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4 Человек  

5 Домоводство  
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8 Изобразительная деятельность  
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Речь и альтернативная коммуникация» 

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 Федеральный государственный образовательный стандарт 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

на этапе основного общего образования. 

Целью программы является подготовка к овладению коммуникативными и 

речевыми навыками с использованием средств вербальной и альтернативной 

коммуникации.  

Задачи:  

- формирование умения слушать и понимать собеседника; - формирование умения 

выполнять несложные инструкции;  

- формирование умения отвечать на вопросы;  

- формирование правильной артикуляции и дикции;  

- формирование умения употреблять слова и выражения: «здравствуйте», «до 

свидания», «спасибо», «пожалуйста», «да», «нет», «туалет»,«мыть руки», «хорошо», 

«плохо», «мама», «папа», «бабушка», «я», «ты», «пить»,«стоять», «стол», «стул» жестом, 

символом в различных коммуникативных ситуациях;  

- формирование представление о понятиях: «слово», «предложение», «слог»; - 

обучение умению делить слова на слоги  

- обучение правильной посадке при письме;  

- обучение правильному захвату карандаша;  

- обучение написанию вертикальных, горизонтальных, наклонных линий;  

- обучение умению обводить фигуры по шаблону и трафарету, контуру; 

 - развитие речи;  

- развитие слухового и зрительного восприятия;  

- развитие памяти; - развитие внимания; - развитие зрительно-двигательной 

координации;  

- развитие мелкой моторики пальцев, кисти рук;  

- воспитывать интерес к процессу обучения;  

- воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам; 24 

- воспитывать целенаправленность, терпеливость, работоспособность, 

настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля;  

- воспитывать умение планировать работу и доводить начатое дело до 

завершения.  

Общение – неотъемлемая составляющая социальной жизни человека. Нарушения 

развития значительно препятствуют и ограничивают полноценное общение ребенка. В 

связи с этим, обучение детей общению должно включать целенаправленную 

педагогическую работу по формированию у них потребности в общении, на развитие 

сохранных речевых механизмов, а также на обучение использованию альтернативных 

средств общения. 

 Общая характеристика учебного предмета 
     Учебный курс чтения предусматривает следующую структуру: 

- коммуникация, 

- развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации, 

- чтение и письмо. 

Место учебного предмета в учебном плане 



 
 

Программа курса «Речь и альтернативная коммуникация» предусматривает 

проведение занятий в первой половине дня. Занятия  проводятся 2 раза в неделю. На 

занятие отводится в четвертом классе 40 минут. Количество часов, предусмотренных 

учебным планом – 68 часов (2 часа в неделю). 

Предмет Кол-во 

часов 

в 

неделю 

I четверть II 

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 

Кол-

во 

часов  

в год 

Речь и 

альтернативная  

коммуникация 

2 16 16 20 16 68 

Планируемые результаты: 

Личностными результатами изучения курса «Речь и альтернативная 

коммуникация» в 4-м классе является формирование следующих умений:  

- овладевать начальными навыками адаптации в классе.  

- положительно относиться к учебным занятиям;  

- стать более успешным в учебной деятельности;  

- с заинтересованностью воспринимать учебный материал; 

- развивать самостоятельность и личную ответственность за свои поступки; 

             - мотивировать свои действия;  

- развивать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, уметь не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций;  

- проявлять доброжелательность, доверие, внимательность, помощь и др.  

Предметные результаты: 

            - использовать знако-символические средства с помощью учителя; 

            - работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, 

таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях; 

            - называть и характеризовать предметы, сравнивать два предмета, делать 

элементарные обобщения; 

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

            - составлять простые распространенные предложения, правильно употребляя 

формы знакомых слов; 

            - использовать предлоги и некоторые наречия; названия и свойства изученных 

предметов и их частей; обобщающие названия изученных групп предметов. 

 

Содержание учебного курса 

Чтение и письмо 

Элементы глобального чтения. Узнавание (различение) напечатанных слов, 

обозначающих имена людей, названия предметов, действий. 

Использование карточек с напечатанными словами как дополнительного средства 

коммуникации. 

Предпосылки к осмысленному чтению и письму. Узнавание (различение) образов 

графем (букв). Графические действия с использованием элементов графем: обводка, 

штриховка, печатание букв (слов). 

Начальные навыки чтения и письма. Узнавание звука в слоге (слове). 

Соотнесение звука с буквой. Узнавание графического изображения буквы в слоге (слове). 

Называние буквы. Чтение слога (слова). Написание буквы (слога, слова, предложения). 

Письменные упражнения («письмо» точек, линий (прямые с наклоном), без наклона ( 



 
 

горизонтальные, вертикальные), извилистые (волнистая, улитка и т.д.); крестики, кружки; 

чередование.  

                                                      Тематическое планирование 

№ 

п\п 

 Тема урока Основные виды учебной 

деятельности 

Кол-во 

часов 

 

    Дата 

I четверть 

1-2 Чтении слогов, слов с 

изученными буквами . 

Выделение в устной 

речи звуков в начале, 

середине, конце слова 

Чтение протяжно и слитно 

2  

3-4 Написание слов, слогов 

с изученными буквами. 

Написание по 

трафарету, точкам, по образцу 

2  

5-6 Звук и буква Ц ц. Выделение в устной 

речи звуков в начале, 

середине, конце слова 

Чтение протяжно и слитно 

2  

7-8 Письмо буквы Ц,ц Написание по 

трафарету, точкам. 

