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Рабочие программы учебных предметов и курсов, предусмотренных адаптированной 

основной образовательной программой для учащихся с умеренной умственной 

отсталостью 

 

Уровень: основное общее образование (6 класс) 

 

 

№ Наименование программы стр 

1 Чтение и письмо 2 

2 Счет 15 

3 Развитие речи 30 

4 Хозяйственно-бытовой труд и привитие навыков 

самообслуживания 

34 

5 Физическая культура 41 

6 Пение и ритмика 48 

7 Рисование 52 

8 Трудовое обучение 58 

 

 

Коррекционно-развивающая область: 

№ Наименование программы стр 

1 Логопедические занятия 74 

2 Развитие психомоторики и сенсорных процессов 80 

3 Коррекция и развитие познавательных интересов и 

коммуникативных навыков 

86 
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Программа учебного предмета «Чтение и письмо» составлена на основе 

требований, предъявляемых к планируемым результатам освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умеренной 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МБОУ «Майская СОШ», 

реализующей ФКГОС на уровне основного общего образования. 

 

 

Класс 6 класс 

  

Количество учебных недель 34 

Количество   часов   в   неделю 5 

  

Количество часов в год, ч 170 

 

Занятия  по  предмету «Чтение  и  письмо» в 6 классе проводятся  по  типу  

комбинированного  урока,  по 5 часов  в  неделю, 170 часов в год. 

 

1. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

6 класс 

Чтение. 
Обучающиеся  должны  знать: 

 

 Знать  на  изусть2– 3 стихотворения. 

 Знать названия изучаемых предметов и явлений; 

 Названия и свойства изучаемых предметов и явлений;  

 Обобщающие названия изучаемых групп предметов и явлений. 

 

Обучающиеся   должны   уметь: 

 Различать   и  читать  слова   сходные   по  звучанию. 

 Осознанно  и  правильно читать  текст целыми  словами  без  искажения  

слогового  состава(правильно). 

 Трудные  по    смыслу  и  по  слоговой структуре  слова читать по слогам. 

 Отвечать на вопросы по прочитанному. 

 Высказывать  своѐ  отношение  к  поступку  героя, событию. 

 Пересказывать  содержание  прочитанного  по  вопросам. 

 Выборочно  читать  простые  по содержанию тексты. 

 Устно  составлять  небольшие   рассказы  на  темы,  близкие интересам учащихся. 

Письмо 

Обучающиеся должны знать: 

 Имена  собственные  и  писать  их  по правилу. 

 Способ проверки написания гласных и согласных (путем изменения формы слова). 

 Различные разряды слов — названия предметов, действий, признаков). 

Обучающиесядолжныуметь: 

 Анализировать   слова   по  звуковому  составу; 

 Различать  звонкие   и  глухие  согласные. 

 Составлять  словосочетания  с  предлогами  и  писать  их раздельно (на,в). 

 Составлять  предложения  по вопросам, опорным  словам. 

 Писать  под  диктовку  простые  слова  и  предложения. 

 Писать  домашний  адрес,  подписать  тетрадь,  написать  своѐ  имя  и  фамилию. 
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2. Содержание учебного предмета 

6 класс 

Чтение 

Осень наступила -19ч 

А.Плещеев«Осень   наступила»,    Ф.Тютчев«Листья»,   По  Г.Граубину  «Как  наступает 

листопад», А. Гонтарь  «Осень  в  лесу», С. Прокофьева  « Подарки     Осени». 

Затейники  - 46ч 

Вн. чтение А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», Считалки, М. Бородицкая   «Щи – 

талочка»,  Л. Пантелеева « Карусели»,  Д. Хармс « Игра»,  Н. Носов « Затейники»,  В. Левин « 

Чудеса в авоське»,  Вн. чтение « К. И. Чуковский « Федорино горе»,  « Не моѐ дело» - китайская 

сказка,                  И. Крылов « Чиж и голубь»,  Л. Толстой « Два товарища»,  Л. Пантелеев « 

Трус» и другие. 

Закрепление   умения  различать  слова,  сходные  по  звучанию.  Чтение  целыми  словами  

без  искажения  звукового состава слова. По слоговое  чтение  трудных  слов. 

Подарки Зимы  - 16ч 

« Старый   Мороз и молодой Морозец» - литовская сказка. Вн. чтение .Э. Успенский « 

Чебурашка». По А. Н. Толстому « Ёлка» Саша Чѐрный « Снежная баба».                            

С. Прокофьева « Подарки Зимы»,  Вн. чтение. Н. Носов « Живая шляпа», По В. Коржикову « В 

пограничном наряде». 

Чтение  незнакомого  текста. Чтение  коротких  рассказов,  сказок,  статей.  Пересказ  

прочитанногопо вопросам. Чтение  статей  и  рассказов  из  детских  журналов. 

«Волшебное слово» - 31ч 

Пословицы и поговорки. Вн. чтение . С. Михалков « Мой щенок».                                  

Н. Толоконников, Загадки,  «Заработанный рубль» - грузинская сказка.  Е.Шварц   « Сказка о 

Василисе – Работнице», Г. Сапгир «Рабочие руки», Вн. чтение В. Осеева « Волшебное слово»,  

М. Миршакар « Мудрый дед», В. Хомченко « Михаськин сад», Вн. чтение. Скороговорки, Н. 

Носов « Заплатка», Вн. чтение. Шарль Перро « Кот в сапогах»,                     А. Барто « Я 

лишний»,   С. Погореловский « Маленькое и большое»,  Г. Харлампьев « Жадная сорока». 

Учимся пересказывать - 25ч 

Учимся пересказывать. Г. Виеру« Хлеб с росою», Вн. чтение. Рассказы Л. Н. Толстого, По   К. 

Киршиной « Просто сочинение», Вн. чтение. Рассказы Л. Н. Толстого.                                    

Ю. Мориц« Трудолюбивая старушка»,    Э. Киселѐва « Волшебный котелок»,  Пословицы и 

поговорки,  Русский фольклор,  Вн. чтение. Э. Успенский « ДядяФѐдор, пѐс и кот», «Народная 

песенка. Умение  рассказывать  содержание  прочитанного  по  вопросам,  выделять  из  текста  и 

зачитать  места, относящиеся к вопросу, к  иллюстрациям.  Работа  над  пониманием  отдельных  

слов  и  выражений. 

Весна – 22ч 

А. Плещеев « Весна», А. Майков « Ласточка примчалась», Вн. чтение .Г. Х. Андерсен  « 

Принцесса на горошине», К. Ушинский  «Ласточка», А. Н. Толстой « Весенние ручьи», По Б. 

Житкову « Наводнение», Вн. чтение. Р. Киплинг. « Слонѐнок»,  В. Берестов « Праздник мам»С. 

Прокофьева « Подарки  Весны», Н. Сладков « Ивовый пир», В. Сафронова « Весна», По В. 

Воскобойникову  « Боец бытового отряда».  

Повторение - 11ч 

Пословицы и   поговорки, « Как Илья из Мурома богатырѐм стал», Вн. чтение. М. 

Пришвин. Рассказы о животных «Лягушонок», Л. Толстой « Как боролся русский богатырь», По 

О. Орлову « К неведомым берегам», Вс. Рождественский « Одуванчик» . 

Выборочное  чтение  простых  по содержанию текстов,  пересказ  прочитанного  по  

вопросам  учителя. Чтение  отрывков  из  рассказов  и  произведений  русских  и  советских  

писателей. 

Внеклассное чтение. 

Письмо 
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Повторение – 10ч 

Звукиибуквы- 99 ч 
Повторениепройденногоматериала. 

Гласные  и  согласные  звуки  и  буквы.  Различение  звонких  и  глухих согласных.  

Сочетания  жи–ши,    ча–ща,   чу–щу. 

Слово – 10ч 

Закрепление  знаний о словах, обозначающих  названия  предметов, умение  выделять 

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

Расширение  круга  собственных имён: названия городов, деревень, улиц. Большая  

буква в этих названиях. 

Предлоги  (в,на). Умение с  помощью  учителя  находить  предлоги  и  составлять  

словосочетания  с  предлогами  и  писать  их   раздельно со словами. 

 

Предложение - 40ч 
Упражнения  в составлении  предложений  по  вопросу, картинке, опорным 

словам, на заданную  тему. Запись   их. Составление с помощью  учителя  предложений  

из  слов,  данных  в разбивку (не более 3слов).Завершение  начатого  предложения  с 

помощью картинки, опорных слов. 

Письмо под диктовку слов и простых  по  структуре предложений из двух– трёх  

слов,  написание  которых  не  расходится  с  произношением. 

Умение  написать  свой  домашний  адрес,  подписать  тетрадь,  написать  своё  имя  

и  фамилию,  адрес  школы. 

Повторение - 11 

 

 

3.Тематическое планирование по предмету «Чтение и письмо»                                  в 6 

классе (170ч) 

 
№ Темаурока Кол-

во 
часов 

 Повторение 
Осень наступила (19ч) 

10 

1 Урок повторения. 1 

2 А.Плещеев «Осень наступила». 

Повторение. Предложение. 

1 

3 Ф.Тютчев«Листья».Повторение. Предложение. 1 

4 Ф.Тютчев«Листья». 

Повторение. Предложение. 

1 

5 ПоГ.Граубину«Как наступает листопад» 
Повторение.Правила  написания предложения. 

1 

6 ПоГ.Граубину«Как  наступает листопад» 

Повторение. Правила  написания  предложения. 

1 

7 А.Гонтарь«Осень в лесу». 
Повторение. Упражнение  в  правописании  предложений. 

1 

8 С.Прокофьева «Подарки  Осени» 

Повторение. Упражнение  в  правописании  предложений. 

1 
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9 С.Прокофьева«Подарки Осени» 
Повторение. Составление и дополнение  предложений. 

1 

10 Вн.чтение.А.С.Пушкин«Сказка о рыбаке  и  рыбке»». 
Повторение.Составление  и  дополнение предложений. 

1 

 Звуки и буквы 99ч 

11 ПоМ.Пришвину«Старый  гриб» 
Звуки  и  буквы. Алфавит. 

1 

12 ПоМ.Пришвину«Старый  гриб». Звуки  и 
буквы.Алфавит. 

1 

13 ПоМ.Пришвину«Старый гриб».                                          
Звуки  и  буквы. Алфавит. 

1 

14 Е.Носов«Хитрюга» 

Расположение  слов  в  алфавитном  порядке. 

1 

15 Е.Носов«Хитрюга» 

Расположение  слов  в  алфавитном  порядке. 

1 

16 Н.Сладков«Осень» 
Составление  списка  учащихся  по  алфавиту. 

1 

17 Н.Сладков«Осень» 

Составление  списка  учащихся  по  алфавиту. 

1 

18 Г.Снегирѐв  «Бурундук». 
Согласные   звуки  и  буквы. 

1 

19 Повторяем      прочитанное. 
Согласные    звуки    и    буквы. 

1 

20 Затейники (46ч) 
Вн.чтение   А. С. Пушкин«Сказка   о рыбаке   и  рыбке». Согласные   звуки:   
звонкие   и   глухие 

1 

21 Считалки. 
Согласные   звуки:   звонкие   и   глухие 

1 

22 М.Бородицкая   «Щи– талочка».  Согласные   звуки:  звонкие   и   глухие 1 

23 Л.Пантелеева   «Карусели» 
Гласные   звуки   и   буквы. 

1 

24 Л.Пантелеева   «Карусели».                                       Гласные   звуки   и   буквы. 1 

25 Д. Хармс  «Игра» 
Сопоставление   гласных   и   согласных    звуков. 

1 
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26 Д. Хармс  «Игра» 
Сопоставление   гласных   и   согласных   звуков. 

1 

27 Н.Носов   «Затейники» 
Слогообразующая   роль   гласных. 

1 

28 Н.Носов   «Затейники».   Твѐрдые   и   мягкие согласные. 1 

29 В.Левин«Чудеса   в   авоське» 
Твѐрдые   и    мягкие согласные. 

1 

30 Вн.чтение     К.И.Чуковский   «Федорино   горе».  Повторение  пройденного. 1 

31 Повторяем    прочитанное. 
Мягкий   знак   на   конце   и    в   середине   слова. 

1 

32 «Не    моѐ   дело»-   китайская   сказка.Мягкий  знак  на  конце  и   в   середине   
слова. 

1 

33 «Не   моѐ   дело»-китайская  сказка. 
Мягкий  знак   на   конце   и   в   середине   слова. 

1 

34 И.Крылов«Чиж  и  голубь». Правописание   слов  с  мягким  знаком. 1 

35 Л.Толстой«Два   товарища» 
Объяснение   правописания   слов   с   разделительным   мягким знаком. 

1 

36. Л.Толстой«Два товарища»Мягкий  знак   на   конце  слова. 1 

37. Л.Пантелеев«Трус». 
Дифференциация   разделительного    и   смягчающего   мягких знаков. 

1 

38. Л.Пантелеев   «Трус». 
Разделительный   мягкий   знак. 

1 

39. Обобщение  и   повторение. 1 

40 Проверочная   работа. 1 

41 Вн.чтение «К.И.Чуковский«Федорино   горе». 

 

1 

42 Повторение   по   темам«Звуки   и   буквы»,  «Предложение», 
«Мягкийзнак». 

1 
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43 Э.Киселѐва  «Про то, как   Миша   стал   храбрым».                                   
Объяснение   правописания   слов   с   разделительным   мягким 
знаком. 

1 

44 Э.Киселѐва«Про то,  как   Миша   стал   храбрым».                                           
Объяснение   правописания   слов   с   разделительным   мягким  
знаком. 

1 

45 Э.Киселѐва«Про то, как   Миша   стал   храбрым».                                                                       
Гласные  после   щипящих.   Правописание   ЖИ–ШИ. 

1 

46 Ю.Ермолаев«Силач». 

Гласные   после   щипящих. 

Упражнение   в   правописании   слов   со   слогами   ЖИ–ШИ. 

1 

47 Ю.Ермолаев«Силач». Гласные   после   щипящих. 
Упражнение   в   правописании    слов   со   слогами   ЖИ–ШИ. 

1 

48 По В.Осеевой  «Самое страшное» 
Гласные   после   щипящих.   Правописание  ЧА–ЩА.. 

1 

49 По В.Осеевой   «Самое страшное» 
Гласные   после   щипящих. Правописание  ЧА–ЩА.. 

1 

50 ПоВ.Осеевой   «Самое   страшное». Гласные  после  щипящих. 

Упражнение   в   правописании   слов   со  слогами   ЧА–ЩА. 

1 

51 К.Киршина«Вот   какая   история» 
Гласные   после   щипящих.   Правописание   ЧУ–ЩУ. 

1 

52 К.Киршина  «Вот   какая   история» 
Гласные   после   щипящих.   Правописание   ЧУ–ЩУ. 

1 

53 К.Киршина«Вот   какая   история» 

Гласные   после   щипящих.  Правописание   ЧУ–ЩУ.                                          

Упражнение   в   правописании   слов   со   слогами  ЧУ–ЩУ. 

1 

54 К.Киршина  «Вот  какая  история».  Гласные  после  щипящих. Упражнение  
в   правописании   слов   со   слогами  ЧУ–ЩУ. 

1 

55 К.Киршина  «Вот  какая  история» 

Гласные   после  щипящих. 
Упражнение  в  правописании   слов   со   слогами   ЖИ–ШИ,ЧА–ЩА,ЧУ–

ЩУ. 

1 

56 Вн.чтение.  Э.Успенский  «Чебурашка». 
 

1 

57 Вн.чтение. Э.Успенский  «Чебурашка». 

Гласные   после   щипящих. 
Упражнение   в   правописании   слов   со  слогами  ЖИ–ШИ,ЧА–ЩА,ЧУ–ЩУ. 

1 

58 ПоЯ.Длуголенскому  «Как  подружились  Вова  и  Боря» 

Упражнение  в   правописании  слов  со  слогами  ЖИ–ШИ,ЧА–ЩА,ЧУ–ЩУ. 

1 

59 ПоЯ.Длуголенскому   «Как   подружились   Вова   и  Боря» 
Упражнение  в   правописании   слов   со  слогами   ЖИ–ШИ,ЧА–ЩА,ЧУ–ЩУ. 

1 

60 По Я.Длуголенскому «Как   подружились   Вова   и  Боря» 
 

Парные  звонкие– глухие   согласные. 

1 

61 ПоЯ.Длуголенскому   «Как   подружились   Вова  и  Боря». Парные  
звонкие– глухие  согласные. 

1 
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62 А.Барто   «В   театре» 

Различение   парных   согласных. 

1 

63 А.Барто  «В   театре». Различение   парных  согласных. 1 

64 Повторяем прочитанное. 

Упражнения  в   различении   парных   звонких   и   глухих   согласных. 

1 

65 Повторяем  прочитанное. 

Упражнения  в   различении   парных  звонких  и  глухих   согласных. 

1 

 
66 

ПодаркиЗимы (16ч) 
«Старый  Мороз  и  молодой  Морозец»-литовская 

сказка. 
Сопоставление  звонких  и  глухих   согласных   на  конце  слова. 

 
1 

67 «Старый  Мороз  и  молодой  Морозец»-литовская  сказка. 

Сопоставление  звонких   и   глухих   согласных   на  конце  слова. 

1 

68 Вн.чтение.Э.Успенский  «Чебурашка».Сопоставление   звонких   и  
глухих согласных   на   конце   слова. 

1 

69 «Старый    Мороз  и  молодой  Морозец»-литовская 

сказка. 

Сопоставление   звонких   и   глухих   согласных  на  конце  слова. 

1 

70 По   А.Н.Толстому   «Ёлка» 

Подбор   проверочных  слов. 
1 

71 По   А.Н.Толстому   «Ёлка» . Подбор  проверочных  слов. 1 

72 По   А.Н.Толстому  «Ёлка» 

Подбор   проверочных   слов. 
1 

73 Саша Чѐрный  «Снежная  баба».  Изменение  слова  для  проверки. 1 

74 Саша  Чѐрный  «Снежная  баба». 

Изменение  слова  для  проверки. 
1 

75 СашаЧѐрный «Снежная  баба».Изменение  слова  для  проверки. 1 

76 С.Прокофьева   «Подарки   Зимы» 

Объяснение  правописания  звонких   и   глухих  согласных   на   конце  
слова. 

1 

77 С.Прокофьева  «Подарки  Зимы» 

Объяснение   правописания   звонких  и  глухих   согласных   на  конце  
слова. 

1 

78 Вн.чтение  Н.Носов«Живая  шляпа» 
Объяснение   правописания  звонких  и   глухих   согласных   на  конце  слова. 

1 

79 По   В.Коржикову «В  пограничном  наряде». 

Ударение 

1 

80 По   В.Коржикову  «В  пограничном  наряде».Ударение. 1 

81 Вн. Чтение  Н.Носов«Живая  шляпа». 

Закрепление  и  повторение. 
 

1 
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82 

«Волшебное слово» (31ч) 
Пословицы  и  поговорки.  Роль  ударения  в  
слове. 

 
1 

83 Пословицы   и   поговорки. 

Рольударениявслове. 

1 

84 Повторяем прочитанное.Роль   ударения  в  слове. 1 

85 Н. Толоконников. Загадки. 
Составление   рассказа  по   сюжетным картинкам. 

1 

86 Вн.чтение.С.Михалков  «Мой  щенок».                                
Выделение  ударного   слога. 

1 

87 Н. Толоконников. Загадки. 

Выделение  ударного   слога. 

1 

88 «Заработанный  рубль»-грузинская  сказка.  Выделение  ударного  слога. 1 

89 «Заработанный  рубль» -грузинская  сказка.  Выделение  ударного  слога. 1 

90 «Заработанный  рубль»-грузинская  сказка.  Выделение  ударного  слога. 1 

91 Вн.чтение  В.Осеева  «Волшебное  слово». 

Составление  предложений  по  опорным  словам. 

1 

92 Е.Шварц  «Сказка  о  Василисе– Работнице». 
Ударные и безударные слоги 
 

1 

93 Е.Шварц«Сказка  о  Василисе– Работнице». 

Ударные  и  безударные  слоги. 

1 

94 Е.Шварц  «Сказка  о   Василисе – Работнице».                                    
Ударные   и  безударные   слоги. 

1 

95 Г. Сапгир «Рабочие руки» 

Упражнения  в  выделении   ударных   гласных   в   словах. 

1 

96 Вн.чтение  В.Осеева  «Волшебное   слово» 

Упражнения   в  выделении   ударных   гласных   в  словах. 

