в 
повседневной жизни 
класса, принятие на 
себя обязанностей 
наряду с другими 
детьми.  

Аппликация  
31ч.  

Работа с бумагой, клеем,  
составление аппликации  

Рисование 
29ч.  

Правила пользования 
красками, карандашами, 
рисование линий, точек, 
штриховка геометрических 
предметов  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



Календарно – тематическое планирование по предмету «Технология и изобразительная деятельность» 
  

№  
п/п 
по 
четв  

Тема раздела / Тема урока  Базовые учебные действия  Предметные результаты  
  

Цифровые 
ресурсы  

Приме 
чания  

1  Лепка  Игра «  Угадай, кто это? 
что это?»  

Подготовка ребенка к нахождению и 
обучению в среде сверстников, к 
эмоциональному, коммуникативному  
взаимодействию с группой 
обучающихся 
    

Направленность  взгляда (на 
говорящего взрослого, на 
задание)  

    

2  Игра «  Имена»  Реагировать на собственное имя звуком, 
откликаться на свое имя, показать 
жестом  

Уметь  выполнять действия по 
образцу и по подражанию      

3  
  

Игра « Волшебный мешочек»  Узнавать и различать инструменты для 
работы с пластилином  

Уметь разминать пластилин 2 
руками      

4  Узнавание (различение) 
пластичных материалов: 
пластилин.  

Узнавать пластилин, доставать из 
коробки, убирать в коробку  

Уметь открывать коробку, 
доставать пластилин      

5  
  

Узнавание (различение) 
инструментов для работы с 
пластичными материалами: 
стек, скалка  

Узнавать и различать инструменты для 
работы с пластилином  

Уметь пользоваться скалкой, 
держать стек  

    

6  Игра « Угощение для куклы 
Кати»  

Разминать пластилин двумя руками  Уметь сжимать  пластилин 
двумя руками      

7-8  Разминание пластилина двумя 
руками  

Разминать пластилин двумя руками  Уметь сжимать  пластилин 
двумя руками      

9  
  

Игра « Мамины помощники»  
  

Раскатывать тесто  скалкой  Уметь работать со скалкой  
    

10  Раскатывание теста  скалкой  Раскатывать тесто  скалкой  Уметь работать со скалкой      

 
11  
  

Отрывание  кусочка 
пластилина материала от 

Отрывать  кусок  пластилина  Уметь отрывать кусочки  от 
целого куска пластилина      



целого куска  

12  Игра « Угощение для куклы 
Кати»  

Отрывать  кусок  пластилина  Уметь отрывать кусочки  от 
целого куска пластилина      

13 -
14  

Откручивание  кусочка   
материала от целого куска  

Откручивать  кусочек   материала от 
целого куска  

Уметь откручивать  кусочек   
материала от целого куска      

15  
  

Игра «  Угощение для мишки»  Отщипывать  кусочек материала от 
целого куска  

Уметь отщипывать  кусочек 
материала от целого куска      

16  Отщипывание кусочка 
материала от целого куска  

Отщипывать  кусочек материала от 
целого куска  

Уметь отщипывать  кусочек 
материала от целого куска      

17  
  

Отрезание кусочка материала 
стекой  

Отрезать кусочки теста  стекой  Уметь отрезать кусочки теста  
стекой      

18  Игра «  Печем пирожки»    Отрезать кусочки теста  стекой  Уметь отрезать кусочки теста  
стекой  

    

19 -
20  

Размазывание пластилина по 
шаблону (внутри контура)  

Размазывать пластилин по шаблону  Уметь размазывать пластилин 
по шаблону      

21  
  

Игра «  Печенье для гостей»  Катать колбаски на доске  Уметь катать колбаски на 
доске      

22  Катание колбаски на доске  Катать колбаски на доске  Уметь катать колбаски на 
доске  

  
  

23  
  

Катание колбаски на доске в 
руках  

Катать колбаски на доске в руках  Уметь катать колбаски на 
доске в руках  

  
  

24  Игра « Мамины помощники»  Катать колбаски на доске в руках  Уметь катать колбаски на 
доске в руках  

    

25- 
26  

Катание  шарика на доске  Катать  шарик на доске  Уметь катать  шарик на доске    
  

27  Катание  шарика в руках  Катать шарик в руках  Уметь катать шарик в руках      

28-
29  

Катание колбаски на доске  Катать колбаски на доске  Уметь катать колбаски на 
доске  

  
  

 
30-31 Катание  шарика на доске  Катать  шарик на доске  Уметь катать  шарик на доске    18.11акти

р.день  



32-33 Сгибание колбаски в кольцо  Сгибать колбаски в кольцо  Уметь сгибать колбаски в 
кольцо  

  
  

34-35 Расплющивание материала на 
доске  

Расплющивать  материала на доске  Уметь расплющивать  
материала на доске  

  
  

36-37 Получение формы  предмета 
путем выдавливания 
формочкой  

Выдавливать  формочкой  из  
раскатанного теста  

Уметь выдавливать формочкой  
из  раскатанного теста  

  
  