2  

9-10 Слоги и слова со звуком и 

буквой Ц ц. 

Чтение предложений и текста. 2  

11-12 Звук и буква Ч ч. Повторение буквы, 

правильное, 

отчётливое 

произнесение 

Соотнесение звука с буквой . 

Выделение 

звука в слове и его 

обозначение буквой 

2  

13-14 Письмо буквы Ч ч. Написание по 

трафарету, точкам, по образцу. 

 

2  

15-16 Слоги и слова со звуком и 

буквой Ч ч. 

Чтение предложений и текста. 2  

   Всего: 

16 

 

II четверть 

1-2 Различение на слух, в 

произношении и чтении 

слогов, слов со звуками и 

буквами Ц и Ч. 

Составление и чтение слогов, 

слов. 

Чтение протяжно и слитно. 

Нахождение 

изученных букв, 

составление из 

разрезной азбуки, 

чтение. 

2  

3-4 Написание слов, слогов 

с изученными буквами. 

Написание по 

трафарету, точкам, по образцу. 

2  

5-6 Звук и буква Щ щ.  Соотнесение звука 

«щ» с буквой «щ». 

Выделение звука «щ» в слове и 

2  



 
 

его 

обозначение буквой «щ» 

7-8 Письмо буквы Щ щ  Написание по 

трафарету, точкам, по образцу. 

2  

9-10 Слоги и слова со звуком и 

буквой Щ щ. 

Чтение предложений и 

текста. 

Чтение предложений и текста 2  

11-12 Написание слов, слогов 

с изученными буквами. 

Написание по 

трафарету, точкам, по образцу 

2  

13-16 Различение на слух, в 

произношении и чтении 

слогов, слов со звуками и 

буквами ч и щ. Чтение 

предложений и текста. 

Составление из 

разрезной азбуки. 

Чтение изученных 

букв, слогов, слов с ними. 

Сравнительный 

звукобуквенный 

анализ слогов 

4  

   Всего: 16 

ч. 

 

III четверть 

1-2 Закрепление пройденного. 

Звуки и буквы Ц, ц, Ч, ч, 

Щ, щ. 

Чтение слогов с этими 

звуками и буквами, 

слов, предложений и текста. 

Составление из 

разрезной азбуки, 

Чтение изученных 

букв, слогов, слов с ними 

Сравнительный 

звукобуквенный 

анализ слогов. 

2  

3-4 Звук и буква Ф ф. Работа по образцу, по памяти: 

«Запомни. 

Сделай так же. 

Сравни», 

выкладывание на 

бархатной бумаге 

2  

5-6 Письмо буквы Ф ф  Написание по 

трафарету, точкам, по образцу. 

 

2  

7-8 Слоги и слова со звуком и 

буквой Ф ф. 

Чтение предложений и текста 2  

9-10 Написание слов, слогов 

с изученными буквами. 

Написание по 

трафарету, точкам, по образцу 

2  

11-12 Различение на слух, в 

произношении и чтении 

звуков и букв в ф, слогов с 

этими 

звуками и буквами, слов. 

Составление из 

разрезной азбуки, 

чтение 

2  

13-14 Звук и буква Э э.  Изучение буквы, 

правильное, 

отчётливое 

2  



 
 

произнесение 

15-16 Письмо буквы Э э  Написание по 

трафарету, точкам, по образцу 

2  

17-18 Слоги и слова со звуком и 

буквой Э э. 

Составление и чтение слогов, 

слов. предложений 

Правильное, 

отчётливое 

произнесение. 

Соотнесение и 

различение 

2  

19-20 Написание слов, слогов 

с буквой Ээ. 

Написание по 

трафарету, точкам, по образцу 

2  

   Всего: 20 

ч. 

 

IV четверть 

1-2 Буква ь. Составление из 

разрезной азбуки, 

Чтение изученных 

букв, слогов, слов с ними. 

Сравнительный 

звукобуквенный 

анализ слогов 

2  

3-4 Написание буквы ь Написание по 

трафарету, точкам, по образцу 

2  

5-7 Составление и чтение 

слов с буквой ь. 

Наглядный показ, 

объяснение 

3  

8-9 Написание слов, слогов 

с изученными буквами. 

Написание по 

трафарету, точкам, по образцу. 

2  

10-12 Слова со стечением 

согласных в начале 

слова. 

Работа по образцу, по памяти: 

«Запомни. 

Сделай так же. 

Сравни», выкладывание на 

бархатной бумаге. 

3  

13-14 Написание слов, 

предложений. 

Работа по образцу, по памяти: 

«Запомни. 

Сделай так же. 

Сравни», выкладывание на 

бархатной бумаге 

2  

15 Слова со стечением двух 

согласных на конце слова. 

Составление предложений 

с этими словами. 

Работа по образцу, по памяти: 

«Запомни. 

Сделай так же. 

Сравни», 

выкладывание на 

бархатной бумаге 

1  

16 Повторение 

пройденного за год. 

Сравнительный 

звукобуквенный 

анализ этих слов. 

Составление и чтение слов. 

Чтение 

предложений и текста 

1  

   Всего:  



 
 

16ч. 