1 

97 М.Миршакар  «Мудрый  дед» 
Упражнения  в  выделении  ударных  гласных  в  словах. 

1 

98 М.Миршакар  «Мудрый  дед» 
Упражнения  в   выделении  ударных   гласных   в  словах. 

1 

99 М.Миршакар  «Мудрый  дед» 

Упражнения  в  выделении   ударных  гласных   в  словах. 

1 

100 В.Хомченко  «Михаськин   сад» 

Составление   рассказа   по   картинке   и  вопросам 

1 

101 Вн.чтение. Скороговорки. 
Составление  рассказа  по   картинке   и   вопросам 

1 

102 Н.Носов«Заплатка» 

Составление  рассказа  по   картинке    и   вопросам 

1 

103 Н.Носов«Заплатка» 
Составление  рассказа  по  картинке   и  вопросам 

1 
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104 Н.Носов«Заплатка» 

Тренировочные   упражнения  в  постановке   ударений  в  словах. 

1 

105 Н.Носов  «Заплатка» 

Тренировочные  упражнения  в  постановке   ударений   в   словах. 

1 

106 Вн.чтение. Шарль Перро «Кот в сапогах». Непроверяемые  безударные  
гласные 

1 

107 А.Барто«Ялишний».  Непроверяемыебезударныегласные. 1 

108 С.Погореловский «Маленькое  и  большое».  Слова  с  
непроверяемыми  гласными. 

1 

109 Проверочная работа 1 

 Слово 10 

110 Г.Харлампьев  «Жадная  сорока» 

Списывание  текста  с  доски. 

1 

111 Г.Харлампьев «Жадная  сорока».                                          
Составление  слов  по  заданному  слогу. 

1 

112 Г.Харлампьев «Жадная  сорока».     Большая  буква  в  этих  названиях. 
 

1 

 
 

113 

Учимся     пересказывать. (25ч) 
 
Учимся  пересказывать. Установление   связи  между  словами  в  
предложении  и  по  вопросам  «кто  это?» 

 
 
1 

114 Учимся  пересказывать. 
Установление   связи  между   словами  в  предложении  по  вопросам  «кто  

это?» 

1 

115 Работа  по  изученным  произведениям.  Конкурс  рисунков. 

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

1 

116 Работа  по  изученным  произведениям.  Конкурс рисунков. 
Работа  с  деформированным  текстом. 

1 

117 Г.Виеру«Хлеб  с  росою» 
Дополнение  предложения  подходящими  по  смыслу  словами. 

1 

118 Г.Виеру«Хлеб  с  росою» 
Работа  с  деформированными  предложениями. 

1 

119 Вн.чтение. Рассказы Л.Н.Толстого. 

Дополнение  предложения  подходящими  по  смыслу  словами. 

1 

 Предложения 40 

120 По  К.Киршиной   «Просто  сочинение» 

Составление  предложений  из  данных  слов. 

1 

121 По   К.Киршиной   «Просто  сочинение» 
Упражнения  в  составлении  предложений. 

1 
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122 Вн.чтение. Рассказы Л.Н.Толстого. Упражнения в  составлении  
предложений. 

1 

123 Ю.Мориц «Трудолюбивая  старушка».                                                                      
Упражнения  в  составлении  предложений. 

1 

124 Ю.Мориц  «Трудолюбивая  старушка».                                                                 
Распространение  предложений  по  картинке  и  опорным  словам. 

1 

125 Ю.Мориц  «Трудолюбивая  старушка» 

Распространение  предложений  по  картинке  и  опорным  словам. 

1 

126 Э.Киселѐва «Волшебный  котелок» 

Распространение  предложений  по  картинке и  опорным  словам. 

1 

127 Э.Киселѐва  «Волшебный  котелок» 
Составление   предложений  по  картинке и  опорным  словам. 

1 

128 Э.Киселѐва  «Волшебный  котелок» 

Работа  с  деформированным  текстом. 

1 

129 Пословицы  и  поговорки. 
Слова в предложениях,обозначающие предметы. 

1 

130 Повторяем  изученное. 
Слова в предложениях,обозначающие предметы. 

1 

131 Вн.чтение. Э.Успенский  «Дядя  Фѐдор, пѐс  и  кот». 

Повторение  и  закрепление. 

1 

132 Повторяем    изученное 
Слова, обозначающие действия  предметов. 

1 

133 Повторяем    изученное 

Слова, обозначающие действия  предметов. 

1 

134 Повторяем    изученное.                                             
Списывание  текста  с  доски. 

1 

135 Русский   фольклор. 

Слова, обозначающие действия  предметов. 

1 

136 Вн.чтение. Э.Успенский  «Дядя  Фѐдор, пѐс  и  кот». 

Закрепление  пройденного. 

1 

137 «Народная   песенка» 
Умение  вставить  в  предложении  пропущенные слова. 

1 

 
138 

Весна (22ч) 
А.Плещеев   «Весна» 

Умение  вставить  в  предложении  пропущенные  слова. 

1 

139 А.Плещеев   «Весна» 
Умение  вставить  в  предложении  пропущенные  слова. 

1 

140 А.Плещеев  «Весна» 
Умение  вставить  в  предложении  пропущенные  слова. 

1 

141 А.Майков   «Ласточка  примчалась» 

Слова, обозначающие признаки  предметов. 

1 

142 Вн.чтение   Г.Х.Андерсен «Принцесса на горошине». Слова, обозначающие  
признаки  предметов. 

1 
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143 К.Ушинский   «Ласточка» 

Составление  предложений  из  слов, данных  в  разбивку  с  помощью  
учителя. 

1 

144 К.Ушинский  «Ласточка» 

Составление  предложений  из   слов, данных  в  разбивку  с  помощью  
учителя. 

1 

145 А.Н.Толстой  «Весенние   ручьи» 

Заполнение   дневника. 

1 

146 А.Н.Толстой   «Весенние   ручьи».                                   
Заполнение   дневника. 

1 

147 Вн.чтение   Г.Х.Андерсен   «Принцесса   на   горошине» 

Адрес   на  конверте. 

1 

148 По  Б.Житкову  «Наводнение».                                         
Адрес  на  конверте. 

1 

149 По  Б.Житкову  «Наводнение» 

Предложение. Смысловая  законченность  предложения. 

1 

150 Вн. чтение. Р. Киплинг.«Слонѐнок».Точка  в  конце  предложения. 1 

151 В.Берестов   «Праздник  мам» 

Связь  слов  в  предложении. 

1 

152 С.Прокофьева  «Подарки  Весны». Определенный  порядок  
слов  в  предложении. 

1 

153 Н.Сладков  «Ивовый  пир» 

Определение  границ  предложения. 

1 

154 Н.Сладков  «Ивовый  пир» 
Определение  границ  предложения. 

 

155 В.Сафронова   «Весна» 
Деление   текста   на  предложения. 

1 

156 В.Сафронова«Весна» 
Деление  текста   на   предложения 

 

157 Вн.чтение  Р. Киплинг«Слонѐнок» 

Деление  текста  на  предложения. 

1 

158 По В.Воскобойникову «Боец  бытового отряда». Деление  
текста  на  предложения. 

1 

159 Вн.чтение  Р. Киплинг«Слонѐнок» 

Деление   текста   на   предложения. 

1 

 Повторение (11ч) 11 

160 Пословицы  и  поговорки.  
Повторение. Звуки и буквы. 

1 

161 «Как   Илья  из  Мурома  богатырѐм  стал».  
Повторение. Звуки и буквы 

1 

162 «Как  Илья  из  Муром  богатырѐм  стал».                                           
Повторение. Звуки и буквы 

1 

163 «Как  Илья  из  Мурома  богатырѐм  стал» 

Повторение. Звуки и буквы. 

1 
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164 Вн.чтение. М.Пришвин.  Рассказы  о животных   «Лягушонок». 
Разделительный   твѐрдый  знак 
 

1 

165 Вн.чтение. М.Пришвин.  Рассказы  о животных. 
«Лягушонок». 
Разделительный   твѐрдый   знак 
 

1 

166 Л.Толстой «Как  боролся  русский  богатырь»                        
П о в т о р ен и е .  Разделительный  мягкий   знак. 

1 

167 Л.Толстой«Как     боролся    русский   богатырь»                     
П о в т о р ен и е .  Предложение 

1 

168 По  О.Орлову   «К   неведомым   берегам» 

Повторение. Предложение 

 

 

1 

169 Вс.Рождественский   «Одуванчик» 
Повторение.  

1 

170 Обобщение за   год. 1 

 Итого 170 
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Программа учебного предмета «Счет» составлена на основе требований, 

предъявляемых к планируемым результатам освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умеренной умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МБОУ «Майская СОШ», реализующей 

ФКГОС на уровне основного общего образования. 

 

 

Класс 6 класс 

  

Количество учебных недель 34 

Количество   часов   в   неделю 5 

  

Количество часов в год, ч 170 

 

Данная  рабочая программа создана на основании авторской программы: обучение 

детей с умеренной и выраженной умственной отсталостью в 5-9 классах под редакцией 

Т.Б.Башировой и С.М.Соколовой. 

Программа предназначена для подготовки учащихся к овладению профессонально- 

трудовым знаниям и навыкам, учит использовать математические знания в нестандартных 

ситуациях. 

Цель данной программы: 

- коррекции и развитие познавательной деятельности, личностных качеств; — 

воспитание трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, 

любознательности; 

- формирование планировать свою деятельность, осуществлять контроль и 

самоконтроль. По окончанию учебного года Учащиеся должны знать: -числовой ряд 1-100 в 

прямом порядке; 

-единицы измерения стоимости, длины, массы, времени, соотношения изученных мер; 

-порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года 

Учащиеся должны уметь: 

- считать, присчитывая, отсчитывая по единице и равными числовыми 

группами по 2,3,4 в пределах 20; 

- откладывать на счетах любые числа в пределах 100; 

При составлении программы учтены принципы повторяемости учебного 

материала и постепенного вводного нового. 

Каждый урок оснащен необходимыми наглядными пособиями, 

раздаточным материалом, техническими средствами обучения. 

Устный счет как этап урока является неотъемлемой частью почти каждого урока 

математики. 

Решение арифметических задач занимает не меньше половины учебного 

времени. Решение всех видов задач записываются с наименованиями. 

Геометрический материал включается почти в каждый урок математики. 

Основной формой организации процесса обучения математике является урок. 

Ведущей формой работы учителя с учащимися на уроке является фронтальная 

работа при осуществлении дифференцированного подхода. 
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Успех обучения зависит от изучения учителем индивидуальных особенностей каждого 

ребёнка (познавательных и личностных) 

- Основное внимание отводится изучению чисел до 20, чтению и записыванию 

примеров на сложение и вычитание со словами « плюс» , « минус» , выполнению 

сложения и вычитания в пр. 20 без перехода через разряд. Самостоятельная работа 

должна быть обязательно на каждом уроке. Работы выполненные детьми проверяются 

учителем. Затем делается работа над ошибками. 

Формы работы на уроке: 

-дидактические игры; 

-математические игры 

-занимательные упражнения 

-создание увлекательных ситуаций. 

Основные приёмы: 

- сравнение 

-классификация и дифференциация 

- материализация, использование в жизненных ситуациях 

Основные методы: 

-демонстрация 

- наблюдение -упражнение -беседа 

-работа с учебниками 

Самостоятельная работа 

При обучении математике формируется и развивается речь учащихся. 

 

Место учебного предмета 

 

По учебному плану количество часов уроков по счёту составляет 170 часов в год, 5 часов в 

неделю. 

 

Общая характеристика предмета. 

Задачи, на решение которых направлено содержание программы: 

 Формирование элементарных практических знаний об окружающем 

природном и социальном мире; 

 Формирование коммуникативных умений и социальных навыков общения с 

окружающими людьми, адекватного поведения в социальной среде; 

 Формирование положительного отношения к учебной деятельности и элементарного 

познавательного интереса к учебной деятельности; 

 Формирование элементарных навыков счета в учебной деятельности. 

У детей с умеренной и выраженной умственной отсталостью грубо недоразвита 

познавательная деятельность, нарушены операции анализа и синтеза, что особенно ярко 

обнаруживается при обучении их счету. У них не формируется подлинного понятия о числе, о 

составе числа, они лишь механически заучивают порядковый счет. Обучение счету, направлено 

на формирование у учащихся элементарных представлений о количестве предметов, сравнений 

предметных совокупностей, положений предметов в пространстве, расширение представлений 

о времени и пространстве. Счет в пределах 100, сложение и вычитание в пределах 100, решение 

простых арифметических задач, называние компонентов вычитания и сложения и результата 

этих арифметических действий. Продолжается знакомство с геометрическими формами. При 

обучении учащихся счету необходимо формировать знания, умения и навыки практически 

значимые, которые необходимы в повседневной жизни. Обучение счету организуется на 

практической наглядной основе. Для уроков счета необходимо большое количество 

дидактического и наглядного материала (счеты, цифровые и монетные кассы, шаблоны и 
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трафареты для обводки и др.). 
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Основными методами обучения элементарной математике, является рациональное 

сочетание методов наглядных, практических и словесных. Доминирующее значение в 

обучении имеют такие методы, как наблюдение, дидактические игры, практические 

упражнения. Особое значение имеет решение задач. Содержание задач должно быть понятным 

для учащихся и опираться на опыт их практической реальной жизни. Обучение счету связано 

с реализацией коррекционно- развивающих задач. В процессе обучения особое значение имеет 

коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств учащихся. 

Процесс обучения строится таким образом, чтобы способствовать общему развитию 

учащихся, коррекции недостатков психического и физического развития, эмоциональному и 

социокультурному развитию, формированию коммуникативных умений и социальных 

контактов с окружающими людьми, усвоению правил поведения, формированию 

адекватного взаимодействия ребенка в социальной среде. 

Учащиеся должны научиться работать в коллективе, работать с дидактическим материалом и 

наглядными пособиями, работать в тетради. 

Обучение счёту тесно связано с другими предметами, например с хозяйственно- бытовым 

трудом и предметно-практической деятельностью. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Предметные результаты Личностные результаты 

Учащийся должен знать: 

  счет в пределах 20; 

  счет группами по 2 и по 5; 

  десятичный состав числа; 

  сложение и вычитание в пределах 20; 

  работа со счетами; 

  решение задач на увеличение и 

уменьшение числа на несколько единиц; 

  построение прямоугольника при помощи 

линейки; 

  ориентировка в мерах стоимости; 

  ориентировка в мерах времени. 

Учащийся должен уметь: работать с 

дидактическим материалом и 

наглядными пособиями, работать в тетради. 

 навыки в проведении самоконтроля и 

самооценки результатов своей учебной 

деятельности; 

 основы мотивации учебной 

деятельности и личностного смысла 

изучения математики, интерес, 

переходящий в потребность к расширению 

знаний, к применению поисковых и 

творческих подходов к выполнению заданий 

и пр., предложенных в учебнике или 

учителем; 

 положительное отношение к урокам 

математики, к учебе, к школе; 

 понимание значения математических 

знаний в собственной жизни; 

 понимание значения математики в жизни 

и деятельности человека; 

 восприятие критериев оценки учебной 

деятельности и понимание оценок учителя

 успешности учебной деятельности; 

 умение самостоятельно выполнять 

определенные учителем виды работ 

(деятельности), понимая личную 

ответственность за результат; 

 правила общения, осваивать навыки 

сотрудничества в учебной деятельности. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

 Повторение материала 5 класса; 

 Устная и письменная нумерация в пределах 20; 

 Счёт предметов по одному и десятками в пределах 20; 

 Счёт от заданного числа до заданного числа; 

 Счёт группами по 2 и по 5; 

 Десятичный состав чисел; 

 Понятия об однозначных и двузначных числах, образование и запись их с 

использованием палочек, материалов арифметического ящика; 

 Решение примеров в пределах 20 без перехода через разряд путем 
присчитывания и отсчитывания; 

 Сложение и вычитание с нулем; 

 Работа со счётами. 

 Решение задач на нахождение суммы и остатка, на увеличение и уменьшение числа 

на несколько единиц; 

 Запись действия задачи с наименованием и кратким ответом; 

 Понятия «дороже – дешевле»; 

 Меры стоимости: получение 5 и 10 рублей из монет различного достоинства; 

 Меры времени: понятие о сутках; 

 Меры времени: год – 12 месяцев. Называние месяцев; 

 Геометрический материал: прямоугольник. Построение по точкам при помощи 

линейки. 



21 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Разделы Количество часов 

1 Первый десяток 10 

2 Второй десяток 35 

3 Счет группами 33 

4 Решение примеров и задач 32 

5 Меры стоимости 16 

6 Меры времени 12 

7 Построение геометрических фигур 20 

8 Повторение 12 

 Итого: 170 

 

 

УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Нисневич Л.А. Как помочь «особому» ребенку. Книга для 
педагогов и родителей. - СПб.: Институт социальной педагогики и психологии, 1998. 

2. Математика: 2 класс: учебник для 2 класса коррекционных образовательных учреждений 
VIII вида: Авт.-сост. А.А. Хилько. 

3. Маллер А.Р. «Дети с нарушением интеллекта: социально-трудовая адаптация», 2010. 

4. Маллер А.Р., Цикото Г.В. Воспитание и обучение детей тяжелой интеллектуальной 
недостаточностью.- М.: Академия, 2003. 

5. Мастюкова Е.М., Певзнер М.С., Пермякова В.А. «Дети с нарушениями умственного 
развития».– Иркутск: изд-во ИГПУ, 1992. 

6. «Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта. Программно- методические 
материалы» под ред. И.М. Бгажноковой, 2007. 

7. «Программа обучения глубоко умственно отсталых детей» сост. сотрудниками НИИ 

дефектологии АПН СССР М., 1983г. изд. утв. зам. министра просвещения РСФСР Н.М. 
Косоножкиным. 

8. В.Н.Рудницкая, Т.В.Юдачева. - 2-е изд., дораб. – М.: Вентана – Граф, 2010 («Начальная 
школа XXI века»); 

9. Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. Математика: 4 класс: Рабочая тетрадь. – В 2 ч. – М.: Вентана 
– Граф , 2011 («Начальная школа XXI века»). 

10. Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. Математика: 4 класс: Методика обучения. – М.: Вентана – 
Граф, 2007 («Начальная школа XXI века»). 
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Календарно- тематическое планирование  

№ Разделы и темы Количество часов Объём ЗУН 

  I 

ч. 

дата фак 

т 

 

1 1 четверть 40    

 Повторение нумерации в 3  Счёт в пределах 10 и состав 

 пределах 10.   числа . 

 Состав чисел в пределах 10.    

  4   

     

 Повторение нумерации в    

 пределах 20.    

 Состав чисел. 3   

    Состав чисел в пределах 20 

    Читать и записывать числа 

  5   

     

 Прибавление единицы к    

 числу.   Уметь прибавлять единицу на 

 Вычитание единицы из   счетах на палочках. 

 числа. 1  Уметь отсчитывать единицу 

 Прибавление двух единиц к   из числа. 

 числу. 1  Уметь прибавлять единицу к 

 Вычитание двух единиц из   числу. 

 числа. 2  Уметь вычитать две единицы 

 Составление и решение   из числа составлять решать 

 задач и примеров 2  задачи и примеры. 

 Решение примеров на   Уметь сравнивать числа. 

 сравнение чисел. 2  Уметь складывать и вычитать 

 Сложение и вычитание   через десяток 

 чисел без перехода через   Уметь решать примеры с 

 разряд. 2  нулём. 

 Ноль – слагаемые, сумма,   Составлять и решать простые 
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 вычитаемое 2   задачи и примеры. 

Сумма.   Уметь считать 

Составление примеров по   Знать меры времени. 

таблице. 1  Знать меры длины 

Решение задач и примеров   Уметь записывать решения 

на 1  Уметь решать самостоятельно 

вычитание. 1  примеры и задачи 

Меры времени.   Решать примеры на сложение. 

1ч. и 1с. – меры времени. 2  Находить остаток. 

Меры длины.   Составлять и решать на 

Решение задач.   сложение находить остаток 

Отрезок. 1  знать название компонентов 

Составление и решение 1  при сложении 

задач.   Уметь измерять и 

Составление и решение 1  вычерчивать отрезки 

задач и примеров. 1  Знать геометрические фигуры 

Сложение однозначных 1   

чисел. 1   

 
1  

 

  

1 

  

2 2 четверть 39    

 Сложение однозначных 4  Уметь решать с переходом 

 чисел с переходом через   через разряд. 

 разряд.   Составлять и решать задачи 

 Составление и решение   Уметь прибавлять число 9 

 задач по краткой записи. 2  состав числа 

 Прибавление числа 9   Уметь прибавлять число 8 

    состав числа. 