38-39 Лепка предмета из одной  
(нескольких) частей. Дом  

Лепить предмет из нескольких частей. 
Дом  

Уметь лепить предмет из 
нескольких частей. Дом  

  

  

40-41 Аппликация  
Узнавание (различение) разных 
видов бумаги: цветная бумага, 
салфетка  

Различать   разные виды бумаги   
  

Уметь различать   разные виды 
бумаги   
  

  

  

42-43 Узнавание (различение) 
инструментов используемых 
для изготовления аппликации: 
клей, ножницы  

Различать инструменты: клей, ножницы  Уметь различать инструменты: 
клей, ножницы  

  

  

44-45 Сминание бумаги  Сминать бумагу  руками  Уметь сминать бумагу  руками    
  

46-47 Отрывание бумаги   Отрывать   кусочки бумаги  Уметь отрывать   кусочки 
бумаги  

  
  

48  
  

Намазывание всей (части) 
поверхности клеем  

Намазывать клеем всей (части) 
поверхности  кусочков бумаги  

Уметь пользоваться клеем    
  

49-50 Узнавание (различение) разных 
видов бумаги: цветная бумага,  

Различать   разные виды бумаги   
  

Уметь различать   разные виды 
бумаги   
  

    

 
 салфетка      



51-
52  

Узнавание (различение) 
инструментов используемых 
для изготовления аппликации: 
клей, ножницы  

Различать инструменты: клей, ножницы  Уметь различать 
инструменты: клей, ножницы  

    

53-
55  

Сборка изображения объекта 
из нескольких деталей  

Собирать изделие  из частей по образцу  Уметь собирать изделие  из 
частей по образцу  

  
  

56-
58  

Последовательность  
действий при выполнении 
аппликации: намазывание 
деталей клеем, приклеивание 
деталей к фону  

Выполнять последовательность 
действий при выполнении аппликации  

Уметь выполнять  
последовательность действий 
при выполнении аппликации  

  

  

59-
61  

Рисование  
 Узнавание (различение) 
материалов и инструментов, 
используемых для рисования:  
краски, карандаши, кисти, 
емкость для воды  

Различать  материалы для рисования  Уметь различать  материалы 
для рисования  

    

62-
63  

Последовательность действий 
при работе с красками:  
опускание кисти в баночку с 
водой  

Выполнять последовательность  
действия при работе с красками  

Уметь выполнять  
последовательность  действия 
при работе с красками      

64-
65  

Последовательность действий 
при работе с красками: снятие 
лишней воды с кисти  

Выполнять последовательность  
действия при работе с красками  

Уметь выполнять  
последовательность  действия 
при работе с красками  

    

66-
67  

Последовательность действий 
при работе с красками:  
обмакивание ворса кисти в 
краску  

Выполнять последовательность  
действия при работе с красками  

Уметь выполнять  
последовательность  действия 
при работе с красками      

 
68-
69  

Последовательность действий 
при работе с красками: снятие 
лишней краски о край баночки  

Выполнять последовательность  
действия при работе с красками  

Уметь выполнять  
последовательность  действия 
при работе с красками  

    



70-
71  

Последовательность действий 
при работе с красками:  
рисование на листе бумаги  

Выполнять последовательность  
действия при работе с красками  

Уметь выполнять  
последовательность  действия 
при работе с красками  

    

72-
73  

Последовательность действий 
при работе с красками  

Выполнять последовательность  
действия при работе с красками  

Уметь выполнять  
последовательность  действия 
при работе с красками  

    

74-
75  

Освоение приемов рисования 
кистью: прием касания  

Выполнять последовательность  
действия при работе с красками  

Уметь выполнять  
последовательность  действия 
при работе с красками  

    

76-
78  

Освоение приемов рисования 
кистью: прием примакивания  

Выполнять последовательность  
действия при работе с красками  

Уметь выполнять  
последовательность  действия 
при работе с красками  

    

79-
80  

Рисование точек  Выполнять последовательность  
действия при работе с красками  

Уметь выполнять  
последовательность  действия 
при работе с красками  

    

81-
82  

Рисование вертикальных 
(горизонтальных, наклонных) 
линий  

Выполнять последовательность  
действия при работе с красками  

Уметь выполнять  
последовательность  действия 
при работе с красками  

    

83-
84  

Игра « Волшебный карандаш»   Подбирать карандаш по цвету, 
проводить прямые линии  

Уметь ориентироваться на 
листе бумаги, проводить 
прямые линии  

    

85-
87  

Соединение точек карандашом  Ориентироваться на листе бумаги, 
соединять точки прямыми линиями  

Уметь ориентироваться на 
листе бумаги, соединять точки 
прямыми линиями  

    

88-
89  

Закрашивание внутри контура-  
круг   

Закрашивать внутри  контура круг  Уметь  выполнять 
двигательные действия с 
карандашом  

    