   Итого: 

68ч. 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

 графические средства для альтернативной коммуникации: таблицы букв, 

карточки с изображениями объектов, людей, действий (фотографии, 

пиктограммы, символы), с напечатанными словами, наборы букв, 

коммуникативные таблицы и тетради для общения; сюжетные картинки с 

различной тематикой для развития речи; 

 аудио и видеоматериалы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Майская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебного предмета 

«Математические представления» 
для 5 класса 

 

 

 

 

Составитель: Никитеева Е.С. 

учитель начальных классов 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Математические представления» 

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 Федеральный государственный образовательный стандарт 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

на этапе основного общего образования 

Цель обучения: формирование элементарных математических представлений и 

умения применять их в повседневной жизни.  

Основные задачи: 
- формирование представлений о множестве, числе, величине, форме, 

пространстве, времени, цвете;  

- формирование представлений о количественных, пространственных, временных 

отношениях между объектами окружающей действительности;  

- формирование умений и навыков в счёте, вычислениях, измерении, 

моделировании; 

-  умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия могут использоваться 

при сервировке стола, при раздаче материала и инструментов участникам какого-то 

общего дела, при посадке семян в горшочки и т.д; 

- умение пересчитывать предметы необходимо при выборе ингредиентов для 

приготовления блюда, отсчитывании заданного количества листов в блокноте, 

определении количества испеченных пирожков, изготовленных блокнотов и т.д. 

                            

                             Общая характеристика учебного предмета 

 
           У большинства обычно развивающихся детей основы математических 

представлений формируются в естественных ситуациях. Дети с выраженным нарушением 

интеллекта не могут овладеть элементарными математическими представлениями без 

специально организованного обучения. 

          Знания, умения, навыки, приобретаемые ребенком в ходе освоения программного 

материала по математике, необходимы ему для ориентировки в окружающей 

действительности, т.е. во временных, количественных, пространственных отношениях, 

решении повседневных практических задач. Умение устанавливать взаимно-однозначные 

соответствия могут использоваться при сервировке стола, при раздаче материала и 

инструментов участникам какого-то общего дела, при посадке семян в горшочки и т.д. 

Умение пересчитывать предметы необходимо при выборе ингредиентов для 

приготовления блюда, при отсчитывании заданного количества листов в блокноте, при 

определении количества испеченных пирожков, изготовленных блокнотов и т.д. Изучая 

цифры, у ребенка закрепляются сведения о дате рождения, домашнем адресе, номере 

телефона, календарных датах, номерах пассажирского транспорта, каналах телевизионных 

передач и многое другое. 
          

                                   Место учебного предмета в учебном плане 

           Количество часов, предусмотренных учебным планом 68 часов учебном году (2 

часа в неделю) 

Предмет Кол-во 

часов в 

неделю 

I четверть II 

четверть 

III 

четверть. 

IV 

четверть 

Кол-

во 

часов  



 
 

в год 

Математические 

представления 

2 16 16 20 16 68 

 

            Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты; 

             - проявлять самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договоренностей; 

             - определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения; в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делает выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить; 

- понимать личную ответственность за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе, проявляет готовность к 

безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Предметные результаты: 

            -выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

            - уметь слушать и отвечать на простые вопросы учителя; 

            - назвать, характеризовать предметы по их основным свойствам (цвету, форме, 

размеру, материалу); 

            - находить общее и различие с помощью учителя; 

            - использовать знако-символические средства с помощью учителя; 

            - называть и характеризовать предметы, сравнивать два предмета, делать 

элементарные обобщения; 

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

            - целенаправленно выполнять действия по четырѐхзвенной инструкции педагога, 

составлять план действий; 

            - пользоваться элементами расслабления; 

            - группировать предметы по двум самостоятельно выделенным признакам, 

обозначать их словом; 

- самостоятельно классифицировать предметы по разным признакам. 

 

Содержание  учебного предмета 

Временные представления. 

Различение частей суток («утро», «день», «вечер», «ночь»). Соотнесение действия с 

временным промежутком («сейчас», «вчера», «сегодня», «завтра»). Составление 

последовательности событий. Определение времени по часам (целого часа, с точностью 

до получаса, четверть часа, с точностью до 5 минут). Соотнесение времени с началом и 

концом деятельности. 

 

Количественные представления. 

-Нахождение одинаковых предметов. Разъединение множеств. Объединение предметов в 

единое множество. Различение множеств («один», «много», «мало», «пусто»). Сравнение 

множеств (без пересчета, с пересчетом). 

 

-Преобразование множеств (увеличение множества, уменьшение множества, уравнивание 

множеств). Представление о числовой последовательности. Пересчет предметов. 

Узнавание цифр. Соотнесение цифры с количеством предметов. Написание цифры. 

Представление множества двумя другими множествами. Решение задач на увеличение на 

несколько единиц. Решение задач на уменьшение на несколько единиц. Выполнение 

арифметических действий на калькуляторе. Представление о денежном знаке. Размен 

денег. 



 
 

 

Представления о величине. 

-Различение по величине однородных и разнородных предметов. Сравнение предметов по 

величине. Составление упорядоченного ряда (по убыванию, по возрастанию). Различение 

по длине однородных и разнородных предметов. Сравнение предметов по длине. 

Различение по ширине однородных и разнородных предметов. Сравнение предметов по 

ширине. Различение предметов по высоте. Сравнение предметов по высоте. Различение 

предметов по весу. Сравнение предметов по весу. Измерение с помощью мерки. 

 

Представление о форме. 