 Прибавление числа 8 2  Решать примеры и задачи 

    Знать меры ёмкости 

 Прибавление числа 7 2  Уметь решать самостоятельно 

 Прибавление чисел 6, 5, 4, 3,   примеры и задачи 

 2. 1  Уметь вычитать знать состав 

  3  числа. 

 1-л мера ёмкости.   Уметь вычитать знать состав 

 Вычитание. Составление   числа. 

 задач и примеров. 1  Уметь знать состав числа. 

 Вычитание числа 9 1  Уметь вычитать 

  2  Уметь считать по 2 , 3. 

 Вычитание числа 8   Уметь чертить по 

  2  треугольнику 

 Вычитание числа 7   Узнавать многоугольники 
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  2  Уметь решать самостоятельно 
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 Вычитание числа 6, 5, 4, 3,     

2. 2  

   

Счёт числовыми группами 3  

   

   

Построение угла. 4  

   

Определение вида угла с   

помощью треугольника.   

Повторение 2  

многоугольники.   

 2  

   

 
4  

   

   

   

3 3 четверть 50    

 Решение простых задач. 1  Уметь решать задачи с 

 Составление и решение   переходом через разряд. 

 примеров с переходом через 2  Уметь считать числовыми 

 разряд.   группами 

 Счёт равными числовыми    

 группами.    

 Составление решение 2   

 примеров    

 Умножение, знак 2  Уметь читать и записывать 

 умножения.   знак умножения 

 Умножение числа 2 2  Знать таблицу умножения на 

    2 

 Решение задач и примеров 2  Знать таблицу умножения на 

 на умножение числа 2   2 

 Составление и решение 2  Уметь работать 

 задач и примеров на   самостоятельно. 

 умножение числа 2   Знать таблицу умножения на 

 Решение примеров и задач. 2  2 и деления на 2 

 Деление, знак деления.   Уметь делить на 3 знать 

 Деление на равные 2 части.   таблицу умножения на 3. 

 Умножение числа 3   Уметь делить на 3 знать 

  2  таблицу умножения на 3. 

 Деление на 3   Уметь делить на 3 знать 

  2  таблицу умножения на 3. 

 Решение примеров и задач   Уметь умножать и делить на 4 

 Умножение числа на 4 2  Уметь умножать и делить 

    числа на 5 
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 Деление на 4. 2  Уметь умножать и делить 
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     числа на 6 

Решение задач и примеров. 2  Знать таблицу умножения. 

Умножение числа 5, 6.    

 1   

 
2  

 

Деление 5, 6.    

 2   

    

 2   

Решение задач и примеров.    

Повторение умножения и 4   

деления чисел 2, 3, 4, 5, 6.    

    

    

 4   

    

    

    

 2   

    

 10   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

4 4 четверть     

Уметь считать в пределах 100 

Читать и записывать числа 

Сравнивать числа в пределах 

100 

Присчитывать и отсчитывать по 

1 называть полученные числа. 

Сравнивать числа. 

Знать меры длины. 

Меры времени. 

Уметь строить углы с 

помощью чертежного 

треугольника 

Уметь записывать решение 

Уметь вычитать и складывать 

 Сотня. Нумерация. 3  

    

    

 Круглые десятки. 2  

    

 Сравнение чисел. 2  

    

 Разряды: единицы, десятки. 3  

    

 Присчитывание и   

 отсчитывание по 1 4  

    

    

 Решение примеров и задач. 2  
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 Меры длины: 1 см., 1дм, 1м.   круглые десятки. 

 Меры времени   
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 Окружность, круг. 

Углы. 

Построение углов с 

помощью чертежного 

угольника. 

Повторение. Простые 

арифметические текстовые 

задачи. 

Сложение и вычитание 

круглых десятков. 

Скобки. Решение задач, 

примеров. 

 

 

Порядок выполнения 

действий в примерах со 

скобками. 

Нахождение неизвестного 

слагаемого. 

Нахождение неизвестного 

уменьшаемого 

 

 

Нахождение неизвестного 

вычитаемого 

 

Повторение 

2 

 

1 

 

2 

 

2 

 

3 

 

 

2 

 

2 

 

1 

 

3 

 

2 

 

2 

 

2 

 

3 

  Уметь решать примеры со 

скобками уметь выполнять 

действия в скобках 

уметь находить неизвестное 

слагаемое 

Уметь находить 

уменьшаемое. 

Уметь находить вычитаемое. 
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Рабочая  программа  составлена на основе авторской программы «Обучение детей с 

умеренной и выраженной умственной отсталостью в 5-9 классах . В 2ч Ч.2/сост.: 

Т.Б.Баширова. Иркутский институт повышения квалификации работников образования. 

– Иркутск, 2011» и предназначена  для   учащихся   6 класса.  

Занятия  по  предмету «Развитие речи» в 6 классе проводятся  по1  часу  в  неделю, 

в год 34 часа. 

 

1.Требования  к  уровню    подготовки    обучающихся 

6 класс: 

Обучающиеся должны знать: 

 времена года и явления природы; 

 названия изучаемых предметов и явлений; 

 обобщающие названия изучаемых групп предметов и явлений; 

 наизусть  2– 3 стихотворения 

 

Обучающиеся должны уметь: 

 описывать отдельные предметы, природные явления с использованием 

лексических единиц разной сочетаемости: «что? + какой?», «что? + что делает?» (лед 

— тонкий, прозрачный; лед — трещит, тает); 

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

 составлять небольшой рассказ из простых распространенных предложений; 

 выполнять практические работы по дому и в классе; 

 использовать полученные знания в практической деятельности и в процессе  

общения;  

 пересказывать содержание прочитанного по вопросам.  

Содержание учебного предмета 

6 класс -34ч. 

Школа – 13 ч. 

1 сентября – День знаний  

Ты ученик. Составление рассказа 

В школе. Дополнение предложений 

Будь аккуратным. Описание рубашки по плану 

Употребление в речи слов в ед. и во мн. ч.  

Я и мои товарищи. Интересный случай 

Друзья. Составление рассказа по картинкам и плану 

Хорошие и плохие поступки 

Хороший поступок. Описание человека 

Употребление слов типа хорошо-лучше. 

Письмо другу. Написание письма по плану 

Выходной день. Употребление слов типа большой-больше. 

Осень – 6 ч 

Осень. Описание природы. План 



32 

 

Что такое? Описание деревьев  

Написание по плану рассказа «В лесу»  

Осенние листья. Дополнение предложений  

Описание картины Ю. Левитана «Золотая осень» 

День рождения (составление рассказа)  

Зима -3ч. 
Зима. Зимние забавы. Природа в окне. Описание по плану.  

Комнатные растения. Название, распознание, различие.  

Уход за комнатными растениями. 

Домашние животные -3 ч  

Домашние животные. Овца.  

Внешний вид, какую пользу приносит человеку. 

Птицы – 2ч 

 Снегирь, дятел. Внешний вид, сравнение. Различие, польза. Экскурсия в лес. 

Рыбы – 4 ч 
Рыбы. Чем покрыта рыба Щука. Как передвигаются, чем и как питаются рыбы 

Практическая работа «Уход за комнатными растениями и аквариумными рыбками». 

Весна – 3 ч  
Чтение рассказа о весне. Деревья весной  

Ягоды. Сравнение по окраске, форме и вкусу 

Кустарники. Отличие деревьев от кустарников. 

 

 

Тематическое планирование по развитию речи в 6 классе (34ч.) 

 
№ Тема  Кол-во 

часов 

 Школа 13 

1 Школа 1 

2 1 сентября – День знаний  1 

3 Ты ученик. Составление рассказа 1 

4 В школе. Дополнение предложений 1 

5 Будь аккуратным. Описание рубашки по плану 1 

6 Употребление в речи слов в ед. и во мн. ч.  1 

7 Я и мои товарищи. Интересный случай 1 

8 Друзья. Составление рассказа по картинкам и плану 1 

9 Хорошие и плохие поступки 1 

10 Хороший поступок. Описание человека 1 

11 Употребление слов типа хорошо-лучше. 1 

12 Письмо другу. Написание письма по плану 1 

13 Выходной день. Употребление слов типа большой-больше. 1 

 Осень  6 

14 Осень. Описание природы. План 1 

15 Что такое? Описание деревьев  1 

16 Написание по плану рассказа «В лесу»  1 

17 Осенние листья. Дополнение предложений  1 

18 Описание картины Ю. Левитана «Золотая осень» 1 
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19 День рождения (составление рассказа)  1 

 Зима. Комнатные растения 3 

20 Зима.Зимние забавы 1 

21 Природа в окне. Описание по плану. 1 

22 Комнатные растения. Название, распознание, различие. Уход за комнатными 

растениями.  

1 

 Домашние животные 3 

23 Домашние животные. 1 

24 Овца. Внешний вид, какую пользу приносит человеку 1 

25 Овца. Внешний вид, какую пользу приносит человеку 1 

 Птицы  2 

26 Снегирь, дятел. Внешний вид, сравнение 1 

27 Снегирь, дятел. Различие, польза. Экскурсия в лес 1 

 Рыбы 4 

28 Рыбы. Чем покрыта рыба 1 

29 Щука. Как передвигаются, чем и как питаются рыбы 1 

30 Щука. Как передвигаются, чем и как питаются рыбы 1 

31 Практическая работа «Уход за комнатными растениями и аквариумными 

рыбками» 

1 

 Весна 3 

32 Чтение рассказа о весне. Деревья весной 1 

33 Ягоды. Сравнение по окраске, форме и вкусу 1 

34 Кустарники. Отличие деревьев от кустарников 1 

 Итого 34 
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Рабочая программа ориентирована и рассчитана в 6 классе 170 часов из расчёта 5 часов в 

неделю (34 учебные недели).  

   

1.Требования к уровню подготовки обучающихся: 

6 класс 

Обучающиеся должны знать: 

 -Знать основные правила здоровье- сберегающего поведения; 

-Научиться испытывать чувство ответственности за собственные действия, оказывающие 

влияние на здоровье. 

-Знать основные правила ухода за телом, уметь соблюдать гигиенические требования; 

Обучающиеся должны уметь: 

 

-уметь осуществлять стирку и мелкий ремонт одежды; 

 -научиться испытывать чувство ответственности за собственные действия, оказывающие 

влияние на здоровье.  

-уметь соблюдать гигиенические требования. 

 

2. Содержание учебного предмета 

6  класс  

Мой класс – 13ч 

Школа. Мой класс. Порядок в классной комнате. Школьная мебель. Умение наводить 

порядок на книжных и игровых полках. Школьные книги. Умение наводить порядок на 

книжных полках, правильно содержать книги. 

Комнатные растения в классе. Уход за комнатными растениями (полив, протирание 

листьев от пыли). Уход за комнатными растениями. 

Полив, рыхление. Опрыскивание. Посещение туалета. Правила личной гигиены.  

Посещение туалета. Просмотр мультфильма «Мойдодыр». 

Личная гигиена -7ч 

Содержание в чистоте и порядке личных (индивидуального пользования) вещей: носовой 

платок, зубная щетка, мочалка, расческа, полотенце, трусики, носки. Гигиена кожи. 

Практическое занятие. Мытье рук. Мытье волос, тела, ног (куклы) 

Стирка одежды – 23 ч 

Гигиена одежды. Практическое занятие. Стирка носовых платков. Гигиена воды. 

Средства фильтрации воды. Просмотр развивающего мультика про личную гигиену и 

чистоту. Смена одежды и обуви по сезонам. Просмотр развивающего мультика про 

личную гигиену и чистоту. Белье. Правила стирки и хранения Нижнее белье. Правила 

стирки и ношения. Белье. Правила стирки и хранения. Приемы стирки мелких вещей 

(носки, фартук, косынка) 

Приемы стирки мелких вещей (носки, фартук, косынка).Стирка мелких вещей. Правила 

пользования электрическим утюгом. Меры безопасности. Соблюдение норм пожарной 

безопасности. Глажение небольших вещей из хлопчатобумажной ткани. Практические 

навыки глажения в кабинете технологии. Дидактическая игра. Закрепление знаний. 

Азбука здоровья – 36 ч 

Просмотр мультфильма «Азбука здоровья». Смешарики. Дидактическая игра «Если кто-

то заболел».Знакомство с предметами для оказания первой помощи. Основы оказания 

первой помощи. Дидактическая игра «Скорая помощь».Гигиена питания. Правила приема 

пищи. Режим питания. Правила приема пищи. Рацион дня подростка. Правила приема 

пищи. Желудочно-кишечные инфекции и профилактика. О пользе витаминов. Правила 

приема пищи. Первая помощь при отравлении. Дидактическая игра «Полезная- вредная 

еда». 
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Мое жилище -56 ч 

Мой дом. Моя комната.  Мой дом. Моя комната.Правила поведения в квартире. Гигиена 

жилища. Протирание подоконников в кабинете. Постель, постельные принадлежности. 

Умение заправлять  постель. Складывание кроватных покрывал.  Уборка в шкафу. Ремонт 

книг. Складывание одежды в шкафу. Дидактическая игра «С чего начинаю».Мытье 

кухонной посуды. Чистка посуды. Мытьё и чистка посуды. Практическая работа. 

Просмотр мультфильма «Федорино горе». Электробытовые приборы на кухне. Чайник. 

Пользование. Плита. Пользование. Духовой шкаф. Пользование. Приготовление блюда в 

духовом шкафу. Условия чистки кухонной плиты и духового шкафа. Мясорубка. 

Пользование. Миксер. Блендер. Пользование. Микроволновая печь. Назначение и 

использование. Техника безопасности при приготовлении пищи 

Садовые работы – 24ч 

Инвентарь, используемый в разное время года. Спецодежда: рукавицы, перчатки, халат, 

фартук. Осенние виды работ. Зимние виды работ. Весенние виды работ. Полив почвы из 

лейки. Секатор: назначение, уход за ним и хранение..Правила работы с секатором. 

Повторение – 11ч 

Личная гигиена. Питание. Уборка жилых помещений. Уход за комнатными растениями. 

Садовые работы. Уход за одеждой Итоговый тренинг «Уход за одеждой». Этикет за 

столом. Труд в жилом помещении. Итоговый тренинг. «Гигиена питания. Культура за 

столом». Обобщающий урок за год. 

 

3.Тематическое планирование  по предмету «Хозяйственно-бытовой труд и 

привитие навыков самообслуживания» в 6 классе ( 170ч) 

№ 

 

Тема урока Кол-во 

часов 

 

 Мой класс 13 

1 Школа. Мой класс. Порядок в классной комнате. 1 

2 Школа. Мой класс. Порядок в классной комнате. 1 

3 Школьная мебель. Умение наводить порядок на книжных и 

игровых полках. 

1 

4 Школьная мебель. Умение наводить порядок на книжных и 

игровых полках. 

1 

5 Школьные книги. Умение наводить порядок на книжных полках, 

правильно содержать книги 

1 

6 Комнатные растения в классе. Уход за комнатными растениями (полив, 

протирание листьев от пыли). 

1 

7 Комнатные растения в классе. Уход за комнатными растениями (полив, 

протирание листьев от пыли). 

1 

8 Уход за комнатными растениями. Полив, рыхление. Опрыскивание. 1 

9 Уход за комнатными растениями. Полив, рыхление. Опрыскивание. 1 

10 Уход за комнатными растениями. Полив, рыхление. Опрыскивание. 1 

11 Посещение туалета. Правила личной гигиены. 1 

12 Посещение туалета. Правила личной гигиены. 1 

13 Просмотр мультфильма «Мойдодыр».Обсуждение. 1 

 Личная гигиена 7 

14 Содержание в чистоте и порядке личных (индивидуального 

пользования) вещей: носовой платок, зубная щетка, мочалка, расческа, 

полотенце, трусики, носки. 

1 

15 Содержание в чистоте и порядке личных (индивидуального 

пользования) вещей: носовой платок, зубная щетка, мочалка, расческа, 

1 
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полотенце, трусики, носки. 

16 Содержание в чистоте и порядке личных (индивидуального 

пользования) вещей: носовой платок, зубная щетка, мочалка, расческа, 

полотенце, трусики, носки. 

1 

17 Гигиена кожи. 1 

18 Гигиена кожи. 1 

19 Практическое занятие. Мытье рук. Мытье волос, тела, ног (куклы) 1 

20 Практическое занятие. Мытье рук. Мытье волос, тела, ног (куклы) 1 

 Стирка одежды 23 

21 Гигиена одежды. 1 

22 Гигиена одежды. 1 

23 Практическое занятие. Стирка носовых платков. 1 

24 Гигиена воды. Средства фильтрации воды. 1 

25 Гигиена воды. Средства фильтрации воды. 1 

26 Просмотр развивающего мультика про личную гигиену и чистоту. 1 

27 Просмотр развивающего мультика про личную гигиену и чистоту. 

Обсуждение. 

1 

28 Просмотр развивающего мультика про личную гигиену и чистоту. 

Обсуждение. 

1 

29 Смена одежды и обуви по сезонам 1 

30 Белье. Правила стирки и хранения 1 

31 Нижнее белье. Правила стирки и ношения 1 

32 Белье. Правила стирки и хранения 1 

33 Приемы стирки мелких вещей (носки, фартук, косынка) 1 

34 Приемы стирки мелких вещей (носки, фартук, косынка) 1 

35 Приемы стирки мелких вещей (носки, фартук, косынка) 1 

36 Стирка мелких вещей 1 

37 Стирка мелких вещей 1 

38 Правила пользования электрическим утюгом 1 

39 Меры безопасности. 1 

40 Соблюдение норм пожарной безопасности 1 

41 Глажение небольших вещей из хлопчатобумажной ткани 1 

42 Практические навыки глажения в кабинете технологии 1 

43 Дидактическая игра. Закрепление знаний. 1 

 Азбука здоровья 36 

44 Просмотр мультфильма «Азбука здоровья». Смешарики. 1 

45 Дидактическая игра «Если кто-то заболел» 1 

46 Знакомство с предметами для оказания первой помощи. 1 

47 Основы оказания первой помощи. 1 

48 Основы оказания первой помощи. 1 

49 Дидактическая игра «Скорая помощь» 1 

50 Дидактическая игра «Скорая помощь» 1 

51 Гигиена питания. 1 

52 Гигиена питания. 1 

53 Гигиена питания. 1 

54 Правила приема пищи. 1 

55 Правила приема пищи. 1 

56 Правила приема пищи. 1 

57 Правила приема пищи. 1 

58 Режим питания 1 
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59 Режим питания 1 

60 Режим питания 1 

61 Режим питания 1 

62 Режим питания 1 

63 Режим питания 1 

64 Пирамида питания 1 

65 Пирамида питания 1 

66 Рацион дня подростка 1 

67 Рацион дня подростка 1 

68 Правила хранения продуктов 1 

69 Правила хранения продуктов 1 

70 Желудочно-кишечные инфекции и профилактика. 1 

71 Желудочно-кишечные инфекции и профилактика. 1 

72 Желудочно-кишечные инфекции и профилактика. 1 

73 О пользе витаминов. 1 

74 О пользе витаминов. 1 

75 Витамины-целители 1 

76 Витамины-целители 1 

77 Первая помощь при отравлении 1 

78 Первая помощь при отравлении 1 

79 Дидактическая игра «Полезная- вредная еда» 1 

 Мое жилище 56 

80 Мой дом. Моя комната.  1 

81 Мой дом. Моя комната. Порядок в комнате.  1 

82 Мой дом. Моя комната. Порядок в комнате. Безопасность в  доме 1 

83 Правила поведения в квартире 1 

84 Правила поведения в квартире 1 

85 Правила поведения в квартире 1 

86 Гигиена жилища. Протирание подоконников в кабинете 1 

87 Гигиена жилища. Протирание подоконников в кабинете 1 

88 Постель, постельные принадлежности. Умение заправлять  постель 1 

89 Постель, постельные принадлежности. Умение заправлять постель 1 

90 Постель, постельные принадлежности. Умение заправлять постель 1 

91 Складывание кроватных покрывал 1 

92 Складывание кроватных покрывал 1 

93 Уборка кровати 1 

94 Уборка в шкафу 1 

95 Уборка в шкафу 1 

96 Ремонт книг. 1 

97 Ремонт книг. Практические навыки 1 

98 Складывание одежды в шкафу 1 

99 Складывание одежды в шкафу 1 

100 Дидактическая игра «С чего начинаю» 1 

101 Дидактическая игра «С чего начинаю» 1 

102 Мытье кухонной посуды 1 

103 Мытье кухонной посуды 1 

104 Мытье кухонной посуды 1 

105 Чистка посуды.  1 

106 Чистка посуды. Практическая работа. 1 

107 Чистка посуды. Практическая работа. 1 
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108 Мытьё и чистка посуды. Практическая работа. 1 