 
90-
91 
  

Закрашивание внутри контура-  
квадрат  

Закрашивать внутри  контура квадрат  Уметь  выполнять 
двигательные действия с 
карандашом  

    

92-
93  

Заполнение контура точками  Ориентироваться на листе бумаги, 
соединять точки прямыми линиями  

Уметь ориентироваться на 
листе бумаги, соединять точки 
прямыми линиями  

    



94-
95  
  

Штриховка слева направо 
сверху вниз  

Штриховать  внутри контура предмета  Уметь выполнять 
двигательные действия с 
карандашом  

    

96-
97 
  

Штриховка слева направо по 
диагонали   

Проводить прямые линии по диагонали  Уметь выполнять 
двигательные действия с 
карандашом  

    

98-
99 
  
  

Штриховка слева направо, 
сверху вниз   

Проводить прямые линии слева направо, 
сверху вниз  

Уметь выполнять 
двигательные действия с 
карандашом  

    

100-
102  

Рисование контура предмета 
по трафарету   

Обводить контуры предметов   
используя трафарет  

Уметь выполнять 
двигательные действия с 
карандашом  

    



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  по предмету 
«Технология и изобразительная деятельность» 

  
  

Учебно-методические средства 
обучения 

(для учащихся и учителя) 

Специфическое 
обеспечение 

Электроннопрограммное 
обеспечение, ТСО 

Предметные картинки  
Трафареты  
Карточки последовательности 
выполнения  практических действий  

Классная доска   
Магнитная доска  
Наглядные 
пособия  

Компьютер   Презентации  

  
  
 
 

Средства мониторинга 
Мониторинг усвоения программного материала 
 
Милчевич Роман     3 «А» класс  
 Нач. года Кон. года Показател

и 
динамики 

1 2 3 1 2 3 

1 Речь и альтернативная коммуникация   
 Адекватная ответная реакция на обращенную 

речь и прикосновения человека 
       

 Адекватная ответная реакция на обращенную 
речь и интонацию человека 

       

 Адекватная ответная реакция на установление 
контакта с взрослым посредством  вокализации в 
ответ на разговор со взрослым 

       

 Узнавание и произношение звуков изученных 
букв. 

       

 Написание печатного варианта изученных букв.        
% показатель усвоения материала 
 

       

2  Математические представления  
 уметь различать предметы        
 по форме        
 по величине        
 по цвету        
 умение ориентироваться на плоскости:         
 находить верхний край листа        
 находить нижний край листа        
 находить середину листа        
 находить левую сторону        
 находить правую сторону        
 умение различать множества (один – много)        
 умение записывать цифры 1,2,3        
 умение соотносить число с соответствующим 

количеством предметов 
       

 умение пересчитывать предметы 
 

       

 умение показывать и называть простые 
геометрические фигуры 

       



 умение различать части суток        
 % показатель усвоения материала        

       
3 Окружающий природный мир 
 называет объекты и явления неживой природы        
 называет времена года по картинкам        
 называет сезонные изменения в природе        
 называет одежду людей в зависимости от 

времени года 
       

 узнаёт и называет домашних животных        
 узнаёт и называет диких животных        
 Узнаёт и называет птиц        
 узнаёт и называет рыб        
 узнаёт и называет насекомых        
% показатель усвоения материала 
 

       

4  Изобразительная деятельность  
 умение различать цвета и адекватно передавать 

цвет изображаемого предмета 
       

 Аппликация        
 умение ориентироваться на плоскости        
 умение составлять целое изображение из частей        
 умение пользоваться клеем и приёмами 

приклеивания 
       

 Рисование        
 умение обводить карандашом шаблоны 

несложной формы  
       

 умение соединять точки        
 проводить от руки линии:        
 вертикальные        
 горизонтальные        
 округлые (замкнутые)        
 умение раскрашивать цветными карандашами, 

соблюдая контуры рисунка  
       

 умение рисовать кисточкой        
 пальчиковое рисование        
 Лепка        
 владение некоторыми приемами лепки:        
 раскатывание        
 сплющивание        
 отщипывание        
 умение передавать форму предмета        
 Умение передавать размер предмета        
% показатель усвоения материала 
 

       

        
Средний показатель усвоения материала в %        

 
1- справляется с заданием в сопряженном режиме. 
2- выполняет задание с частичной помощью взрослого. 
3- выполняет задание самостоятельно 
 
% - справляется с заданием в сопряженном режиме 
%- выполняет задание с частичной помощью взрослого 



%-выполняет задание самостоятельно 
Примечания:   
% расчет  усвоения материала: 
100% : на параметры каждого предмета и узнаём % одного параметра, затем ЭТОТ % умножаем на 
количество + в каждой графе и данные заносим в графу -% показатель усвоения материала. 
Средний  расчет  усвоения материала в % (все учебные предметы) 
  % всех предметов складывается и : на количество предметов. 
Отражение в графе «Динамика развития» 
↑- положительная 
↓- отрицательная 
≡ - без изменений 
 
 
 