-Различение круглых и некруглых геометрических тел. Различение некруглых 

геометрических тел. Соотнесение геометрических тел с названием («шар», «куб», 

«призма», «параллелепипед»). Соотнесение геометрического тела с геометрической 

фигурой (куб – квадрат, шар – круг, треугольная призма – треугольник, параллелепипед – 

прямоугольник). Соотнесение предмета с геометрическим телом, геометрической 

фигурой. Рисование геометрической фигуры («треугольник», «квадрат», 

«прямоугольник», «круг»). 

 

 

Пространственные представления. 

-Пространственные представления (верх, низ, перед, зад, право, лево). Определение 

месторасположения предметов в пространстве («близко», «около», «рядом», «далеко», 

«сверху», «снизу», «спереди», «сзади», «справа», «слева»). Перемещение в пространстве 

в заданном направлении («вверх», «вниз», «вперёд», «назад», «вправо», «влево»). 

Ориентация на плоскости («верх», «низ», «середина», «правая сторона», «левая 

сторона»). Составление предмета из двух и нескольких частей. Составление картинки из 

нескольких частей. Составление ряда из предметов, изображений. Определение 

месторасположения предметов в ряду. 

 

Тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема урока Основные виды учебной 

деятельности 

Кол-во 

часов 

Дата 

I четверть 

Представления о величине 

1 Большой. Сравнение 

предметов по 

размерам: большой, 

маленький, равные. 

Работа у доски 1  

2 Сравнение предметов: 

длинные, короче, 

равные. 

Работа с учебником, с 

раздаточным материалом 

1  

3 Понятия: шире, уже, 

одинаковые. 

Дидактическая игра 1  

4 Понятия: выше, ниже, 

равные ростом. 

Работа с учебником, с 

раздаточным материалом 

1  

5 Понятия: глубже, 

мельче. 

Работа с учебником, с 

раздаточным материалом 

1  

6 Понятия: толще, Работа с учебником, с 1  



 
 

тоньше, одинаковые. раздаточным материалом 

7 Сравнение предметов 

по массе (тяжелей, 

легче, такой же) 

Работа с учебником, с 

раздаточным материалом 

1  

Количественные представления 

8 Понятие много, один. Работа с учебником, с 

раздаточным материалом 

1  

9 Сравнение групп 

предметов (много, 

немного, мало) 

Работа с учебником, с 

раздаточным материалом 

1  

10 Упражнения на 

выделение количества 

(много, мало, пусто, 

один) 

Работа с учебником, с 

раздаточным материалом 

1  

11 Изменение количества 

предметов. 

Уравнивание. 

Работа с учебником, с 

раздаточным материалом 

1  

12 Составление картинки 

из нескольких частей 

Работа с учебником, с 

раздаточным материалом 

1  

13 Различение круглых 

геометрических тел. 

Рисование 

геометрической 

фигуры - круг. 

Соотнесение круга с 

шаром 

Работа с учебником, с 

раздаточным материалом 

1  

Пространственные представления 

14 Положение предметов 

в пространстве (далеко, 

близко), вверху, внизу. 

Работа с учебником, с 

раздаточным материалом 

1  

15 Понятия справа, слева. Работа с учебником, с 

раздаточным материалом 

1  

16 Пространственные 

понятия: рядом, около, 

там, здесь. 

Работа с учебником, с 

раздаточным материалом 

1  

   Всего: 

16 ч 

 

II  четверть 

1 Положение предметов 

в пространстве (на, в, 

внутри). 

Работа с учебником, с 

раздаточным материалом 

1  

2 Положение предметов 

в пространстве (за, 

перед, над под) 

Работа с учебником, с 

раздаточным материалом 

1  

3 Положение предметов 

в пространстве 

(напротив, между, в 

центре, дальше, ближе, 

рядом) 

Работа с учебником, с 

раздаточным материалом 

1  

4 Отношение порядка 

следования (крайний, 

Работа с учебником, с 

раздаточным материалом 

1  



 
 

первый, последний).  

5 Порядок следования: 

перед, после, за, 

следом, следующий. 

Работа с учебником, с 

раздаточным материалом 

1  

6 Знакомство с 

геометрической 

фигурой – квадрат. 

Рисование квадрата по 

трафарету, по клетке. 

Работа с учебником, с 

раздаточным материалом 

1  

Временные представления 

7 Утро, день, вечер, ночь 

сутки 

 

Работа с учебником, с 

раздаточным материалом 

1  

8 Сегодня, завтра, вчера, 

на следующий день. 

Работа с учебником, с 

раздаточным материалом 

1  

9 Геометрическая фигура 

– четырехугольник. 

Рисование 

треугольника. 

Работа с учебником, с 

раздаточным материалом 

 

1 

 

Количественные представления 

10 Число и цифра 10 Решение примеров 1  

11 Монеты: 10 копейка, 10 

рублей 

Решение примеров 1  

12 Число и цифра 10. 

Образование. 

Решение примеров 1  

13 Монеты: 10 рублей Работа с учебником, с 

раздаточным материалом 

1  

14 Простые 

арифметические задачи 

Работа с учебником, с 

раздаточным материалом 

1  

15 Выкладывание цифры 

10 из палочек, лепка из 

пластилина, зарисовка 

на доске, на бумаге 

Работа с раздаточным 

материал 

1  

16 Письмо цифры  10 и по 

трафарету и по точкам 

Работа с учебником, с 

раздаточным материалом 

1  

   Всего: 

16 ч. 