109 Просмотр мультфильма «Федорино горе» 1 

110 Электробытовые приборы на кухне 1 

111 Электробытовые приборы на кухне 1 

112 Электробытовые приборы на кухне 1 

113 Чайник. Пользование 1 

114 Чайник. Пользование 1 

115 Чайник. Пользование 1 

116 Плита. Пользование 1 

117 Плита. Пользование  1 

118 Плита. Пользование 1 

119 Духовой шкаф. Пользование 1 

120 Духовой шкаф. Пользование 1 

121 Духовой шкаф. Приготовление блюда в духовом шкафу 1 

122 Условия чистки кухонной плиты и духового шкафа 1 

123 Мясорубка. Пользование 1 

124 Мясорубка. Пользование 1 

125 Мясорубка. Пользование 1 

126 Миксер. Блендер. Пользование 1 

127 Миксер. Блендер. Пользование 1 

128 Миксер. Блендер. Пользование 1 

129 Микроволновая печь. Назначение и использование 1 

130 Микроволновая печь. Назначение и использование 1 

131 Микроволновая печь. Назначение и использование 1 

132 Техника безопасности при приготовлении пищи 1 

133 Техника безопасности при приготовлении пищи 1 

134 Техника безопасности при приготовлении пищи 1 

135 Техника безопасности при приготовлении пищи 1 

 Садовые работы 24 

136 Инвентарь, используемый в разное время года 1 

137 Инвентарь, используемый в разное время года 1 

138 Спецодежда: рукавицы, перчатки, халат, фартук. 1 

139 Спецодежда: рукавицы, перчатки, халат, фартук. 1 

140 Осенние виды работ 1 

141 Осенние виды работ 1 

142 Осенние виды работ 1 

143 Зимние виды работ 1 

144 П.Р. Зимние работы: подметание дорожек 1 

145 П.Р. Зимние работы: подметание дорожек 1 

146 П.Р. Уборка снега с дорожек и крыльца 1 

147 П.Р. Уборка снега с дорожек и крыльца 1 

148 Весенние виды работ 1 

149 Весенние виды работ 1 

150 П.Р. Весенние виды работ: прополка сорняков на клумбе 1 

151 П.Р. Весенние виды работ: прополка сорняков на клумбе 1 

152 Полив почвы из лейки 1 

153 Полив почвы из лейки 1 

154 Секатор: назначение, уход за ним и хранение. 1 

155 Секатор: назначение, уход за ним и хранение. 1 

156 Секатор: назначение, уход за ним и хранение. 1 
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157 Правила работы с секатором. 1 

158 Правила работы с секатором. 1 

159 Правила работы с секатором. 1 

 Повторение 11 

160 Личная гигиена. 1 

161 Питание. 1 

162 Уборка жилых помещений. 1 

163 Уход за комнатными растениями. 1 

164 Садовые работы. 1 

165 Уход за одеждой 1 

166 Итоговый тренинг «Уход за одеждой» 1 

167 Этикет за столом. 1 

168 Труд в жилом помещении. 1 

169 Итоговый тренинг. «Гигиена питания. Культура за столом». 1 

170 Обобщающий урок за год. 1 

 Итого 170 
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 Предмет «Физическая культура» в 6 классе рассчитан на 68 часов в год (34 учебные 

недели). В неделю – 2 часа.  

Рабочая программа составлена на основе «Программы обучения детей с умеренной и 

выраженной умственной отсталостью в 5-9 классах» Т.Б. Башировой. 

 

1. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

6 класс 

 

Обучающиеся должны знать: 

- правила поведения при выполнении строевых команд, гигиены после занятий физическими 

упражнениями; приемы выполнения команд: "Налево!", "Направо!" 

- фазы прыжка в длину с разбега; 

- как бежать на лыжах по прямой и по повороту; 

- расстановку игроков на площадке, правила перехода играющих при игре в волейбол; 

- правила игры в баскетбол. 

Обучающиеся должны уметь: 

- выполнять команды "Направо!", "Налево!", "Кругом!", соблюдать интервал; выполнять 

исходные положения без контроля зрения; правильно и быстро реагировать на сигнал учителя; 

выполнять опорный прыжок через козла ноги врозь; сохранять равновесие на наклонной 

плоскости; выбирать рациональный способ преодоления препятствия; лазать по канату 

произвольным способом; выбирать наиболее удачный способ переноски груза; 

- выполнять разновидности ходьбы; пробегать в медленном темпе 4 мин, бег на время 60м; 

- выполнять  прыжок в длину с разбега способом "согнув ноги" из зоны  отталкивания не   более 

1 м, прыгать в высоту способом "перешагивание" с шагов разбега; 

- координировать движения рук и ног при беге по повороту; свободное катание до 200-300 м;  

- подавать боковую подачу, разыгрывать мяч на три паса при игре в волейбол; 

- вести мяч с различными заданиями; ловить и передавать мяч при игре в баскетбол. 

 Демонстрировать: 

№ 
Контрольные упражнения 

 

мальчики Девочки 

5 4 3 5 4 3 

1 Бег 30м. (сек) 5,0 6,0 6,5 5,2 6,2 7,2 

2 Бег 60м. (сек) 9,8 10,4 11,1 10,3 10,6 11,2 

3 Бег 1000м (мин, сек) 4,18 4,22 4,28 5,0 5,10 5,20 

4 Метание на дальность (м) 35 30 25 23 20 15 

5 Прыжок в длину с места 175 173 165 165 160 155 

6 Вис (сек) 26 24 21 23 21 19 

7 Сгибание рук в упоре лежа 23 21 18 13 11 9 

8 
Поднятие туловища с положения 

лежа  30 сек 
18 17 15 17 15 13 

9 Подтягивание (раз) 7 5 4 17 14 9 

10 Челночный бег 4х9  (сек) 10,8 11,0 11,2 11,0 11,6 12,0 

11 
Прыжок через скакалку 1 

мин  (раз) 
105 95 80 125 115 100 

12 Бег 100 м.  (сек) 14,8 6,4 17,1 15,5 16,6 18,4 

13 Наклон  (см) +8 +6 +4 +12 +11 +9 

14 
Метание в горизонтальную цель 

с 8 метров 5 попыток 
4 3 2 3 2 1 

15 Метание в вертикальную цель с 8 4 3 2 3 2 1 



  

метров 5 попыток 

16 Прыжок в высоту 110 95 85 100 85 75 

17 
Поднимание 

туловища      1мин  (раз) 
40 36 30 30 28 20 

18 
Метание набивного мяча   1кг  

(см) 
430 350 305 425 355 315 

 

2. Содержание учебного предмета 

6 класс 

 

 Основы знаний 

 Значение физических упражнений в жизни человека. Требования к выполнению 

утренней гигиенической гимнастики. Правила безопасности при выполнении физических 

упражнений. 

 Легкая атлетика  

 Теоретические сведения 

 Фазы прыжка в длину с разбега. Техника безопасности при выполнении прыжков в 

длину. 

 Ходьба 

 Сочетание разновидностей ходьбы по инструкции учителя. Ходьба с высоким 

подниманием бедра. Ходьба с остановками для выполнения заданий.  

 Бег 

 Медленный бег в равномерном темпе до 4 мин. Бег на скорость с высокого и низкого 

старта. Бег с преодолением малых препятствий в среднем темпе. Эстафетный бег (60 м. по 

кругу). 

 Прыжки 

 Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги». Прыжки в высоту с укороченного 

разбега способом «перешагивание». 

 Метание 

 Метание теннисного мяча в пол на высоту отскока. Метание м/м на дальность. Метание 

мяча в вертикальную цель. Метание мяча в движущуюся цель. Толкание набивного мяча с места 

одной рукой (вес 1 кг.) 

 Подвижные игры  

 Пионербол 

 Изучение правил игры, расстановку игроков и правила их перемещения на площадке. 

 Баскетбол 

 Правила игры. Основная стойка игрока. Ведение мяча на месте и в движении. Ловля и 

передача мяча. Повороты на месте. 

 Гимнастика   

 Теоретические сведения 

 Фланг, интервал, дистанция. Элементарные сведения о передвижениях по ориентирам. 

 Строевые упражнения 

 Ходьба в различном темпе по диагонали. Перестроение из колонны по одному в колонну 

по два (три). Повороты налево, направо, кругом (переступанием). Понятие «интервал». Ходьба в 

обход с поворотами на углах, с остановками по сигналу. 

 ОР и корригирующие упражнения без предметов 

 Упражнения на осанку; дыхательные упражнения; упражнения в расслаблении мышц; 

основные положения движения головы, конечностей, туловища. 

 Упражнения на гимнастической стенке 

 Наклоны вперед, влево, вправо, стоя боком к стенке. Прогибание туловища, стоя спиной 

к стенке. Взмахи ногой назад, держась за рейку руками на высоте груди, пояса. 

 Акробатические упражнения 
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 Кувырок вперед и назад. Стойка на лопатках. «Мост» из положения лежа на спине. 

 Простые и смешанные висы и упоры 

 Мальчики: висы согнувшись и прогнувшись; подтягивание в висе. 

 Девочки: смешанные висы; подтягивание из виса лежа на гимнастической стенке. 

 Переноска груза и передача предметов 

 Передача набивного мяча в колонне и шеренге. Переноска гимнастической скамейки, 

бревна, гимнастического козла, гимнастического мата. 
Танцевальные упражнения 

Ходьба с сохранением правильной осанки под музыку. Танцевальный шаг с подскоком, 

приставной шаг вперед, в сторону, шаг галопом. 

 Лазание и перелезание 

 Лазание по гимнастической стенке вверх и вниз с изменением способа лазания. Лазание 

по гимнастической стенке по диагонали. Лазание по наклонной гимнастической скамейке под 

углом 45°. Подлезание под несколько препятствий.  

 Равновесие 

 Ходьба по гимнастической скамейке с ударами мяча о пол, с подбрасыванием и ловлей 

мяча. Равновесие на левой (правой) ноге без поддержки. Ходьба приставными шагами по 

бревну с перешагиванием через веревочку (выс. 20-30 см.) 

 Опорный прыжок 

 Прыжок через козла ноги врозь. 

 Лыжная подготовка  

 Теоретические сведения 

 Сведения о применении лыж в быту. Занятия на лыжах как средство закаливания 

организма. Как бежать по прямой и по повороту. 

 Практическая часть 

 Построение в одну колонну. Передвижение с лыжами под рукой; с лыжами на плече. 

Поворот на лыжах вокруг носков лыж. Передвижение ступающим и скользящим шагом. Спуск 

со склонов в низкой и основной стойке. Подъем по склону «лесенкой». Передвижение на 

скорость на отрезке 40-60 м. Передвижение на лыжах до 1 км.  

 Гимнастика  

 Переноска груза и передача предметов 

 Эстафеты с переноской и передачей 2-3 набивных мячей. 

 Лазание и перелезание 

 Перелезание через препятствия разной высоты (до 1 м). Вис на руках на рейке.  

 Равновесие 

 Набивные мячи (бросание и ловля). Опуститься на одно колено и встать с помощью и без 

помощи рук. 

 Равновесие на одной ноге «ласточка». Расхождение вдвоем при встрече поворотом. 

 Упражнения на развитие пространственной ориентировки и точности движений 

 Построение в различных местах зала. Ходьба по диагонали по начерченной линии, 

«змейкой», по ориентирам. Повороты кругом без контроля зрения. Стоя у гимнастической 

стенки, поднимание ноги на заданную высоту. Прыжки назад, влево, вправо в обозначенное 

место. Прыжок в длину с разбега и приземлением в обозначенное место.  Подлезание под 

препятствие определенной высоты с контролем и без контроля зрения.  

 Подвижные игры  

 Игры с элементами пионербола и баскетбола. 

 Легкая атлетика  

 Ходьба 

 Ходьба приставным шагом левым и правым боком. Ходьба с различными положениями 

рук, с предметами в руке.  

 Бег 

 Отработка навыков медленного бега. Бег широким шагом на носках. Совершенствование 

техники бега на скорость. 
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 Прыжки 

 Прыжки через скакалку на месте и в движении. Прыжки произвольным способом через 

набивные мячи. Прыжки в шаге с приземлением на обе ноги. Совершенствование техники 

прыжков в длину и высоту. 

 Метание 

 Отработка техники метания м/м в цель и на дальность. 

 Спортивные и подвижные игры  

 Пионербол. Баскетбол. 

 Коррекционные игры: на внимание, развивающие, тренирующие наблюдательность. 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. Тематическое планирование 

 

6 класс  

 

№  Тема урока 

Кол-

во 

часов 

1 ТБ на уроках. Медленный бег в равномерном темпе 4 мин 1 

2 
Фазы прыжка в длину с разбега (т). Ходьба с высоким подниманием 

бедра 
1 

3 Изучение правил игры в пионербол 1 

4 Сочетание разновидностей ходьбы по инструкции учителя 1 

5 Бег на скорость с высокого старта. Пионербол 1 

6 
Эстафетный бег по кругу 60м. Пионербол - перемещение игроков на 

площадке 
1 

7 ТБ при выполнении прыжков в длину. Правила игры в баскетбол 1 

8 Метание теннисного мяча в пол на высоту отскока 1 

9 
Ходьба с остановками для выполнения заданий. Бег на скорость с 

низкого старта 
1 

10 Прыжки в высоту с укороченного разбега способом «перешагивание» 1 

11 Метание м/м на дальность. Расстановка игроков в пионерболе 1 

12 
Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги». Баскетбол - основная 

стойка игрока 
1 

13 
Толкание набивного мяча с места одной рукой (вес 1 кг.) Ловля и 

передача мяча в баскетболе 
1 

14 Метание мяча в движущуюся цель 1 

15 Ведение мяча на месте и в движении в баскетболе 1 

16 
Метание мяча в вертикальную цель. 

Баскетбол - повороты на месте 
1 

17 
Понятия - фланг, интервал, дистанция. Ходьба в различном темпе по 

диагонали 
1 

18 
Упражнения на осанку; дыхательные упражнения. Баскетбол - 

подводящие упражнения. 
1 

№ Наименование разделов и тем Кол-во часов 

1. Гимнастика 18 

2. Легкая атлетика 22 

3. Подвижные и спортивные игры 16 

4. Лыжная подготовка 12 

5. Основы знаний В процессе урока 

 ИТОГО: 68 



  

19 
Лазание по гимнастической стенке вверх и вниз с изменением способа 

лазания. Стойка на лопатках 
1 

20 
Висы согнувшись и прогнувшись. Ходьба по гимнастической скамейке с 

ударами мяча о пол 
1 

21 
Перестроение из колонны по одному в колонну по два (три). Кувырок 

вперед и назад 
1 

22 
Упражнения на расслабление мышц. Наклоны вперед, влево, вправо, 

стоя боком к стенке 
1 

23 
Ходьба с сохранением правильной осанки под музыку. Лазание по 

гимнастической стенке по диагонали 
1 

24 

Повороты налево, направо, кругом (переступанием). Понятие 

«интервал». Ходьба приставными шагами по бревну с перешагиванием 

через веревочку (выс. 20-30 см.) 

1 

25 

 

Прогиб туловища, стоя спиной к стенке. Передача набивного мяча в 

колонне и шеренге 
1 

26 
Ходьба в обход с поворотами на углах, с остановками по сигналу. 

Пионербол 
1 

27 

Мальчики-подтягивание в висе; девочки - подтягивание из виса лежа на 

гимнастической стенке. Танцевальный шаг с подскоком, приставной шаг 

вперед 

1 

28 
Основные положения движения головы, конечностей, туловища. «Мост» 

из положения лежа на спине 
1 

29 
Взмахи ногой назад, держась за рейку руками на высоте груди, пояса. 

Лазание по наклонной гимнастической скамейке под углом 45° 
1 

30 
Переноска гимнастического оборудования (т). Равновесие на левой 

(правой) ноге без поддержки. Пионербол 
1 

31 
Ходьба по гимнастической скамейке с подбрасыванием и ловлей мяча. 

Прыжок через козла ноги врозь 
1 

32 
Танцевальный шаг в сторону, шаг галопом. Подлезание под несколько 

препятствий 
1 

 Лыжная подготовка 12 

33 
Применение лыж в быту. Построение в одну колонну на лыжах. 

Передвижение с лыжами под рукой 
1 

34 
Занятия на лыжах как средство закаливания организма. Поворот на 

лыжах вокруг носков лыж 
1 

35 Передвижение ступающим шагом 1 

36 Передвижение скользящим шагом 1 

37 Передвижение на лыжах на скорость (отрезок 40 м) 1 

38 Передвижение с лыжами на плече. Спуск со склонов в основной стойке 1 

39 Подъем по склону «лесенкой» 1 

40 Спуск со склонов в низкой стойке 1 

41 Передвижение на лыжах 800 м 1 

42 
Правила бега на лыжах по прямой и по повороту. Передвижение на 

скорость на отрезке 60 м 
1 

43 Спуск со склонов в основной и в низкой стойке 1 

44 Передвижение на лыжах 1 км 1 

45 
Перелезание через препятствия. Расхождение вдвоем при встрече 

поворотом.  Пионербол 
1 

46 
Построение в различных местах зала. Ходьба по диагонали по 

начерченной линии, «змейкой», по ориентирам. Пионербол 
1 

47 
Бросание и ловля набивных мячей. Равновесие на одной ноге «ласточка». 

Баскетбол 
1 



  

48 
Эстафеты с переноской и передачей 2-3 набивных мячей. Повороты 

кругом без контроля зрения. Пионербол 
1 

49 
Стоя у гимнастической стенки, поднимание ноги на заданную высоту. 

Пионербол 
1 

50 
Подлезание под препятствие определенной высоты с контролем и без 

контроля зрения. Баскетбол 
1 

51 Прыжки назад, влево, вправо в обозначенное место. Пионербол 1 

52 
Прыжок в длину с разбега и приземлением в обозначенное место. 

Пионербол 
1 

53 
Ходьба приставным шагом левым и правым боком. Отработка навыков 

медленного бега 
1 

54 Совершенствование техники бега на скорость. Пионербол 1 

55 Бег широким шагом на носках. Игра «Слушай сигнал» 1 

56 Прыжки через скакалку на месте  1 

57 Совершенствование техники прыжков в длину. Игра «Боулинг» 1 

58 Отработка техники метания м/м в цель 1 

59 Прыжки через скакалку в движении. Игра «Мяч водящему» 1 

60 
Ходьба с различными положениями рук, с предметами в руке. Игра 

«Боулинг» 
1 

61 Передачи мяча в баскетболе 1 

62 Прыжки произвольным способом через набивные мячи 1 

63 Подачи мяча снизу в пионерболе 1 

64 Прыжки в шаге с приземлением на обе ноги 1 

65 Отработка техники метания м/м на дальность 1 

66 Ведение мяча одной и двумя руками в баскетболе 1 

67 Совершенствование техники прыжков в высоту 1 

68 Эстафета с применением освоенных навыков 1 
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Данная  рабочая программа создана на основании авторской программы: обучение детей с 

умеренной и выраженной умственной отсталостью в 5-9 классах под редакцией Т.Б.Башировой 

и С.М.Соколовой. 

Согласно Федеральному базисному плану для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации на изучение предмета пение и ритмика отводится  1 час в неделю(34 часа). 

 

1. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Должны знать: 

роль музыки в жизни, трудовой деятельности и отдыхе людей; 

размеры музыкальных произведений 2\4, 3\4, 4\4, паузы долгие и короткие; 

народные музыкальные инструменты и их звучание: домра, мандалина, балалайка, баян, гусли, 

свирель, гармонь, трещетки, деревянные ложки, бас- балалайка. 

Должны уметь: 

самостоятельно начинать пение после вступления; 

осмысленно и эмоционально исполнять песни ровным свободным звуком на всем диапазоне; 

контролировать слухом пение окружающих; 

применять полученные навыки при художественном исполнении музыкальных произведений. 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Пение 

Пропевание гласных на распевках. Выразительное пение с соблюдением динамических 

оттенков. Песни маршевого характера. Ритмичное и выразительное пение выученных песен с 

сохранением темпо-ритмических характеристик песен. 

 

Слушание музыки 

      Различение знакомых мелодий по их ритмическому рисунку. Виды хоров (детский, женский, 

мужской). Популярные песни детских композиторов. Произведения композиторов классиков. 

Музыка и изобразительное искусство. Картины природы в музыке и в живописи. Способность 

музыки изображать слышимую реальность и пространственные отношения. Программная 

музыка, имеющая в основе изобразительное искусство. 

   Музыка и театр. киноискусство и анимация. Музыка как эмоциональный подтекст 

происходящего на сцене и на экране, ее самостоятельное значение. Роль музыки в раскрытии 

содержания спектакля, фильма, в изображении образов героев, в характеристике событий и 

явлений. 

   Сопоставление характера настроения прослушанных произведений. 

   Формирование представлений о составе и звучании симфонического оркестра. Знакомство с 

инструментами симфонического оркестра \ гобой, кларнет, фагот\, духовыми медными \ туба, 

тромбон, валторна \, ударными \ литавры, треугольник, тарелки, бубен, ксилофон, кастаньеты \, 

струнными инструментами. 

 

 

Музыкально – ритмические движения 

Ритмичное движение в соответствии с различным характером и динамикой музыки (быстро, 

медленно, тише, громче, тихо, громко). Переход от умеренного к быстрому и медленному 

темпу. Передача простейшего ритмического рисунка хлопками. Изменение движений в 

соответствии с музыкальными фразами. 

Движения различного характера с предметами и без них: спружинивание на ногах, строить 
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 самостоятельно ровный   круг, соблюдая дистанцию между парами, менять траекторию  

движения (расходиться из пар в разные стороны), суживать и расширять круг. 

Отдельные танцевальные движения: ставить ногу на пятку, притопывать одной ногой, хлопать в 

ладоши, по коленям, вращать кисти рук, кружиться по одному и в парах. 

               3.  Тематическое   планирование 

                             

№                         Тема Кол-во часов  

1 Музыка и изобразительное искусство 1 

2 Картины природы в музыке и живописи 1 

3 Картины природы в музыке и живописи 1 

4 Музыка изображающая реальность 1 

5 Музыка изображающая реальность 1 

6 Можем ли мы увидеть музыку 1 

7 Можем ли мы увидеть музыку 1 

8 Картины нарисованные музыкой 1 

9 

 

Картины нарисованные музыкой 1 

 

10 Музыка и театр 1 

11 Музыка и театр 1 

12 Музыка и киноискусство 1 

13 Музыка и киноискусство 1 

14 Музыка и анимация 1 

15 Музыка и анимация 1 

16 

 

Музыка в жизни человека 1 

 

17 Спортивная музыка. 1 

18 Спортивная музыка. 1 

19 Музыка для отдыха. 1 

20 Музыка для отдыха. 1 

21 Музыка для релаксации. 1 

22 Музыка для релаксации. 1 

23 Оркестр народных инструментов. 1 

24 Оркестр народных инструментов. 1 

25 Состав оркестра народных  инструментов. 1 

26 Состав оркестра народных  инструментов. 1 

27 Народные музыкальные инструменты. 1 



  

28 Домра, балалайка. 

 

1 

29 Гусли, мандолина. 

 

1 

30 Гармонь, баян. 

 

1 

31 Ложки, трещетки. 

 

1 

32 Рожок, свиристель. 

 

1 

33 Различение инструментов на слух. 1 

 

34 Заключительный урок- концерт 1 

 Итого: 34 
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        Данная рабочая программа рассчитана на 34 недели (2 учебных часа в неделю, что 

составляет 68 часов в год).  

        Данная рабочая программа по рисованию для 6 класса составлена на основе программы 

«Обучение детей с умеренной и выраженной умственной отсталостью в 5 –9 классах», часть 2 

составитель Т. Б. Баширова, ИИПКРО Иркутск – 2011 год. 

 

1. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Обучающиеся должны уметь: 

- правильно располагать лист бумаги в зависимости от пространственного расположения 

изображаемого; 

-самостоятельно размещать изображение отдельно взятого предмета посередине листа; 

- ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой геометрической форме; 

- правильно распределять величину изображения в зависимости от размера листа бумаги; 

- делить лист на глаз на две и четыре равные части; 

- анализировать с помощью учителя строение предмета; 

- изображать от руки предметы разной формы, передавая их характерные особенности; - 

рисовать узоры из геометрических и растительных форм в полосе и в квадрате 

- в рисунках на темы изображать основания более близких предметов ниже, дальних 

предметов - выше; изображать близкие предметы крупнее дальних, хотя и равных по величине; 

- анализировать свой рисунок с помощью учителя, отмечать в работе достоинства и 

недостатки.  

 

Обучающиеся должны знать: 

 

- способы размещения элементов рисунка на листе бумаги; 

- способы построения узора в полосе, круге, прямоугольнике; 

- виды шаблонов и трафаретов; 

- правила работы в различной технике (рисунок пальцем и ладошкой, рисунок «по мокрому», 

рисунок «мазком» или «штрихом»); 

- способы получения различных оттенков цвета. 

 

 

          2.Содержание учебного предмета 

 

Программой предусмотрены четыре вида занятий: 

 - декоративное рисование;  

- рисование с натуры; 

- рисование на темы; 

- беседы об изобразительном искусстве; 

Декоративное рисование (22ч.) 

На уроках декоративного рисования обучающиеся знакомятся с лучшими образцами 

декоративно-прикладного искусства. Демонстрация произведений народных мастеров 

позволяет детям понять красоту изделий и целесообразность использования в быту. Учащие 

получают сведения о применении узора, знакомятся с резьбой по дереву, стеклом и другими 

предметами быта. Краткие беседы о декоративно - прикладном искусстве с показом изделий 

народных умельцев, учебных таблиц и репродукций помогают в определенной степени 

формированию у учащихся эстетического вкуса.  

Рисование с натуры (24 ч.) 
Рисованию с натуры обязательно предшествует наблюдение изображаемого объекта, 

определение его формы, строения, цвета и размеров отдельных деталей и их взаимного 

расположения. Основная задача обучения рисованию с натуры - научить детей рисовать,  
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передавая в рисунке соотношения ширины и высоты, частей и целого, а также 

конструкцию предметов. Вырабатывать у учащихся потребность постоянно сравнивать свой 

рисунок с натурой и отдельные детали рисунка между собой. Существенное значение для этого 

имеет развитие у детей умения применять среднюю(осевую) линию, а также пользоваться 

простейшими вспомогательными линиями для проверки правильности рисунка.  

 

Рисование на темы (13 ч.) 

Содержанием уроков рисования на темы являются изображение явлений окружающей 

жизни и иллюстрирование отрывков из литературных произведений.  

Задачи: правильно передавать зрительное соотношение величин предметов, учитывать в 

рисунках видимое уменьшение дальних предметов, усвоить правило загораживание одних 

предметов другими.  

 

Беседы об искусстве (9 ч.) 

Беседы об искусстве - важное средство нравственного и художественно-эстетического 

воспитания обучающихся. В 6 классе занятия ограничиваются рассматриванием изделий 

народных мастеров, репродукций художественных произведений. 

Обогащается словарь и развивается речь. 
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             3. Тематическое планирование по рисованию  6 класс  (2 часа в неделю) 

 

№ п/п Тема уроков Количество 

часов 

1.   Рисование с натуры осенних листьев. 

 

1 

2.  Рисование с натуры осенних листьев. 

 

1 

3.  Беседа по картине. 

 

1 

4.  Беседа по картине. 

 

1 

5.  Рисование узора в полосе из  листочков. 

 

1 

6.  Рисование узора в полосе из  листочков. 

 

1 

7.  Рисование на тему «Парк осенью». 1 

8.  

 

Рисование на тему «Парк осенью». 

 

1 

9.  Беседа по картинам об осени (И.Левитан «Золотая осень», 

В.Поленов «Золотая осень».) 

1 

10.  Беседа по картинам об осени (И.Левитан «Золотая осень», 

В.Поленов «Золотая осень».) 

1 

11.  Рисование с натуры предметов различной формы и цвета 

(яблоко, груша, огурец, морковь) 

1 

12.  Рисование с натуры предметов различной формы и цвета 

(яблоко, груша, огурец, морковь) 

1 

13.  Рисование с натуры досок (с узором) для резания овощей. 1 

14.  Рисование с натуры досок (с узором) для резания овощей. 1 

15.  Рисование с натуры сигнальных флажков (3-4 фл. на одном 

листе) 

1 

16.  Рисование с натуры сигнальных флажков (3-4 фл. на одном 

листе) 

1 

17.  Рисование с натуры шахматного узора в квадрате. 

 

1 

18.  Рисование с натуры шахматного узора в квадрате. 

 

1 

19.  Иллюстрирование рассказа прочитанного учителем. 

 

1 

20.  Иллюстрирование рассказа прочитанного учителем. 

 

1 

21.  Знакомство с работами гжельских мастеров. Узор 

для  гжельской тарелки. 

1 

22.  Знакомство с работами гжельских мастеров. Узор 

для  гжельской тарелки. 

1 

23.  Рисование с натуры будильника круглой формы. 

 

1 

24.  Рисование с натуры будильника круглой формы. 

 

1 

25.  Рисование с натуры  двухцветного мяча. 

 

1 



  

26.  Рисование с натуры  двухцветного мяча. 

 

1 

27.  Рисование узора в полосе (веточки ели и снежинки). 

 

1 

28.  Рисование узора в полосе (веточки ели и снежинки). 

 

1 

29.  Беседа по картине на тему «Зима» русская зима рисование 

зимнего пейзажа.   

1 

30.  Беседа по картине на тему «Зима» русская зима рисование 

зимнего пейзажа.   

1 

31.   Рисование узора в рукавичке.  1 

32.  Рисование узора в рукавичке. 1 

33.  Рисование симметричного узора по образцу. 

 

1 

34.  Рисование симметричного узора по образцу. 

 

1 

35.  Рисование на тему  «Ёлка зимой в лесу». 

 

1 

36.  Рисование на тему  «Ёлка зимой в лесу». 

 

1 

37.  Рисование с натуры молотка. 

 

1 

38.  Рисование с натуры молотка. 

 

1 

39.  Рисование с натуры детской лопатки. 

 

1 

40.  Рисование с натуры детской лопатки. 

 

1 

41.  Рисование поздравительной открытки ко Дню Защитника 

Отечества. 

1 

42.  Рисование поздравительной открытки ко Дню Защитника 

Отечества. 

1 

43.  Рисование на тему «Мой любимый сказочный герой». 

 

1 

44.  Рисование на тему «Мой любимый сказочный герой». 

 

1 

45.  Декоративное рисование оформление поздравительной 

открытки к 8 Марта. 

1 

46.  Декоративное рисование оформление поздравительной 

открытки к 8 Марта. 

1 

47.  Рисование по образцу орнамента из квадратов. 1 

48.  Рисование по образцу орнамента из квадратов. 1 

49.  Рисование с натуры постройки из  элементов строительного 

материала 

1 

50.  Рисование с натуры постройки из  элементов строительного 

материала. 

1 

51.   Рисование с натуры игрушки с натуры. 1 



  

 

52.  Рисование с натуры игрушки с натуры. 

 

1 

53.  Рисование узора из растительных форм в полосе. 

 

1 

54.  Рисование узора из растительных форм в полосе. 

 

1 

55.  Беседа по картинам о весне (И.Левитан «Март», А.Саврасов 

«Грачи прилетели») рисование с натуры весенней веточки. 

1 

56.  Беседа по картинам о весне (И.Левитан «Март», А.Саврасов 

«Грачи прилетели») рисование с натуры весенней веточки. 

1 

57.  Рисование на тему «Деревья весной». 1 

58.  Рисование на тему «Деревья весной». 1 

59.  Рисование орнамента из квадратов. 

 

1 

60.  Рисование орнамента из квадратов. 

 

1 

61.  Рисование на тему «Листок календаря к празднику 1 Мая». 1 

62.  Рисование на тему «Листок календаря к празднику 1 Мая». 1 

63.  Рисование на тему «Праздник Победы». 

 

1 

64.  Рисование на тему «Праздник Победы». 

 

1 

65.  Рисование с натуры яблоневого куста с цветами. 

 

1 

66.  Рисование с натуры яблоневого куста с цветами. 

 

1 

67.  Беседа по картине Т.Яблонской «Весна». 

 

1 

68.  Рисование на тему «Весна» рисование весенних цветов. 

 

1 

ИТОГО  68  
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Рабочая программа учебного предмета «Трудовое обучение» для обучающихся с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Учебник, Мозговая Г.Г., Картушина Г.Б. Технология. Швейное дело. 6 класс: учебник .для спец. 

(коррекц.) образовательных  учреждений VIII вида М. «Просвещение» 2018г. 

       Обучающийся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) нуждается в постоянном и последовательном приобщении к 

осознанной трудовой деятельности. Учебный материал в программе распределен с учетом 

возрастных и психофизических особенностей детей  Рабочая программа рассчитана на 272 часа, 

8 часов в неделю. 

         Для реализации программы используются следующие формы и методы обучения:  

1. Словесные: рассказ, беседа, объяснение, убеждение, поощрение.  

2. Наглядные: демонстрация готовых изделий.  

3. Практические: выполнение аппликаций, изучение видов швов, тканей и других материалов, 

изготовление выкроек и готовых изделий.  

4. Аналитические: наблюдение, сравнивание с готовыми образцами, самоанализ, повторение 

пройденного материала, самоконтроль.  

                                            Ожидаемые результаты обучения  

по данной программе в наиболее обобщенном виде могут быть сформулированы как овладение 

трудовыми  знаниями, умениями и навыками по преобразованию и использованию материалов, 

информации, необходимыми для создания продуктов труда в соответствии с их 

предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами; умениями ориентироваться 

в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и склонности к изучаемым 

видам трудовой деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы;  

При оценке знаний, умений и навыков по ПТО следует учитывать правильность приёмов 

работы, степень  самостоятельности выполнения задания (ориентировку в задании, 

планирование, практическое изготовление объекта, качество готового изделия, организацию 

рабочего места), соблюдение правил и гигиены труда при выполнении практических работ.  

 

                              

 

                             Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Учащиеся должны знать:   

-Знать и выполнять правила ТБ при работе в швейной мастерской  

-Технические характеристики, назначение основных узлов промышленной швейной машины  

-Причины возникновения и принципы устранения неполадок швейной машины.  

-Устройство и принцип действия регуляторов швейной машины.  

-Знать требования к оборудованию рабочего места  

-Профессии швейного, ткацкого,  прядильного производств  

-Знать определения «пооперационное разделение труда», «бригадный метод пошива»  

-Эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования к изготавливаемым изделиям.  

-Особенности раскроя парных деталей, раскрой  «вразворот»  

-Правила подготовки выкройки к раскрою.  

-Технологическая последовательность изготавливаемых изделий.  

-Выполнять обработку подкройной обтачкой, двойной косой обтачкой  

-Знать виды отделки швейных изделий (складки, оборки)  

 

Учащиеся должны уметь:  

-Регулировать качество машинной строчки, чистить и смазывать швейную машину  

-Выполнять строчки на промышленной швейной машине по прямым и закруглённым линиям.  

-Подбирать ткань для изделий  

-Изготавливать изделия несложного покроя.  

-Ориентироваться в работе по образцу изделия и по операционной карте 
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-Различать фасоны  фартуков, выбирать способы обработки в зависимости от модели, ткани  

- Выявлять дефекты ткани  

-Распознавать льняную,  х/б и шерстяные ткани  

-Снимать и записывать мерки  

-Работать по лекалу  

-Пользоваться масштабной линейкой  

-Ориентироваться в чертеже  

-Выполнять экономную раскладку выкройки и раскрой ткани с направленным рисунком  

-Выполнять ремонт одежды ручным и машинным способами  

-Выполнять ВТО изделий  

-Выполнять самоконтроль качества изделия  

 

Содержание учебного предмета. 

 

Вводное занятие  

Профессия швеи-мотористки. Задачи обучения и план работы на 1 четверть. Правила работы в 

мастерской. Распределение рабочих мест.  

Обработка обтачкой среза ткани  

Теоретические сведения. Обтачка: виды и применение в изготовлении белья и легкого платья, 

правила соединения.  

Умение. Ориентировка, по операционной предметной карте.  

Упражнение. Обработка срезов ткани с помощью обтачки на образце.  

Практические работы. Раскрой и стачивание долевых, поперечных и косых обтачек с опорой на 

операционную предметную карту. Обработка деталей обтачкой (одинарной и двойной).  

Обработка долевой обтачкой косого среза ткани  

Изделие. Косынка для работы.  

Теоретические сведения. Косой срез ткани: свойства (растяжимость и сыпучесть краев), учет 

свойств ткани при обработке изделия.  

Практические работы. Складывание ткани для раскроя косынки. Определение правильности 

косого среза на ткани. Определение размера долевой обтачки для обработки среза. Раскрой и 

соединение долевой обтачки. Обработка долевой обтачкой косынки.  

Обработка сборок  

Изделие. Отделка изделия (сборки).  

Теоретические сведения. Сборка как отделка на женском и детском легком платье, белье, 

рабочей одежде. Правила припуска ткани на сборку. Положение регулятора строчки на швейной 

машине для выполнения сборок.  

Упражнения. Прокладывание на образце двух параллельных строчек на швейной машине и 

ручным способом (мелкими сметочными стежками).  

Практические работы. Выполнение и равномерное распределение сборок.  

Обработка двойной косой обтачкой закругленного среза в поясном изделии  

Изделие. Фартук с закругленным срезом на поясе.  

Теоретические сведения. Производство хлопчатобумажной ткани. Полотняное переплетение. 

Свойства хлопчатобумажной ткани. Фартук: ткани для пошива, детали, названия контурных 

срезов, швы, виды отделки. Строчки для сборок. Контрольная линия,  

Умение. Распознавание вида хлопчатобумажной ткани.  

Лабораторная работа. Определение хлопчатобумажных тканей по внешнему виду, на ощупь, по 

особенности горения нитей.  

Практические работы. Прокладывание контрольной линии на основной детали. Определение 

размера и изготовление из отделочной ткани косой обтачки. Обработка закругленного среза 

основной детали двойной косой обтачкой. Прокладывание машинных строчек для образования 

сборок по верхнему срезу. Равномерное распределение сборок. Обтачивание концов пояса.  
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Заметывание одного среза пояса, определение его середины, совмещение с серединой основной 

детали. Приметывание и соединение пояса с основной деталью. Отделка и утюжка фартука.  

Ремонт одежды  

Изделие. Заплата.  

Теоретические сведения. Заплата: формы, способы пришивания. Ручной способ.  

Упражнение. Пришивание заплаты ручным способом на образце.  

Практические работы. Подбор ткани для заплаты из гладко-крашенной ткани и с рисунком (в 

соответствии с тканью изделия по качеству, цвету, рисунку). Подготовка изделия к ремонту. 

Определение места наложения и размера заплаты. Раскрои заплаты с прибавкой на швы. 

Подгибание и заметывание срезов заплаты.  

Наложение с изнаночной стороны изделия и приметывание заплаты. Подравнивание и подгиб 

на изнаночную сторону краев поврежденной ткани изделия. Подшивание подогнутых краев 

изделия и заплаты вручную косыми стежками. Утюжка заплаты.  

Самостоятельная работа  

Обработка закругленного среза двойной косой обтачкой. Выполнение машинным способом 

сборок по поперечному срезу.  

Вводное занятие 

План работы на четверть. Правила безопасной работы с электроутюгом.       

Запошивочный шов  

Теоретические сведения. Виды соединительного шва, ширина в готовом виде (<metricconverter 

productid =«0,7 см» w:st=«on»>0,7 см), конструкция, применение. Запошивочный шов.  

Умение. Выполнение запошивочного шва.  

Упражнение. Выполнение запошивочного шва на образце.  

Практические работы. Сложение ткани с выпуском одного среза. Вкладывание одной детали в 

подогнутый срез второй. Сметывание детали с соблюдением установленной ширины шва. 

Выполнение запошивочного шва.  

Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой  

плечевого бельевого изделия с закругленным срезом  

Изделия. Нижняя сорочка с круглым вырезом. Фартук детский с круглым вырезом.  

Теоретические сведения. Понятие масштаб. Масштабная линейка, применение, приемы работы. 

Правила и последовательность измерения человеческой фигуры. Обозначение мерок. Размеры 

изделия. Оформление чертежа изделия. Мерки для построения чертежей плечевого бельевого 

женского изделия. Название деталей изделия и контурных срезов.  

Переплетение нитей в сатине и сарже. Сравнение этого переплетения с полотняным 

переплетением.  

Практические работы. Снятие мерок. Определение размера изделия. Расчет расхода ткани на 

изделие. Определение деталей и контурных срезов на выкройке. Проведение вспомогательных 

линий. Деление отрезков на равные части и обозначение мест деления.  