 

III четверть 

1 Простые 

арифметические задачи 

на сложение. 

Работа с учебником, с 

раздаточным материалом 

1  

2 Простые 

арифметические задачи 

на вычитание. 

Работа с учебником, с 

раздаточным материалом 

1  

3 Решение задач на 

сложение и вычитание. 

Работа с учебником, с 

раздаточным материалом 

1  

4 Точка. Прямая. Работа с учебником, с 

раздаточным материалом 

1  

5 Числа от 11 до 20 Работа с учебником, с 1  



 
 

раздаточным материалом 

6 Счет предметов до 20 Работа с учебником, по 

карточкам, устный счет. 

1  

7 Рисование круга, 

Рисование квадрата, 

треугольника с 

помощью учителя. 

Работа с учебником, с 

раздаточным материалом 

1  

8 Прямой счёт до 20 Работа с учебником, с 

раздаточным материалом 

1  

9  Решение примеров и 

задач на сложение и 

вычитание в пределах 

20 

Работа с учебником, с 

раздаточным материалом 

1  

10 Порядковые и 

количественные 

числительные. 

Работа с учебником, с 

раздаточным материалом 

1  

11 Обратный счет до 20 Работа с учебником, с 

раздаточным материалом 

1  

12 Решение примеров на 

сложение и вычитание 

в пределах от 11 до 20. 

Работа с учебником, с 

раздаточным материалом 

1  

13 Решение примеров Работа с учебником, с 

раздаточным материалом 

1  

14 Письмо цифр от 11 до 

20 по трафарету и по 

точкам. 

Работа с учебником, с 

раздаточным материалом 

1  

15 Упражнения в 

самостоятельном 

письме цифр на доске, 

в тетради 

Работа с раздаточным 

материалом 

1  

16 Знаки действий. Запись 

примеров на сложение 

и вычитание. 

Работа с учебником, с 

раздаточным материалом 

1  

17 Закрепление 

вычитания в пределах 

20. 

Работа с раздаточным 

материалом 

1  

18 Задачи на нахождение 

суммы. 

Работа с учебником, с 

раздаточным материалом 

1  

19 Решение примеров и 

задач 

Работа с учебником, с 

раздаточным материалом 

1  

20 Задачи на нахождение 

разности 

Работа с учебником, с 

раздаточным материалом 

1  

   Всего: 

20 ч 

 

IV четверть 

1 Счёт от 20  и обратно Работа с учебником, по 

карточкам, устный счет 

1  

2 Числовой ряд  1 – 20 Работа с учебником, с 

раздаточным материалом 

1  



 
 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

-Предметные картинки в соответствии с тематикой заданий                         
- Слова-термины                                                                         

-Набор геометрических фигур         

 

 

 

 

3 Сравнение, запись и 

решение примеров в 

пределе 20 

Работа с учебником, с 

раздаточным материалом 

1  

4 Решение примеров и 

задач 

Работа с учебником, с 

раздаточным материалом 

1  

5 Сложение и вычитание 

в пределах 20, 

сравнение.  

Работа с учебником, с 

раздаточным материалом 

1  

6 Прямоугольник. Работа с учебником, с 

раздаточным материалом 

1  

7 Сложение в пределах 

20 с переходом через 

разряд. 

Работа с учебником, с 

раздаточным материалом 

1  

8 Решение задач на 

нахождение суммы 

Работа с учебником, с 

раздаточным материалом 

1  

9 Решение задач на 

вычитание  

Работа с учебником, с 

раздаточным материалом 

1  

10 Квадрат. Работа с учебником, с 

раздаточным материалом 

1  

11  Решение примеров и 

задач на сложение и 

вычитание 

Работа с учебником, с 

раздаточным материалом 

1  

12 Решение примеров на 

сложение и вычитание.  

Работа с учебником, с 

раздаточным материалом 

1  

13 Отрезок. Работа с учебником, с 

раздаточным материалом 

1  

14 Построение отрезка на 

заданную длину. 

Работа с учебником, с 

раздаточным материалом 

1  

15 Решение простых задач 

на нахождение суммы 

Работа с учебником, с 

раздаточным материалом 

1  

16 Решение простых задач 

на нахождение остатка. 

Работа с учебником, с 

раздаточным материалом 

1  

   Всего:16 

ч. 

 

   Итого: 

68 ч. 

 



 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Майская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебного предмета 

«Окружающий природный мир» 
для 5 класса 

 

 

 

 

 

 

Составитель: Никитеева Е.С. 

учитель начальных классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Майск, 2021 г. 



 
 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий природный мир» 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 Федеральный государственный образовательный стандарт 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

на этапе основного общего образования. 

             Цель обучения: формирование представлений о живой и неживой природе, о 

взаимодействии человека с природой, бережного отношения к природе.  

              Основными задачами программы являются: 

               Формирование представлений об объектах и явлениях неживой природы,  

               формирование временных представлений, 

               формирование представлений о растительном и животном мире. 

    
   Общая характеристика учебного предмета 

          В процессе формирования представлений о живой и неживой природе ученики 

получают знания о природных явлениях, о цикличности в природе – сезонных, суточных 

изменениях, учится устанавливать общие закономерности жизни природы. При изучении 

раздела «Почва» учащиеся знакомятся со свойствами почвы, ее составом, значением для 

жизни животных и человека. Ученики знакомятся с разнообразием животного и 

растительного мира, получают представление о среде обитания животных и растений.     

         Внимание ребенка обращается на связь объектов живой и неживой природы. 

Наблюдая за трудом взрослых по уходу за домашними животными и растениями и, 

посильно участвуя в нем, ребенок приобретает и совершенствует навыки  повседневного 

труда. Много внимания в программе уделено вопросам бережного отношения к природе.   

         В 5-м классе продолжается изучение жизненно важных  органов человеческого 

организма. Программа предполагает формирование элементарных представлений о 

значении мозга человека, о правильной организации своей жизни.   
 

Место учебного предмета в учебном плане 
На урок отводится 40 минут. Количество часов, предусмотренных учебным планом 68 

часов учебном году (2 часа в неделю). 

Предмет Кол-во 

часов в 

неделю 

I 

четверть 

 

 

II 

Четверть 

III 

четверть 

 

IV 

четверть 

 

Кол-

во 

часов 

в год 

Окружающий 

природный 

мир 

2 16 16 20 16 68 

              Материал по предмету «Окружающий природный мир» рассчитан на 

формирование у обучающихся представлений о природе, её многообразии, о взаимосвязи 

живой, неживой природы и человека.  

             

                            Планируемые результаты освоения учебного предмета 

              Личностные результаты: 

               освоение доступной социальной роли обучающейся, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

               развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 



 
 

               соблюдение правила личной гигиены;  

               понимание эмоций и настроения других людей, сочувствовать, сопереживать и 

правильно выражать свои эмоции;  

               умение правильно строить взаимоотношения в семье, между поколениями, 

представителями различных социальных групп;  

               уважительно относиться к своему народу, его народным традициям, старшему 

поколению;  

               умение выбирать дело по душе, уважать чужой труд; 

               умение работать по алгоритму;  

               умение правильно вести себя в природе;  

               умение заботиться о своем здоровье, соблюдать нормы безопасного поведения в 

обществе;  

               овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире.  

              Предметные результаты: 

               знания о предметах и явлениях окружающего природного мира, умение давать 

элементарную оценку предметам и явлениям живой и неживой природы; 

               знания простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и 

неживой природы, умение их устанавливать;  

               узнавать изученные объекты и явления неживой и живой природы;  

                сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков 

или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы;  

               понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения на улице, в 

парке, в лесу; 

               осознавать свою неразрывную связь с природой;  

               проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила общения с взрослыми и сверстниками, 

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности;  

               определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих.  

                                                  Содержание учебного предмета 

 Объекты природы 

Игры с природными материалами как средство развития ручных умений. 

Действия с водой, песком, глиной, растениями и их частями, плодами (шишки), 

камешками и др. природными материалами. 

Варианты действий: погружение рук в материал, ощупывание, захват, удержание, 

отпускание, перекладывание, пересыпание, переливание. Создание полисенсорного образа 

природного объекта. 

Развитие интереса к природным объектам. Исследование природных объектов с 

использованием различных анализаторов (тактильный, зрительный, слуховой и др.). 

Узнавание природного объекта. 

Растительный мир  



 
 

Представления о явлениях и объектах неживой природы. Узнавание (различение) 

деревьев (берёза, дуб, клён, ель,). Узнавание (различение) лиственных и хвойных 

деревьев. Знание значения деревьев в природе и жизни человека. Узнавание (различение) 

фруктов (яблоко, банан, лимон, апельсин, груша, слива)по внешнему виду (вкусу, запаху).  

Различение и называние овощей: моркови и картофеля, помидоров и огурцов , а так же 

фруктов: яблока, банана, лимона. Различение сада и огорода, сравнение и показ по 

картинкам. 

Продуктивная деятельность в процессе взаимодействия с окружающей средой. Сбор 

природного материала, знакомство с его свойствами. Выполнение игрушек из природного 

материала, подбор деталей игрушки, сборка больших игрушек из деталей, заготовленных 

учащимися. 

Животный мир  

Представления о животном мире, их значении в жизни человека. 

Знание строения животного (голова, туловище, шерсть, лапы, хвост, ноги, копыта, рога). 

Знание основных признаков животного. Узнавание (различение) домашних животных 

(корова, свинья,  кот, собака). Знание питания домашних животных. Объединение 

животных в группу «домашние животные». Узнавание (различение) диких животных 

(лиса, медведь). Знание питания диких животных. Объединение диких животных в группу 

«дикие животные». 

 

 

Тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема урока Основные виды учебной 

деятельности 

Кол-во 

часов 

Дата 

I четверть 

1 Представление об огне.  Участие в беседе. Ответы на 

вопросы учителя. Работа с 

раздаточным материалом. 

. 

1  

2 Значение огня в жизни 

человека 

1  

3 Соблюдение правил 

обращения с огнем 

1  

4 Представление о воздухе.  1  

5 Значение воздуха в жизни 

человека 

1  

6 Представления о солнце.  1  

7 Значение солнца в жизни 

человека 

1  

8 Полезные ископаемые (глина) 1  

9 Полезные ископаемые (уголь) 1  

10 Наблюдения за сезонными 

изменениями в природе 

1  

11 Части суток (утро, день, 

вечер, ночь). Узнавание 

1  

12 Сбор природных материалов. 1  



 
 

Экскурсия  

13 Плодовые деревья (груша). 