Обработка косой обтачкой закругленного среза в плечевом бельевом изделии  

Изделия. Нижняя сорочка с круглым вырезом. Фартук детский с круглым вырезом и завязками 

сзади.  

Теоретические сведения. Нижняя сорочка, ткани для пошива, детали, швы. Названия контурных 

срезов. Определение середины деталей путем сложения. Разновидности обработки срезов косой 

обтачкой. Назначение надсечки.  

Практические работы. Прокладывание контрольных линий (по середине деталей). Соединение 

деталей изделия по образцу. Сметывание деталей. Обработка боковых и плечевых срезов 

запошивочным швом. Обработка косой обтачкой горловины и пройм изделия с применением 

различных дополнений (кружево, тесьма). Утюжка изделия.  

Практическое повторение    

Виды работы. Изготовление нижней женской и детской сорочки, детского фартука, косынки 

или другого несложного изделия с прямыми, косыми, закругленными срезами.  

Самостоятельная работа  
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Обработка горловины косой двойной обтачкой (выполняется по готовому крою). 

Вводное занятие 

Обязанности по сохранению оборудования в мастерской. Проверка состояния и подготовка к 

работе инструмента и швейных машин. Правила техники безопасности при обращении с ними.  

Бытовая швейная машина с электроприводом  

Теоретические сведения. Бытовая швейная машина с электроприводом: марки, назначение, 

устройство, скорость, виды выполняемых работ. Правила безопасной работы на швейной 

машине с электроприводом. Механизмы регулировки швейной машины. Челночный комплект: 

разборка и сборка, назначение деталей. Роль электропривода в изменении скорости шитья. 

Разница в работе между швейной машиной с ножным приводом и швейной машиной с 

электроприводом.  

Умение. Работа на швейной машине с электроприводом.  

Упражнения. Регулировка натяжения верхней и нижней ниток, разборка и сборка челночного 

комплекта.  

Практические работы. Подготовка машины к работе. Пуск и остановка машины. Выполнение 

строчек на машине с электроприводом. Регулировка скорости вращения главного вала при 

помощи педали.  

Обработка мягких складок  

Изделие. Отделка изделия (мягкие складки).  

Теоретические сведения. Значение мягких складок для отделки белья, легкого платья. Правила 

расчета ткани, кружев или шитья на мягкие складки при раскрое. Различие в обработке мягких 

складок при индивидуальном и массовом изготовлении изделий.  

Упражнение. Выполнение на образце мягких не заутюженных складок.  

Практические работы. Разметка складок. Заметывание складок по надсечкам или 

копировальным стежкам.  

Обработка и соединение накладного кармана с основной деталью  

Изделие. Накладной карман.  

Теоретические сведения. Карман, назначение, фасоны. Отделочная строчка. Детали кармана с 

отворотом. Размер припусков на подгиб и отворот.  

Умение. Работа по лекалу.  

Упражнение. Выполнение на образце накладных карманов гладкого с прямыми углами и 

закругленного с отворотом.  

Практические работы. Раскрой деталей кармана по лекалу. Обработка верхнего среза кармана 

швом вподгибку с закрытым срезом. Обтачивание отворота. Прокладывание мелких прямых 

стежков по линии подгиба закругленного среза и стягивание проложенной нитки для 

образования подгиба (или заметывание шва вподгибку с открытым срезом с закладыванием 

складочек в местах закруглений). Нанесение линии настрачивания кармана на изделие. 

Наметывание и соединение кармана с основной деталью отделочной строчкой по заданному 

размеру. Выполнение закрепки в отделочной строчке.  

Обработка подкройной обтачкой внешнего угла  

Теоретические сведения. Угол в швейном изделии (прямой, острый, тупой), применение. 

Подкройная обтачка. Значение надсечек. Обтачки из отделочной ткани.  

Упражнение. Обработка прямых и острых углов подкройной обтачкой на образцах.  

Практические работы. Раскрой обтачки (по крою изделия и по лекалу). Обработка углов 

обтачкой на лицевую и изнаночную стороны. Выметывание канта при обработке детали 

подкройной обтачкой.  

Построение чертежа и раскрой фартука для работы  

Изделие. Фартук с нагрудником и бретелями, накладными карманами и сборками или мягкими 

складками по поясу.  

Теоретические сведения. Растительные волокна (лен). Обработка стеблей льна и получение 

льняного волокна. Свойства льняного волокна (длина, прочность). Действие воды и тепла на  

62 



  

льняное волокно. Фартук, фасоны, назначение фасонов, ткани для пошива, название деталей и 

контурных срезов. Одинарные и парные детали фартука. Правила экономного расходования 

ткани при раскрое.  

Умение. Экономия ткани при раскрое изделия.  

Умение. Самостоятельная проверка раскладки выкройки и раскрой.  

Лабораторная работа. Изучение свойств льняных волокон.  

Практические работы. Снятие мерок. Изготовление выкройки в натуральную величину с учетом 

сборок или складок по линии пояса. Обозначение мест настрачивания карманов. Раскладка и 

крепление выкройки на ткани с учетом рисунка и долевой нити, припусков на швы.  

Соединение деталей изделия с помощью пояса  

и обработка отделочной строчкой  

Изделие. Фартук для работы с нагрудником, накладными карманами, сборками и складками.  

Теоретические сведения. Виды ткани (гладкокрашеная, печатная (набивная), пестротканая, 

меланжевая). Отделка тканей. Соединение поясом нижней части фартука и нагрудника.  

Умение. Ориентировка в работе по образцу изделия. Коллективное обсуждение 

последовательности операций пошива на основе предметной технологической карты. Краткая 

запись плана работы. Уточнение плана в процессе работы. Анализ качества выполненного 

изделия при сравнении с образцом.  

Практические работы. Настрачивание кармана. Собирание сборок или закладывание мягких 

складок. Обработка нижней части фартука подкройной обтачкой, верхнего среза карманов — 

швом вподгибку. Соединение накладным швом кармана с основной деталью изделия. 

Соединение обтачным швом парных деталей нагрудника с одновременным втачиванием 

бретелей. Соединение поясом нагрудника и нижней части фартука. Заметывание шва. 

Выполнение отделочной строчки на ширину лапки. Утюжка изделия.  

Практическое повторение  

Вид работы. По выбору изготовление фартука с нагрудником или без нагрудника для дежурного 

в столовой. Фартука для работы в столярной и слесарной мастерских. Нарядного фартука для 

участницы драмкружка.  

Самостоятельная работа  

Изготовление по готовому крою накладного прямого кармана размером 12x14 см, шириной 

отворота <metricconverter productid=«3 см» w:st=«on»>3 см. Обработка и соединение кармана с 

основной деталью. Выполнение отделочной строчки с ориентиром на лапку.  

Вводное занятие 

Виды предстоящих работ.  

Построение чертежа и раскрой поясного спортивного белья  

Изделие. Трусы-плавки с резинкой по поясу.  

Теоретические сведения. Трусы-плавки: назначение, фасоны, ткани для изготовления. Мерки 

для построения чертежа плавок. Название деталей и контурных срезов.  

Умение. Снятие и запись мерок.  

Упражнение. Построение чертежа в масштабе 1:4 под руководством учителя.  

Практические работы. Снятие и запись мерок. Построение чертежа в натуральную величину. 

Изготовление и подготовка выкройки к раскрою. Выкройка накладной ластовицы. Раскладка 

выкройки на ткани и раскрой. Обработка нижних срезов двойной косой обтачкой.  

Пошив поясного спортивного белья  

Изделие. Трусы-плавки с резинкой по поясу.  

Теоретические сведения. Сравнение льняных и хлопчатобумажных тканей по свойствам: 

способность к окраске, прочность, воздухопроницаемость, способность впитывать влагу 

(гигроскопичность). Действие воды, тепла, щелочей на ткани. Учет свойств тканей при 

использовании. Виды отделок нижних срезов трусов-плавок.  

Умение. Распознавание льняной ткани.  

Лабораторная работа. Определение хлопчатобумажных и льняных тканей по внешнему виду, 

разрыву, на ощупь.  
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Практические работы. Прокладывание прямых стежков по линии подгиба верхнего среза. 

Обработка накладной ластовицы и соединение ее накладным швом с основной деталью. 

Соединение запошивочным швом боковых срезов. Заготовка и соединение в кольцо по размеру 

нижнего среза косой обтачки. Обработка нижнего среза двойной косой обтачкой. Обработка 

верхнего среза швом вподгибку с закрытым срезом. Вкладывание в подгиб эластичной тесьмы 

(резинка). Утюжка изделия.  

Ремонт одежды  

Изделия. Заплата. Штопка.  

Теоретические сведения. Эстетика одежды.  

Умение. Штопка изделия.  

Практические работы. Определение вида ремонта. Подбор ниток и тканей. Раскрой заплатки. 

Подготовка места наложения заплаты. Наметывание заплаты. Настрачивание заплаты 

накладным швом на швейной машине. Подготовка ткани под штопку. Выполнение штопки. 

Утюжка изделия.  

Построение чертежа и изготовление выкроек для деталей летнего головного убора  

Изделие. Кепи. Берет.  

Теоретические сведения. Кепи и берет: назначение, фасоны, названия деталей и контурных 

срезов. Использование журналов мод для выбора фасонов. Мерки для построения чертежа 

основной детали (клина). Количество клиньев в зависимости от формы изделия. Расход ткани в 

зависимости от фасона изделия и рисунка ткани.  

Умение. Учет рисунка ткани при раскрое изделия.  

Практические работы. Снятие и запись мерок. Построение чертежа клина и козырька под 

руководством учителя. Вырезание выкройки, раскладка ее на ткани и раскрой.  

Пошив летнего головного убора  

Изделие. Кепи из хлопчатобумажной ткани.  

Теоретические сведения. Ткани для изготовления летних головных уборов. Материалы для 

отделки изделия (пуговицы, пряжки, эмблемы, тесьма).  

Настрочной и  расстрочной швы; характеристика. Использование при пошиве головных уборов.  

Умение. Складывание изделия.  

Упражнение. Выполнение настрочного и расстрочного швов на образце.  

Практические работы. Стачивание деталей головки, подкладки и козырька кепи. Отстрачивание 

козырька с ориентиром на лапку. Вкладывание подкладки в головку. Обработка козырька. 

Утюжка и складывание изделия.  

Контрольная работа   Пошив головного убора по готовому крою.  

 

Календарно- тематическое планирование 

 

№ 

п/. 

п  

Название раздела, темы урока  Дата 

проведения 

Прим

ечани

е  

план  факт   

 1 четверть Вводное занятие 2 час.    

1  1 Профессия швеи-мотористки.    

2   2 Задачи обучения и план работы на четверть. Правила работы в 

мастерской.   

   

 Обработка обтачкой среза ткани 11 час.    

3  1.Виды обтачек     

4  2.Применение обтачек в изготовлении белья и легкого платья.     



  

5  3.Правила соединения обтачек     

6  4.Свойства срезов ткани     

7  5.Обработка срезов ткани с помощью обтачки на образце.     

8 6.Раскрой и стачивание долевых обтачек     

9  7.Раскрой и стачивание  поперечных обтачек     

10  8.Раскрой и стачивание   косых обтачек     

11  9.Обработка деталей   одинарной  обтачкой     

12  1.Обработка деталей     двойной обтачкой     

13  11.Обработка деталей  и косого среза ткани косой обтачкой.    

14   1.Косынка для работы. Знакомство с изделием     

15  2.Построение чертежа косынки     

16   3.Подготовка выкройки косынки к раскрою.     

17  4.Раскрой косынки     

18  5.Составление плана по пошиву     

19  6.Косой срез ткани: свойства (растяжимость и осыпаемость  

краёв)  

   

20  7.Учет свойств ткани  при обработке изделия.     

21  8. Определение правильности косого среза на ткани.     

22  9.Складывание ткани для раскроя косынки.     

23  10.Определение размера долевой обтачки для обработки среза.     

24  11.Раскрой и соединение долевой обтачки.     

25  12.Обработка долевой обтачкой косынки.     

 Обработка сборок 6 час.    

26  1.Сборка как отделка в одежде     

27  2.Правила припуска ткани на сборку.    

28  3Положение регулятора строчки на швейной машине333    

29  4.Прокладывание на образце двух параллельных строчек.333     

30  5.Распределение сборок   на изделии     

31  6.Соединение детали со сборкой.     

 Производство хлопчатобумажной ткани 5 час.    

32  1.Ткацкое производство     

33  2.Полотняное переплетение.     

34   3. Хлопчатобумажная ткань, её производство и свойства     

35  4.Лабораторная работа. «Распознавание  хлопчатобумажных 

тканей»  

   

36  5. Фартук: назначение, фасоны, ткань для пошива.     

  Подготовка к пошиву поясного изделия 12час     



  

37  1.Снятие мерок для построения чертежа фартука  

38   2.Построение чертежа выкройки фартука на поясе     

39   3.Подготовка деталей выкройки к раскрою     

40   4.Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани.     

41   5.Раскрой фартука на поясе с учетом припусков на швы.     

42   6. Подготовка деталей кроя к обработке     

43   7. Составление плана пошива изделия     

44   8. Заготовка косой обтачки для обработки фартука.     

45   9.Правила  раскроя и соединения косой обтачки     

46   10. Обработка двойной косой обтачкой закругленного среза     

47   11.Технология обработки закругленных срезов косой обтачкой.     

48   12.Требования к качеству выполняемой операции     

 

49  

                Обработка пояса - 10  

 1.Обработка пояса. Обтачивание концов пояса  

   

50   2.   Выметывание шва на ребро.     

51  3. Образование сборок по верхнему срезу фартука     

52  4. Равномерное распределение сборок    

53  5. Обработка верхнего среза фартука поясом     

54  6.  Определение середины  пояса..     

55  7.Приметывание пояса  и соединение с основной деталью.     

56  8. Отделка фартука. Виды отделок фартука     

57   9.Отделка фартука вышивкой.     

58   10.  Утюжка готового изделия     

  Ремонт одежды 3 час.    

59  1. Заплата: формы, способы пришивания.     

60  2. Подбор ткани для заплаты    

61  3. Ручной способ  пришивания заплаты     

62   Самостоятельная работа 5 час. 

1. Обработка закругленного среза двойной косой обтачкой.  

   

63   2.  Последовательность  обработки закругленного среза     

64   3. Выполнение машинным способом сборок по поперечному 

срезу.  

   

65   4.Подготовки швейной машины для образования сборок.     

66   5. Выполнение сборки.     

67  Вводное занятие 1час. 

1. План работы на четверть. ТБ  с электроутюгом  

   

68   Ремонт одежды 6 час.  

 1. Подготовка изделия к ремонту. 333  

   



  

69   2. Раскрои заплаты с прибавкой на швы.     

70   3. Подгибание и заметывание срезов заплаты.     

71   4. Подравнивание и подгиб на изнаночную сторону  ткани 

изделия.  

   

72   5. Подшивание подогнутых краев изделия      

73   6.  Утюжка заплаты.    

 Запошивочный шов 5час.     

74  1. Виды соединительного шва     

75  2. Запошивочный шов, конструкция, применение    

76  3. Выполнение запошивочного шва на образце.     

77  4. Сложение ткани с выпуском одного среза.      

78  5. Сметывание детали с соблюдением установленной ширины 

шва.  

   

 Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой 

плечевого бельевого изделия с закругленным срезом 14 час. 

   

79  1. Сатиновое и саржевое переплетение     

80  2. Переплетение нитей в сатине и сарже. Свойства тканей     

81  3. Понятие масштаб     

82  4. Масштабная линейка, применение, приемы работы.     

83  5. Правила и последовательность измерения человеческой 

фигуры.  

   

84  6. Обозначение мерок.     

85  7. Размеры изделия.     

86  8.Оформление чертежа изделия.     

87  9.Мерки для построения чертежей плечевого бельевого женского 

изделия.  

   

88  10. Название деталей изделия и контурных срезов.     

89  11. Расчет расхода ткани на изделие.     

90  12. Определение долевой нити в различных тканях     

91  13. Подготовка деталей выкройки к раскрою     

92  14. Раскрой плечевого бельевого изделия с закругленным срезом     

 Обработка косой обтачкой закругленного среза в плечевом 

бельевом изделии 16 час. 

   

93  1. Нижняя сорочка с круглым вырезом.  Фасоны сорочек.     

94  2. Ткани для пошива сорочек.     

95  3. Детали сорочки, швы применяемые при изготовлении сорочки.     

96  4. Названия контурных срезов     

97  5. Определение середины деталей путем сложения.     



  

98  6. Разновидности обработки срезов косой обтачкой.     

99  7.Назначение надсечки.     

100  8. Прокладывание контрольных линий (по середине деталей).     

101  9. Соединение деталей изделия по образцу.     

102  10. Сметывание деталей.     

103  11. Обработка боковых и плечевых срезов запошивочным швом.     

104  12. Обработка косой обтачкой горловины     

105  13. Обработка косой   пройм изделия     

106  14. Обработка   горловины и пройм изделия .    

107  15.Отделка изделия вышивкой     

108  16. Утюжка изделия.     

  Практическое повторение 16     

109  1. Правила и последовательность измерения человеческой 

фигуры.  

   

110  2.  Снятие и обозначение мерок.     

111  3. Мерки для построения чертежей плечевого изделия.     

112  4. Название деталей изделия и контурных срезов.     

113  5. Виды соединительного шва     

114  6. Раскрой плечевого   изделия с закругленным срезом     

115  7. Ткани для пошива сорочек.     

116  8. Фасоны сорочек.     

117  9. Разновидности обработки срезов косой обтачкой.     

118  10.Раскрой и соединение косой обтачки     

119  11. Обработка косой обтачкой горловины     

120  12.Обработка косой   пройм изделия     

121  13. Расчет расхода ткани на изделие.     

122  14. Определение долевой нити в различных тканях     

123  15. Сатиновое и саржевое переплетение     

124  16. Свойства  хлопчатобумажных тканей     

 Самостоятельная работа 4 час.     

125  1. Обработка горловины косой двойной обтачкой     

126  2. Обработка горловины косой двойной обтачкой     

127  3.  Раскрой и соединение косой обтачки     

128  4 Выполнение запошивочного шва на образце.     

 Вводное занятие  1    

129   ТБ при работе на швейной машине    

 Бытовая швейная машина с эл. приводом 9 час     



  

130  1. Бытовая швейная машина с электроприводом     

131  2. Марки, назначение, устройство, скорость швейной  машины     

132  3. Виды выполняемых работ.     

133  4. Правила безопасной работы на швейной машине с 

электроприводом.  

   

134  5. Механизмы регулировки швейной машины     

135  6.Челночный комплект: разборка и сборка, назначение деталей.     

136  7. Роль электропривода в изменении скорости шитья.     

137  8. Регулировка натяжения верхней и нижней ниток     

138  9. Подготовка машины к работе. .     

 Обработка мягких складок  5 час.     

139  1. Значение мягких складок для отделки белья     

140  2. Правила расчета ткани, кружев     

141  3.  Мягкие складки при индивидуальном и массовом 

изготовлении изделий.  

   

142  4. Выполнение на образце мягких   складок.     

143  5. Разметка складок     

 Обработка и соединение накладного кармана с основной деталью 

8 час. 

   

144  1. Карман, назначение, фасоны     

145  2. Отделочная строчка.     

146  3. Детали кармана с отворотом.     

147  4. Размер припусков на подгиб и отворот.     

148  5. Раскрой деталей кармана по лекалу     

149  6. Обработка верхнего среза кармана     

150  7. Обтачивание  накладного кармана с отворотом     

151  8. Соединение кармана с основной деталью     

 Обработка подкройной обтачкой внешнего угла 6 час.     

152  1. Уголы швейном изделии, их применение .     

153  2. Подкройная обтачка.     

154  3. Значение надсечек. .     

155  4. Раскрой обтачки (по крою изделия и по лекалу).     

156  5. Обработка углов обтачкой     

157  6. Выметывание канта при обработке детали подкройной 

обтачкой.  

   

 Построение чертежа и раскрой фартука для работы 12 час.    

158  1. Растительные льняные волокна      

159  2.Л/Р Свойства льняного волокна      



  

160  3. Фартук, фасоны, назначение фасонов     

161  4.Ткани для пошива фартуков     

162  5. Название деталей и контурных срезов.     

163  6. Одинарные и парные детали фартука.     

164  Экономное расходование ткани при раскрое.     