Узнавание по внешнему виду 

1  

14 Плодовые деревья (слива) 1  

15 Грибы (лисичка). Название. 

Узнавание по внешнему виду 

1  

16 Грибы (подберезовик). 

Название. Распознавание по 

внешнему виду 

1  

   Всего:16 

ч. 

 

II четверть 

1 Деревья (дуб) Участие в беседе. Ответы на 

вопросы учителя. Работа с 

раздаточным материалом. 

 

1  

2 Ягоды (смородина). Название. 

Вкус, цвет, форма, величина. 

1  

3 Ягоды (малина). Название. 

Вкус, цвет, форма, величина 

1  

4 Ягоды (клубника). Название. 

Вкус, цвет, форма, величина. 

1  

5 Обобщающий урок «Ягоды» 1  

6 Комнатные растения (герань). 

Название. Узнавание по 

внешнему виду 

1  

7 Комнатные растения (фиалка). 

Название. Распознавание по 

внешнему виду 

1  

8 Обобщающий урок 

«Комнатные растения» 

1  

9 Садовые растения (роза). 

Название. Узнавание по 

внешнему виду 

1  

10 Садовые растения (тюльпан). 

Название. Узнавание по 

внешнему виду 

1  

11 Садовые растения (гвоздика). 

Название. Распознавание по 

внешнему виду 

1  

12 Обобщающий урок «Садовые 

растения» 

1  

13 Травянистые растения 

(одуванчик). Название. 

Узнавание по внешнему виду. 

1  

14 Травянистые растения 

(крапива). Название. 

Узнавание по внешнему виду. 

1  

15 Травянистые растения 

(подорожник). Название. 

Распознавание по внешнему 

1  



 
 

виду. 

16 Различение травянистых 

растений 

1  

   Всего: 

16 ч. 

 

III четверть 

1 Дикорастущие растения 

(ромашка). Название. 

Узнавание по внешнему виду 

Участие в беседе. Ответы на 

вопросы учителя. Работа с 

раздаточным материалом. 

 

1  

2 Дикорастущие растения 

(колокольчик). Название. 

Распознавание по внешнему 

виду. 

1  

3 Обобщающий урок 

«Дикорастущие растения» 

1  

4 Зерновые культуры (горох). 

Название. Узнавание по 

внешнему виду. 

1  

5 Зерновые культуры (бобы). 

Название. Узнавание по 

внешнему виду. 

Участие в беседе. Ответы на 

вопросы учителя. Работа с 

раздаточным материалом. 

1  

6 Зерновые культуры (кукуруза). 

Название. Распознавание по 

внешнему виду. 

Участие в беседе. Ответы на 

вопросы учителя. Работа с 

раздаточным материалом. 

 

1  

7 Обобщающий урок «Зерновые 

культуры» 

1  

8 Овощи (свекла). Название. 

Вкус, цвет, форма, величина. 

1  

9 Овощи (капуста). Название. 

Вкус, цвет, форма, величина. 

1  

10 Сезонные изменения в природе 1  

11-12 Домашние животные 

(лошадь). Распознавание по 

внешнему виду, питание. 

2  

13 Дикие животные жаркого 

пояса (лев). Узнавание по 

внешнему виду, питание 

1  

14 Дикие животные (лось). 

Распознавание по внешнему 

виду, питание 

1  

15 Дикие животные 

холодного пояса (олень). 

Узнавание по внешнему виду, 

питание. 

1  

16 Дикие животные холодного 1  



 
 

пояса 

(пингвин).Распознавание по 

внешнему виду, питание. 

17 Дикие животные жаркого 

пояса (тигр). Распознавание 

по внешнему виду, питание. 

1  

18 Дикие животные жаркого 

пояса (слон). Узнавание по 

внешнему виду, питание 

1  

19 Речные рыбы (карась). 

Распознавание по внешнему 

виду 

1  

20 Речные рыбы (сом). Узнавание 

по внешнему виду 

Участие в беседе. Ответы на 

вопросы учителя. Работа с 

раздаточным материалом. 

1  

   Всего:20 

ч. 

 

IV четверть 

1 Речные рыбы (щука). 

Узнавание по внешнему виду 

Участие в беседе. Ответы на 

вопросы учителя. Работа с 

раздаточным материалом. 

 

1  

2 Морские обитатели (кит). 

Узнавание по внешнему виду 

1  

3 Морские обитатели (дельфин). 

Узнавание по внешнему виду 

1  

4 Различение и узнавание 

дельфина и кита. 

1  

5 Морские обитатели (акула). 

Распознавание по внешнему 

виду 

1  

6 Насекомые (муха, комар) 1  

7 Насекомые (пчела). Узнавание 

по внешнему виду 

1  

8 Перелетные птицы (грач). 

Узнавание по внешнему виду, 

питание 

1  

9 Перелетные птицы 

(ласточка). Распознавание по 

внешнему виду, питание. 

1  

10 Перелетные птицы (аист). 

Узнавание по внешнему виду, 

питание 

1  

11 Зимующие птицы (голубь). 

Узнавание по внешнему виду, 

питание 

1  

12 Зимующие птицы (воробей, 

синица). Распознавание по 

внешнему виду, питание. 

1  

13 Зимующие птицы (снегирь). 1  



 
 

Узнавание по внешнему виду, 

питание 

14 Водоплавающие птицы (утка). 

Узнавание по внешнему виду. 

1  

15 Водоплавающие птицы (гусь). 