165  8. Снятие мерок   для построения чертежа фартука     

166  9. Изготовление выкройки в натуральную величину    

167  10. Настрачивание карманов. Крепление выкройки     

168  11. Подготовка ткани к раскрою     

169  12. Раскрой фартука     

 Соединение деталей изделия с помощью пояса  

и обработка отделочной строчкой 17 час.  

   

170  1. Виды тканей    

171  2. Отделка тканей.     

172  3. Соединение   нижней части фартука и нагрудника.     

173  4. План пошива фартука с нагрудником     

174  5.Обработка бретелей обтачным швом     

175  6.Обработка нагрудника и  бретелей     

176  7.Обработка боковых срезов фартука     

177  8. Обработка нижней части фартука     

178  9.Обработка карманов     

179  10. Соединение карманов с нижней частью фартука     

180  11. Обработка пояса обтачным швом     

181  12.  Требования к качеству обтачного шва     

182  13. Обработка верхнего среза нижней части фартука     

183  14.Способы обработки верхнего среза     

184  15.Выполнение сборки машинным способом     

185  16.Соединение деталей фартука     

186  17.Окончательная отделка изделия.     

 Практическое повторение 17час.    

187  1.Ткани для пошива фартуков     

188  2.Фасоны, назначение фасонов     

189  3.Снятие мерок   для построения чертежа фартука     

190  4. Изготовление выкройки в натуральную величину .     

191  5. Раскрой фартука     

192  6. Составление плана пошива фартука с нагрудником     

193  7.Обработка бретелей обтачным швом     



  

194  8.Соединение нагрудника с бретелями     

195   9. Обработка нижней части фартука     

196   10.   Обработка пояса обтачным швом     

197    11.Соединение пояса с нагрудником     

198   12.Обработка накладных карманов      

199   13.Соединение карманов  с нижней частью фартука     

200   14. Распределение сборки   машинным способом     

201   15. Соединение деталей фартука     

202   16. Окончательная отделка изделия.     

203   17.Отделка фартука  вышивкой, тесьмой.     

 Самостоятельная работа  5 час.     

204  1. Изготовление  накладного прямого кармана      

205  2. Соединение кармана с основной деталью.     

206  3.Выполнение отделочной строчки .     

207  4 Обтачивание  накладного кармана с отворотом     

 Вводное занятие 1    

208  1.План работы на четверть.     

 Построение чертежа и раскрой поясного спортивного белья 10 

час.  

   

209  1.Трусы-плавки: назначение, фасоны.     

210  2. Ткани для изготовления плавок     

211  3.Мерки для построения чертежа плавок     

212  4.Название деталей и контурных срезов.     

213  5. Снятие и запись мерок в тетрадь     

214  6. Построение чертежа в масштабе 1:4.      

215  7. Построение чертежа в натуральную величину.     

216  8. Изготовление и подготовка выкройки к раскрою.     

217  9. Выкройка  и раскладна накладной ластовицы     

218  10. Подготовка деталей кроя к обработке.     

 Пошив поясного спортивного белья 14 час.     

219  1. Сравнение льняных и хлопчатобумажных тканей     

220  2. Действие воды, тепла, щелочей на ткани.     

221  3. Распознавание льняной ткани.     

222  4. Составление плана пошива трусов-плавок     

223  5. Обработка  и соединенме накладной ластовицы     

224  6. Соединение запошивочным швом боковых срезов     

225  7. Прокладывание прямых стежков по линии подгиба верхнего    



  

среза.  

226  8.Раскрой   двойной косой обтачки     

227  9.Заготовка и соединение в кольцо.     

228  10. Обработка нижнего среза двойной косой обтачкой.     

229  11.  Обработка верхнего среза     

230  12.  Вкладывание в подгиб эластичной тесьмы .      

231  13.   Окончательная отделка изделия     

232  14.  Утюжка изделия.     

 Ремонт одежды 5     

233  1. Эстетика одежды.     

234  2. Определение вида ремонта..     

235  3. Раскрой заплатки.     

236  4. Настрачивание заплаты .     

237  5. Подготовка ткани под штопку.     

 Построение чертежа и изготовление выкроек для деталей летнего 

головного убора 6  

   

238  1. Кепи и берет: назначение, фасоны     

239  2. Названия деталей и контурных срезов     

240  3. Мерки для построения чертежа основной детали (клина).     

241  4. Расход ткани     

242  5.  Построение чертежа клина и козырька     

243  6. Вырезание выкройки, раскладка ее на ткани и раскрой.     

 Пошив летнего головного убора 13 час.     

244  1. Ткани для изготовления головных уборов.     

245  2. Материалы для отделки изделия .     

246  3. Настрочной шов: применение, конструкция     

247  4. Расстрочной шов: применение, конструкция    

248  5.Составление плана пошива кепи     

249  6. Стачивание деталей головки     

250  7. Стачивание деталей   подкладки и козырька кепи.     

251  8. Отстрачивание козырька с ориентиром на лапку.     

252  9. Вкладывание подкладки в головку.     

253  10. Обработка козырька.     

254  11. Отделка изделия (пуговицы, пряжки, эмблемы, тесьма).     

255  12. Отделка изделия вышивкой     

256  13. Утюжка и складывание изделия.     

 Контрольная работа № 4     



  

257  1. Пошив головного убора по готовому крою.     

258  2. Технология пошива головного убора     

259  3. Составление плана работы     

260  4. Пооперационное разделение труда при пошиве  кепи     

 Практическое повторение 12 час.    

261  1. Раскрой и стачивание долевых обтачек     

262  2. Раскрой и стачивание   косых обтачек     

263  3. Обработка деталей   одинарной  обтачкой     

264  4. Обработка деталей     двойной обтачкой     

265  5.Обработка деталей  косой обтачкой      

266  6. Обработка накладных карманов      

267  7.Обработка мягких складок     

268  8. Запошивочный шов     

268  9. Образование сборок машинным способом     

270  10.Снятие мерок   и изготовление чертежа  плечевого изделия     

271  11. Правила раскроя.     

272  12. Соединительные  и краевые швы   

Итоги работы за год 

   

 Итого  272 ч.   
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Программа составлена на основе требований предъявляемым к планируемым 

результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 2) МБОУ «Майская СОШ», реализующей ФКГОС образования обучающихся с 

умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на уровне 

основного общего образования. 

Количество 

учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 6 класс 

Количество учебных недель 34 

 

Количество часов в неделю, ч/нед 

3 

Количество часов в год, ч 102 

 

Планируемые результаты по развитию психомоторных и сенсорных процессов 

для детей с умеренной умственной отсталостью (варианта 2) 

6 класс 

Обучающиеся должны знать: 

- правила пользования карандашом, ручкой, ножницами, клеем. 

Обучающиеся должны уметь: 

- владеть карандашом, ручкой, кистью; 

- раскрашивать рисунок: без пробелов, выхода за контур, одинаковое направление; 

- конструировать предметы из 3—4 геометрических фигур; 

- прекращать движение в нужной точке; 

- рисовать и раскрашивать по трафарету геометрические фигуры, несложные орнаменты, 

рисунки; 

- согласовывать движения руки и глаза, обеих рук; 

- последовательно соединять точки; владеть счётными операциями по программе; 

- выполнять творческие работы из пластилина по образцу; 

- конструировать несложные предметы без опоры на образец; 

- точно выполнять движения по трехзвенной инструкции; 

- выполнять выразительные движения; 

- выполнять упражнения на дыхание и расслабление; 

- знать элементы 2-х фазного и 4-х фазного дыхания и стараться выполнять по команде; 

- выполнять пальчиковые упражнения; 

- выполнять графические работы под диктовку; 

- принимать правильное исходное положение в соответствии с содержанием упражнения, 

игры; 

- самостоятельное определять нужное направление движения по словесной инструкции 

учителя; 

- играть в предложенные сенсорные и двигательные игры по правилам; 

- адекватно эмоционально реагировать в ходе игры, упражнения. 

Тактильно-двигательное восприятие 

Обучающиеся должны знать: 

- специальные обследующие движения (поглаживание, разминание, постукивание, 

сжимание и др.), обозначение отдельными словами свойства и качества используемого 

материала, признаки предмета. 

Обучающиеся должны уметь: 

- определять на ощупь разные свойства предметов (по поверхности, весу, температуре) и 

называть их; 

- делать словесный отчет о выявленных качествах и свойствах предмета, его основных 
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признаков, выявленных при помощи ощупывания; 

- определять материал, из которого сделан предмет; 

- путем ощупывания предмета или обведения по контуру давать характеристику предмету. 

 

Восприятие особых свойств предметов 

Обучающиеся должны знать: 

- особые свойства предмета (температура, вкус, запах, чувство тяжести); 

- продукты, которые могут нанести вред здоровью (ядовитые грибы, ягоды, уксус и т.п.); 

- основные вкусы: горький - сладкий, сырое - вареное. 

Обучающиеся должны уметь: 

- различать простые запахи (приятные - неприятные); 

- сравнивать и различать разные вкусы; 

- определять температуру (теплый - горячий - холодный) и тяжесть предмета (легкий - 

тяжелый). 

 

Восприятие формы, величины, цвета 

Обучающиеся должны знать: 

- различать наиболее распространенные цвета (черный, белый, красный, синий, зеленый, 

желтый, коричневый); 

- оттенки цветов: розовый, фиолетовый, оранжевый; 
- узнавать и показывать основные геометрические фигуры: круг, квадрат, прямоугольник, 

различать круг и овал; 

- разные параметры величины (длина, ширина, высота, толщина). 

Обучающиеся должны уметь: 

- чертить основные геометрические фигуры; 
- выстраивать сериационные ряды предметов по параметру убывающей или возрастающей 

величины; 

- определять на ощупь величину предметов; 

- анализировать и сравнивать предметы по двум признакам (форма, величина, цвет); 

- использовать цвет по назначению; 

- сравнивать предметы (объекты) по форме, цвету, величине. 
- определять различия между предметами по форме, величине, цвету, обозначать их словом. 

- различать классифицировать фигуры по нескольким признакам. 

 

Восприятие временных отношений 

Обучающиеся должны знать: 

- меры времени и их соотношение: порядок месяцев в году, времена года и их 

закономерности, части суток, дни недели 

- единицы измерения времени (сут., нед., мес.). 

- часы, их составляющие (циферблат, стрелки). 
- соотносить времена года с названиями месяцев 

Обучающиеся должны уметь: 

- определять времени по часам (с точностью до 1 часа). 

Развитие зрительного восприятия 

Обучающиеся должны знать: 

- правило целенаправленного рассматривания объекта: вычленение сначала основных 

элементов, затем его деталей, определение их соотношений. 

Обучающиеся должны уметь: 

- выделять в объекте составляющие его части, пропорции, строение; 
- распознавать основные эмоции; 
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- узнавать предмет по части; 

- выделять предмет из группы; 

- определять картинку к заданному эталону; 

- находить различия и сходство в двух аналогичных сюжетных картинках; 
- делать элементарные обобщения на основе сравнения и различения предметов и их 

изображений. 

Развитие слухового восприятия 

Обучающиеся должны знать: 

- шумы: шуршание, скрип, шелест, стук, пение птиц, шум поезда, машины. 

Обучающиеся должны уметь: 

- различать речевые и неречевые звуки; 

- выполнять упражнения в определенном ритме и темпе; 

-сравнивать музыкальные звуки по громкости и длительности звучания. 

- различать характер мелодии (веселая - грустная). 
 

Восприятие пространства 

Обучающиеся должны знать: 

- понятия «близко», «далеко», «дальше», право-лево. 

Обучающиеся должны уметь: 

• ориентироваться в помещении, двигаться в заданном направлении; 

• ориентироваться на листе бумаги и на собственном теле, на поверхности 

парты; 

• обозначать словом направления движения; 

• располагать плоскостные и объемные предметы в вертикальном и 

горизонтальном поле листа; 

• словесно обозначать пространственные отношения между 

конкретными объектами; 

• целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога; 

• быстро и точно передвигаться в пространстве. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

6 класс 

Обследование детей, комплектование групп для коррекционных занятий (2 час). 
Раздел 1. Формирование сенсорных эталонов цвета, формы, величины; конструирование 

предметов (7 часов). 

Соотнесение геометрических фигур с предметами окружающей обстановки. Сравнение и 
обозначение словом формы 3-4 предметов. Сравнение двух объёмных геометрических фигур - 
круга и овала. Комбинирование разных форм из геометрического конструктора. Сравнение и 

обозначение словом величин разных предметов по двум параметрам (длинный и широкий, 

узкий и короткий). Сопоставление частей и деталей предмета по величине. Составление 
сериационных рядов из 4-5 предметов по заданному признаку величины. Цветовой спектр. 

Цвета тёплые и холодные. Узнавание предмета по его отдельным частям. Составление 
предмета или целостной конструкции из более мелких деталей (5-6 деталей). Составление 

целого из частей на разрезном наглядном материале (4-5 деталей с разрезами по диагонали и 
вертикали). 

Раздел 2. Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков (7 часов). Развитие 
согласованности движений на разные группы мышц (броски в цель, кольцеброс, игры с 

мячом, обручем). Обучение целенаправленным действиям по трёхзвенной инструкции 
педагога. Развитие моторики руки. Пальчиковая гимнастика с речевым сопровождением. 

Совершенствование точности движений (завязывание, развязывание, 
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застёгивание). Обводка контуров изображений предметов и геометрических фигур, 

дорисовывание незаконченных геометрических фигур. Рисование бордюров. Графический 
диктант (зрительный и на слух). Вырезание ножницами из бумаги по контуру предметных 

изображений. Работа в технике «объёмной» и «рваной» аппликации. 

Раздел 3. Кинестетическое и кинетическое развитие (2 часа). 
Формирование ощущений от статических и динамических поз различных мелких частей лица и 

тела (глаза, рот, пальцы...). Выполнение упражнений по заданию педагога, вербализация 
собственных ощущений. Выразительность движений - имитация животных (походка гуся, 

зайца, кенгуру.), инсценирование. 

Раздел 4. Тактильно-двигательное восприятие (3 часов). 
Определение различных свойств и качеств предметов на ощупь (мягкие - жёсткие, мелкие - 

крупные). Восприятие поверхности на ощупь (гладкая - шершавая; колючая - пушистая). 
Нахождение на ощупь контура нужного предмета из 2-3 предложенных. Работа с глиной, 

тестом и пластилином (раскатывание, скатывание, вдавливание). Игры с сюжетной мозаикой. 
Раздел 5. Развитие слухового восприятия и слуховой памяти (2 часов). 

Определение направления звука в пространстве (справа - слева - спереди - сзади). Выполнение 
действий по звуковому сигналу. Различение мелодий по темпу; прослушивание музыкальных 

произведений. Развитие чувства ритма. 

Раздел 6. Развитие восприятия пространства (3 часов). 
Ориентировка в помещении по инструкции педагога. Понятия: выше - ниже, левее - правее, 

рядом и др. Вербальное обозначение пространственных отношений с использованием 
предлогов. Развитие пространственного праксиса. Моделирование пространственного 

расположения объектов относительно друг друга (мебели в комнате) по инструкции педагога. 
Ориентировка на вертикально расположенном листе бумаги. Деление листа на глаз на 2 и 4 

равные части. Пространственная ориентировка на поверхности парты, расположение и 

перемещение предметов по инструкции педагога. Раздел 7. Восприятие времени (2 часов). 

Определение времени по часам. Объёмность времени (сутки, неделя, месяц, год). Длительность 

временных интервалов (1 час, 1 минута, 1 секунда). Времена года, их закономерная смена. 

Раздел 8. Развитие мыслительных операций (7 часов) 
Формирование умения устанавливать причинно-следственных связей; нахождение 

элементарных аналогий, формирование понимания скрытого смысла, развитие адекватных 
реакций на юмор. 

Тематическое планирование 6 класс 
№ Тема занятия Количество 

часов 
1-3 Психологическое обследование на определение уровня 

интеллектуального развития ребенка. 

3 

4-6 Знакомство с основными цветами (красный, желтый, синий, чёрный, 
белый) 

3 

7-9 Выбор по образцу и инструкции («дай такой же») предметов одного 
цвета из 3-5 предметов двух контрастных цветов. 

3 

10-12 Группировка по цвету предметов двух контрастных цветов 3 
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 («Разложи игрушки в две коробки - подходящие по цвету»)  

13-15 Выбор по образцу и инструкции предмета нужного цвета из 6 —8 

предметов трех-четырех основных цветов. 
3 

16-21 Дидактическая игра «Назови цвет» 6 

22 - 26 Соотношение предметов по цвету («Подбери кукле бант», «Завяжи 

ниточку шарику», «От какого цветка лепесток?»). 
5 

27-30 Формирование понятий: большой - маленький, больше - меньше, 
одинаковые. 

4 

31-33 Сравнение 2 предметов по высоте и длине. 3 

34-36 Сравнение 2 предметов по ширине и толщине. 3 

37-41 Выбор одинаковых по величине предметов из 6-10 предметов двух 
контрастных величин. 

5 

42-45 Выбор по образцу и инструкции («дай такой же») предметов одной 

геометрической формы из 3-5 предметов двух контрастных форм. 
4 

46-50 Группировка по форме предметов двух контрастных форм. 5 

51-55 Выбор предметов одной формы из 6-8 предметов двух-трех 

контрастных плоскостных форм. 
5 

56-60 Определение формы предмета только с помощью тактильного 

анализатора («Чудесный мешочек»). 
5 

61-65 Дидактическая игра «Какой фигуры не стало?» 5 

66-69 Составление целого из (2-3 детали) на разрезном материале 4 

70-76 
Дидактическая игра «Четвертый лишний» 

6 

77-81 Целенаправленность выполнения действий и движений по инструкции 
педагога (бросание в цель) 

5 

82-86 Формирование чувства равновесия («дорожка следов») 5 

87-90 Развитие мелкой моторики пальцев руки. 4 

91-95 Пальчиковые игры. 5 

96-98 Конструирование из счетных палочек. 3 

99-100 Выкладывание узора из семян арбуза, тыквы по контуру. 2 

101 Выкладывание из мозаики изученных букв, цифр. 1 

102 Обводка по трафарету (внутреннему и внешнему) и штриховка. 1 
 Итого: 102 
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Программа составлена на основе требований предъявляемым к планируемым 

результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 2) МБОУ «Майская СОШ», реализующей ФКГОС образования обучающихся с у 
меренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на этапе основного 

общего  образования. 

. Количество 

учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 6  класс 

Количество учебных недель 34 

 

Количество часов в неделю, ч/нед 
2 

Количество часов в год, ч 68 

 
Планируемые результаты по развитию психомоторных и сенсорных процессов 

для детей с умеренной умственной отсталостью  

Учащиеся должны уметь: 

• различать пары звуков, имеющих акустико-артикуляционное сходство, 

• различать буквы, имеющие кинетическое сходство, 

• ставить ударение, 

• строить слоговую и побуквенную схему слова, 

• выделять родственные слова из текста. 

Учащиеся должны знать: 

• алфавит, 

• название букв, 

• парные звонкие и глухие согласные, 

• твердые и мягкие согласные (гласные которые их образуют), 

• как проверить безударную гласную в корне слова, 

• знать вопросы к словам (предметам, действиям и признакам). 
1. использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для 

решения учебных задач; 

2. ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 
3. выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач 
(диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей 

разных видов речи и ситуаций общения; 

4. стремиться к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

5. уметь задавать вопросы. 

Артикуляторные: 
- демонстрировать хорошую подвижность органов артикуляции, к которым относятся язык, 

губы, нижняя челюсть, мягкое небо; 
- выполнять полноценные движения и определенные положения органов артикуляционного 

аппарата, необходимых для правильного произношения звуков. 

Фонетико-фонематические: 

- разграничивать понятия «звук», «буква», «слог»; 

- выполнять звуко-буквенный и слоговой анализ и синтез слов; 
- дифференцировать согласные по артикуляционному, акустическому и кинетическому 

сходству. 

Г рамматические: 

- соблюдать правила написания предложения и заглавной буквы в словах. 

Речевые: 
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- выделять из потока устной речи отдельные предложения, определяет их количество; 

- использовать средства создания выразительности: окраски голоса (интонацию), мимику; 
- вступать в диалог; 

- усвоить правила построения связного высказывания; 

- обогатить и развить словарный запас; 
- уметь устанавливать причинно-следственные, временные и пространственные отношения, 
логическую последовательность событий; 

- иметь пространственно-временные представления и пользуется речевыми средствами, 

отражающими их. 

Графические: 

- соблюдать правила посадки за столом, положения тетрадки, ручки в руке правильное; 

- писать буквы аккуратно, разборчиво и оформляет их соединения; 
- уметь писать под диктовку, списывать с печатного и письменного образца. 

К концу коррекционных занятий обучающийся научится: 

• четко произносить все звуки русского языка в речевом потоке; 

• называть отличия гласных и согласных звуков; 

• правильно обозначать звуки буквами; 

• производить звуко-слоговой анализ и синтез слова; 
• дифференцировать звуки, имеющие тонкие акустико-артикуляционные отличия, 

правильно обозначать их на письме; 

• определять место ударения в слове; 

• правильно обозначать на письме буквы, имеющие оптико-механическое сходство. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• быстро находить нужное слово, наиболее точно выражающее мысль; 

• пользоваться различными способами словообразования и словоизменения; 

• осмысленно воспринимать слова в речи, уметь уточнять их значение; 
• анализировать речь (на уровне текста, предложения); 

• пользоваться различными частями речи при составлении предложения; 

• грамматически правильно связывать слова в предложении; 

• составлять текст на определенную тему; 

• использовать в речи предложения сложных синтаксических конструкций; 
• интонационно оформлять высказывание. 

 

Содержание коррекционного 

курса 6 класс 

№ 

п\п 

Название раздела, темы Количество часов 

1 Обследование. 7 

2 Звуковой анализ. 2 

3 Слоговая структура слова. 6 

4 Дифференциация твердых и мягких согласных перед 
гласными. 

5 

5 Мягкий знак 3 
 Дифференциация звонких и глухих парных согласных. 12 

6 Ударение. 4 

7 Слова, обозначающие предметы. 8 

8 Слова, обозначающие действие предмета. 4 

9 Слова, обозначающие признак предмета. 6 

10 Предлоги. 2 

11 Родственные слова. 2 

12 Предложение 2 



 78 

13 Текст     2 

14 Обследование 2 

 
Лексический материал обогащается трудовой лексикой используемой на уроках трудового 

обучения. 

В структуру занятия может входить: 

- упражнения для развития артикуляционной моторики; 

- упражнения для развития общей координации движений и мелкой моторики пальцев рук; 

- дыхательная гимнастика; 
Коррекция произношения, автоматизация и дифференциация звуков; 

Формирование фонематических процессов; 

- работа со словами, звуко-слоговой анализ слов; 

- работа над предложением, текстом; 

- обогащение и активизация словарного запаса. 
В 4 классе также проводится работа по устранению семантической дислексии. 

Коррекционная работа на лексическом уровне проводится в 6 классе и направлена на 

коррекцию аграмматической дислексии и дисграфии, и включает такие темы как: 

«Ударение», «Безударные гласные», «Формирование навыков морфемного анализа и синтеза 

слов». 

Коррекция нарушений чтения и письма. 

1. Обследование учащихся 

2. Повторение изученного во начальных классах: 

• развитие анализа структуры предложения, 

• развитие слогового анализа и синтеза, 

• развитие фонематического анализа и синтеза, 

• дифференциация твердых и мягких согласных, 

• дифференциация звонких и глухих согласных, 

• дифференциация фонем, имеющих акустико-артикуляционное сходство, 

• обозначение мягкости согласных на письме. 
3. Дифференциация фонем, имеющих акустикоартикуляционное сходство 

Звуки Л, Л’. Буква Л. Звуки Р, Р/. Буква Р. Дифференциация Л-Р. 

Звук и буква К. Звук и буква X. Дифференциация К-Х. 
Звук и буква Г. Дифференциация Г -К-Х, Звук и буква 0. 

Звук и буква У. Дифференциация О-У. 

4. Устранение оптической дисграфии и дислексии. 

Дифференциация букв, имеющих кинетическое сходство П-Т, Б-Д, О-А. 
Приемы работы: развитие зрительного восприятия и узнавания зрительного гнозиса. 

Формирование буквенного гнозиса. Развитие зрительной памяти. Формирование 

пространственного восприятия, пространственных представлений, зрительно- 

пространственного анализа и синтеза. 

Устранение семантической дислексии 
Коррекционная работа на лексическом уровне. Ударение в слове. Схемы слого- 

ритмической структуры слов. Безударные гласные. 

Подведение итогов: написание детьми диктанта, логопедический утренник. 

Занятия проводятся групповые и подгрупповые. 
 

Качество речевого развития обучающихся определяются мониторингом, состоящим из 

диагностики следующих параметров: связная речь, словарь, грамматический строй речи, 

звуковая сторона речи, слоговая сторона речи, фонематические процессы, чтение, письмо. 

. 
83 

 



 78 

Тематическое планирование 6 класс 
№ Название раздела, темы логопедического занятия Кол-во 

часов 

Обследование.  
1 Обследование импрессивной речи. 2 

2 Обследование связной речи. 2 

3 Обследование словарного запаса. 2 

4 Обследование грамматического строя речи. 2 

5 Обследование слоговой структуры слова. 2 

6 Обследование чтения. 2 

7 Обследование письма. 2 

Звуковой анализ.  

8 Согласные звуки и буквы. Гласные звуки и буквы. 2 

Слоговая структура слова.  

9 Слоги. Слогообразующая роль гласных. 2 

Дифференциация твердых и мягких согласных перед гласными.  

10 Твердые и мягкие согласные перед гласными Ы-И в слогах. 2 
11 Твердые и мягкие согласные перед гласными А-Я в слогах. Твердые и 

мягкие согласные перед гласными У-Ю в слогах. Твердые и мягкие 

согласные перед гласными О-Ё в слогах. 

2 

Мягкий знак  

12 Разделительный «ь» перед гласными е, е, ю, я, и. 2 

Дифференциация звонких и глухих парных согласных.  

13 Звонкие и глухие согласные. 2 

14 Дифференциация В - Ф в слогах и словах, предложениях. 2 

15 Дифференциация Г-К в слогах и словах, в предложении. 2 

16 Дифференциация Д-Т в слогах и словах, предложении. 2 

17 Дифференциация Ж-Ш в слогах и словах, в предложении. 2 

18 Дифференциация З-С в слогах и словах, в предложении. 2 

Ударение.  
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19 Ударение. Выделение ударных гласных. 
2 

20 Безударные гласные. 

- выделение безударной гласной в корне; 
- подбор проверочных слов. 

2 

 

21 Слова обозначающие предметы. Слова, обозначающие понятия. 2 

22 Различение одушевленных и не одушевлённых предметов. 2 

23 Слова, обозначающие один и много предметов. Существительные в 
родительном падеже единственного и множественного числа. 

2 

24 Существительные мужского рода. Существительные женского рода. 

Существительные среднего рода. 
2 

Слова, обозначающие действие предмета.  

25 Слова, обозначающие действия предметов. Изменение слов, 

обозначающих действия, по родам. 
2 

26 Употребление глаголов с различными приставками (-за; -вы). 2 

Слова, обозначающие признак предмета.  

27 Слова, обозначающие признаки предметов. 2 

28 
Выделение ведущих признаков предметов (форма, вкус), (цвет, величина), 
(материал). 

2 

29  
Образование прилагательных с уменьшительно ласкательным значением. 

2 

  

30 Предлог БЕЗ; ПОД; НАД; ОКОЛО; ПЕРЕД; 2 

Родственные слова.  

31 Родственные слова. Подбор родственных слов. 
2 

Предложение.  

32 Предложение: 

Словосочетание и предложение. 
2 

  

33 Восстановление деформированного текста. Пересказ текста по вопросам. 

Пересказ текста по плану. 

2 

Обследование.  

34 Фронтальное обследование. 2 
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Программа составлена на основе требований предъявляемым к планируемым 

результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 
образования обучающихся с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) МБОУ «Майская СОШ», реализующей ФКГОС образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на уровне основного общего 

образования. 

Класс 6 класс 

Количество учебных недель 34 

 

Количество часов в неделю, ч/нед 
3 

Количество часов в год, ч 102 

 

1. Цели образовательно-коррекционной работы 

Осуществлять коррекцию недостатков восприятия, внимания, зрительно-двигательной 

координации, пространственных представлений, 

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

практической деятельностью. 

2. Общая характеристика учебного предмета: 

Занятия по предметно-практической деятельности представляют собой специальный 

предмет в школах, реализующих АООП вариант 8.2. У данной категории обучающихся 

выявлены многочисленные недостатки в формировании их умственной деятельности. У 

них затруднено принятие и понимание задачи, их затрудняет установление связей и 

отношений между отдельными 

действиями и звеньями умственной задачи. Они не могут организовать свою деятельность и не 

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

приемы умственной деятельности: идентификация и узнавание, группировка и выбор 

адекватного способа действия, перенос умственного приема. Они не умеют пользоваться в 

практической деятельности даже элементарными знаниями, имеющимися у них. Между тем, 

формирование этих основных навыков и приемов умственной деятельности глубоко 

умственно отсталых детей в младшем школьном возрасте возможно именно на самом 

элементарном, сенсорном уровне. Темп развития глубоко отсталого ребенка чрезвычайно 

замедлен. Без специального обучения с самого младшего возраста это развитие протекает с 

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

возраста уровень умственного развития низок. Поэтому коррекция этих детей должна 

осуществляться в большей мере в тех видах деятельности, которые характерны для детей 

дошкольного возраста. Содержание обучения на уроках предметно-практической 

деятельности очень разнообразно, что определяется многообразием различных дефектов, 

глубоко умственно отсталым детям. Тяжелые нарушения моторики, зрительномоторной 

координации непосредственно отражаются на возможностях и результатах 

предметно-практической деятельности требуют проведение игр и упражнений, направленных на 

коррекцию этих нарушений. 

3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

«Предметно-практические действия» входит в образовательную область «Коррекционные 

занятия» варианта 2, Адаптированной основной образовательной программы для умственно 

отсталых детей, как самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое значение в 

системе образования детей с ОВЗ. На его изучение в 6 классе отведено 102 часа, 3 часа в 

неделю, 34 учебные недели. Личностные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета. 

4. Личностные и предметные результаты освоения курса 

- Формирование интереса к обучению, труду предметному рукотворному миру; 
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- Овладение элементарными навыками предметно-практической деятельности как 

необходимой основой для 

- Самообслуживания, коммуникации, изобразительной, бытовой и трудовой 

деятельности; 

- Опыт конструктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками; 

- Умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, других видах 

доступной деятельности. 

Предметные результаты. 

- Освоение простых действий с предметами и материалами. 

- Умение следовать определенному порядку (алгоритму, расписанию) при выполнении 

предметных действий. 

- Умение рассматривать различные по качеству материалы: бумагу, ткань, природный 

материал и т.д.; 

- Уметь фиксировать взгляд на движущемся предмете и объекте; 

- Уметь захватывать, перекладывать, удерживать предмет на правой и левой руке; 

- Уметь открывать и закрывать емкости для хранения; 

- Уметь сжимать, разглаживать, разрывать, сгибать бумагу различной фактуры, 

скатывать из бумаги шарики; 

- Рисовать на бумаге, заворачивать в бумагу предметы 

- Выполнять последовательно организованные движения; 

- Играть с кубиками, карандашами, палочками и т.д; 

- Уметь разрывать полоски бумаги на кусочки с последующим наклеиванием на 

основу; 

- Уметь пересыпать крупы с помощью кулака, стакана; 

- Уметь пересыпать крупы из одного стакана в другой; 

- Уметь сортировать крупы (3 вида); 

- Складывать в банку природный материал, доставать его из банки ложкой (пальцами); 

- Разминать пластилин двумя руками, расплющивать его на дощечке, между ладошек, 

разрывать пластилин на мелкие 

и большие части, соединять пластилин, отщипывать пластилин пальцами, раскатывать 

пластилин прямыми и 

круговыми движениям. 

- Играть с учителем в элементарные сюжетные игры (кукла пришла в домик, села на 

стул и т.д.); 

- Узнавать материалы на ощупь, по звуку; 

- Наполнять железные и пластиковые сосуды различными предметами; 

- Играть с конструктором. 

5. Основное содержание коррекционного курса 

- Предметные действия. 
- Дидактические игры. 

- Элементарное конструирование. 

- Работа с мозаикой. 

- Лепка. 

- Работа с бумагой. 

- Работа с нитками. 
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6. Календарно-тематическое планирование 

Рабочая программа для 6 класса рассчитана на учебный год, общая трудоемкость 102 часа, 

количество занятий в классе в неделю – 3. 

 
№ Тема  Основные виды 

деятельности 
Количество часов 

1 модуль 

1 Предметные действия 

 «Пальчиковые игры и 

упражнения», 

«Развитие ручной 

умелости», 

«Различение предметов 

по форме, цвету, 

величине», 
«Упражнения с 
массажными шариками», 
«Упражнения с 

1. Научиться удерживать 

предметы в руках 

рассматривая его со 

всех сторон. 

 

 прищепками»;   

 Всего часов за модуль:  6/6 
2 
мод
уль 
2 Дидактические игры 

 Дидактическая игра 
«Лото», 

Дидактическая игра 

«Разложи в ряд», 

Дидактическая игра 

«Что 
лишнее». 

Выполнение действий по 

образцу и по показу 

учителя. 

 

 Всего часов за модуль:  4/4 
3 
мод
уль 
3 Элементарное конструирование 

 «Работа с счетными 

палочками. 

Складывание фигур и 

узоров по образцу», 

«Складывание 

разрезных картинок из 

2-6 частей. Фрукты», 

«Складывание 

разрезных картинок из 

2-6 частей. Овощи», 

«Складывание простых 

крупных пазлов с 
опорой на образец.» 

Научиться 

складывать 

предметы по 

образцу 

 

 Всего часов за модуль:  5/5 
4 
мод
уль 
4 Работа с мозаикой 
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 Выкладывание 
«чередующихся рядов» 

из деталей двух цветов; 
Выкладывание из мозаики 
«чередующихся 

рядов» (красный- 2 

синих - красный); 

Выкладывание 
«чередующихся рядов» 
из деталей трех цветов. 

Учить выкладывать из 
мозаики 
«чередующийся ряд» 

 

 Всего часов за модуль:  4/4 
5 
мод
уль 
5 Лепка 

 Пластилин. Свойства 

пластилина; Вишни, 

сливы; Морковь, огурец;  

Лепка 
изученных букв по 
образцу; 

Научиться лепить из 

пластилина фрукты, овощи, 

буквы. 

 

 Всего часов за модуль:  4/4 
6 
мод
уль 
6 Работа с бумагой 

 Работа с бумагой. 

Свойства. Приёмы 

работы; Аппликация 

«Осенние листочки»; 

Овощи. 
Фрукты; Дом с крышей. 

Научиться работать с 
бумагой. 
Научиться 

выполнять 

аппликации 

 

 Всего часов за модуль:  4/4 
7 
мод
уль 
7 Предметные действия 

 Работа с тренажерами 

на развитие ручной 

умелости (шнуровка); 

Работа с 
тренажерами на развитие 

Научиться работать с 

тренажерами на 

развитие ручной 

умелости 

 

 ручной 

умелости(молнии); 

Работа с тренажерами 

на развитие ручной 
умелости(пуговицы); 

  

 Всего часов за модуль:  4/4 
8 
мод
уль 
8 Дидактические игры 



 78 

 Дидактическая игра 

«Что лишнее»; 

Дидактическая игра 

«Посмотри и 

запомни»; 

Дидактическая игра 

«Что спрятали?»; 

Дидактическая игра 
«наведи порядок»; 

Научиться играть 
дидактические игры 

 

 Всего часов за модуль:  4/4 
9 
мод
уль 
9 Элементарное конструирование 

 Складывание букв 

из счетных 

палочек; 
Конструирование из 
геометрических фигур; 

Научиться складывать и 

конструировать предметы 

по образцу 

 

 Всего часов за модуль:  4/4 
10 
мод
уль 
10 Работа с мозаикой 

 Выкладывание 
«чередующихся 
рядов» трех цветов. 

Научиться выкладывать 

узоры по образцу 

 

 Всего часов за модуль:  4/4 
11 
мод
уль 
11 Лепка 

 Снеговик. Лепка 
изученных букв. 

Научиться лепить фигуры и 
буквы 

 

 Всего часов за модуль:  3/3 
12 
мод
уль 
12 Работа с бумагой 

 Аппликация методом 

обрыва 

«Геометрические 

фигуры; 

Многоэтажный дом с 

окнами; Флажки; 
Ёлочка. 

Научиться выполнять 
аппликацию по образцу 
учителя 

 

 Всего часов за модуль:  4/4 
13 
мод
уль 
13 Работа с нитками 

 Наматывание ниток 

на карандаш; 

Наматывание 
ниток на игрушку. 

Научиться работать с нитками  

 Всего часов за модуль:  2/2 
14 
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мод
уль 
14 Предметные действия 

 Работа с тренажерами 

на развитие ручной 

умелости (шнуровка); 

Складывание разрезных 

картинок из 4-8 
частей 

Научиться 

выполнять 

предметные 

действия 

 

 Всего часов за модуль:  4/4 
15 
мод
уль 
15 Дидактические игры   
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 Дидактическая игра 

«Что лишнее; 

Дидактическая игра 

«Поиск в 

окружающем; 

Дидактическая игра 
«Картинное лото». 

Научиться играть 

в дидактические 

игры 

 

 Всего часов за модуль:  3/3 
16 модуль 
16 Элементарное конструирование 

 Складывание из 

счетных палочек 

«Грузовая 
машина»; Складывание 
букв из счетных палочек; 
Постройки из 
строительного 
материала по показу и 
образцу. 

Научиться складывать и 
выполнять постройки по 

показу и образцу учителя 

 

 Все часов за модуль:  3/3 
17 модуль 
17 Работа с мозаикой 

 Выкладывание 
«чередующихся 

рядов» трех цветов; 
Выкладывание узоров 
по показу и по образцу. 

  

 Всего часов за модуль:  5/5 
18 модуль 
18 Лепка 

 Лепка цифр; Лепка 
изученных букв; 
Рыбка; Зайчик 

Научиться лепить из 

пластилина буквы и 

животных 

 

 Всего часов за модуль:  4/4 
19 модуль 
19 Работа с бумагой 

 Флажки; Открытка маме; 
Изученные цифры. 

Научиться работать с бумагой  

 Всего часов за модуль:  4/4 
20 модуль 
20 Работа с нитками 

 Сматывание ниток в 
клубок; Плетение 

косичек 
из толстых 
цветных шнуров. 

Научиться работать с нитками  

 Всего часов за модуль:  3/3 
21 модуль 
21 Предметные действия 

 Пальчиковые игры и 

упражнения; Различение 

предметов по форме, 

цвету, величине; 

Упражнения с 
массажными 
шариками, с 

Выполнение действий 

по образцу и показу 

учителя 
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прищепками. 

 Всего часов за модуль:  4/4 
22 модуль 
22 Дидактические игры 

 Дидактическая игра 
«Картинное лото; 
Дидактическая игра 

Научиться играть 

в дидактические 

игры 
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 «Картинное лото»; 

Дидактическая игра 

«Чудесный 

мешочек; 

Дидактическая 

игра 
«Разложи в ряд». 

  

 Всего часов за модуль:  4/4 
23 модуль 
23 Элементарное конструирование 

 Складывание фигур и 

узоров по образцу; 

Складывание 

разрезных картинок из 

5-6 частей. Насекомые; 

Постройки из 

строительного 

материала 
по показу и образцу; 

Научиться складывать и 

строить фигуры по образцу 

 

 Всего часов за модуль:  4/4 
24 модуль 
24 Работа с мозаикой 

 Выкладывание 
геометрических 

фигур разной 

величины; 
Выкладывание цифр; 

Научиться выкладывать 

фигуры и цифры по образцу 

 

 Всего часов за модуль:  3/3 
25 модуль 
25 Лепка 

 Матрешка; Лепка цифр; 
Лепка изученных букв 
по образцу; 

Научиться работать 

с пластилином 

 

 Всего часов за модуль:  4/4 
26 модуль 
26 Работа с бумагой 

 Простые поделки 

оригами; Простые 

поделки оригами; 

Разноцветные шары; 
Гусеница; 
Групповая 
аппликация 
«Лето». 

Научиться работать с бумагой  

 Всего часов за модуль:  5/5 

7. 

7. Материально-техническое обеспечение. 

- Бумага (цветная, белая), картон. 

- Ножницы, клей. 

- Пластилин. 

- Разрезные картинки (2-4-5-6-8 частей). 

- Нитки. 

- Мозаика. 

- Плоскостные геометрические фигуры. 
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- Строительный набор. 

- Шнуровки. 

- Счётные палочки. 

- Шнурки. 

- Массажные шарики. 

- Прищепки. 
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