Распознавание по внешнему 

виду. 

1  

16 Водоплавающие птицы 

(лебедь). Узнавание по 

внешнему виду 

1  

   Всего:16 

ч. 

 

   Итого: 

68 ч. 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

- Предметные картинки в соответствии с тематикой произведений.                         

- Сюжетные картинки в соответствии с тематикой произведений.                      

- Слова для словарной работы. 

- Плакаты: «Времена года», «Дикие животные», «Домашние животные», «Части 

растений». 

- Муляжи. 

- Календарь. 

- Памятки. 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Человек» 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 Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на этапе 

основного общего образования. 

              Цель обучения по программе «Человек» формирование представлений о себе как 

целостном «Я» и своем ближайшем окружении и повышение уровня самостоятельности в 

процессе самообслуживания.  

Задачи: 

 - формировать представления о себе как «Я», осознание общности и различий 

«Я» от других; 

 - формировать умение решать каждодневные жизненные задачи, связанные с 

удовлетворением первоочередных потребностей (принимать пищу и пить, ходить в туалет 

и т.д.);  

- развивать способность выражать свое настроение и потребности с помощью 

доступных пантомимических, мимических и других средств;  

- учить устанавливать простейшие родственные отношения между людьми. 

Общая характеристика учебного предмета 
              Приобщение ребенка к социальному миру начинается с развития представления о 

себе. Становление личности ребенка происходит при условии его активности, познания 

им окружающего мира, смысла человеческих отношений, осознания себя в системе 

социального мира. Социальную природу «Я» ребенок начинает понимать в процессе 

взаимодействия с другими людьми, и в первую очередь со своими родными и близкими. В 

процессе занятий в рамках предмета "Человек" ученики приобретают и совершенствуют 

представления о себе, собственном теле, происходит обогащение сенсорного опыта 

ребенка.   Ребенок учится соотносить себя со своим именем, своим изображением на 

фотографии, отражением в зеркале, начинает относить себя к определенному полу.   

              Формируются представления о возрастных изменениях человека, адекватное 

отношение к своим возрастным изменениям. Ребенок учится  определять «моё» и «не 

моё», осознавать и выражать свои интересы, желания. Так же совершенствуется умение 

сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст, пол, место жительства, свои 

интересы, хобби и др. 
 

Место учебного предмета в учебном плане 

Количество часов, предусмотренных учебным планом –68 часов (2 часа в 

неделю). 

Предмет Кол-во 

часов  в 

неделю 

I четверть II четверть III 

четверть 

IV 

четверть 

Кол-во 

часов в 

год 

Человек 2 16 16 20 16 68 

               Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

  Осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, 

обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга.  

 Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей.  



 
 

 Положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию.  

 Умение ценить и принимать следующие базовые ценности «добро», «природа», 

«семья»; испытывать уважение к своей семье, к своим родственникам, любовь к 

родителям.  

 Понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать.  

 Иметь представления о здоровом образе жизни: элементарные гигиенические 

навыки.  

 Осознавать роль языка и речи в жизни людей.  

Предметные результаты:  

1. Представление о себе как «Я», осознание общности и различий «Я» от других.  

 Соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, 

отражением в зеркале.  

 Представление о собственном теле. 

  Отнесение себя к определенному полу.  

  Умение определять «моё» и «не моё», осознавать и выражать свои интересы, 

желания.  

 Умение сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст, пол, место 

жительства, интересы. 

  Представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение к 

своим возрастным изменениям.  

2. Умение решать каждодневные жизненные задачи, связанные с 

удовлетворением первоочередных потребностей. 

  Умение обслуживать себя: принимать пищу и пить, ходить в туалет, выполнять 

гигиенические процедуры, одеваться и раздеваться и др. 

  Умение сообщать о своих потребностях и желаниях.  

3.Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и 

ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными 

процедурами.  

 Умение определять свое самочувствие (как хорошее или плохое), показывать 

или сообщать о болезненных ощущениях взрослому.  

 Умение соблюдать гигиенические правила в соответствии с режимом дня 

(чистка зубов утром и вечером, мытье рук перед едой и после посещения туалета).  

 Умение следить за своим внешним видом.  

4. Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье. 

 Представления о членах семьи, родственных отношениях в семье и своей 

социальной роли, обязанностях членов семьи, бытовой и досуговой деятельности семьи. 

Содержание предмета 

Пропедевтический уровень  

Восприятие сенсорных событий, затрагивающих собственное тело.  

Восприятие прикосновений, тактильного контакта. Разрешение прикасаться к 

себе. Ответ на прикосновения, тактильный контакт. Принятие изменения положения тела, 

перемещения. 

Знакомство с собственным телом, его частями. Восприятие тела как целого. 

Узнавание части тела, как части собственного тела. 

Формирование схемы тела. Руки. Ноги. Туловище: плечи, грудь, живот, спина. 

Голова. Лицо. Части лица. Обнаружение частей своего тела. 

Игра с собственным телом. 

Одевание-раздевание. Принятие процесса одевания-раздевания. Участие в 

процессе одевания-раздевания. Самостоятельное одевание раздевание. 



 
 

Прием пищи. Сообщение о голоде и жажде. Принятие процесса приема пищи. 

Глотание. Жевание. Прием жидкости. Знакомство с посудой и приборами. Связь пища-

тарелка-ложка. Выражение предпочтений. Прием пищи с поддержкой. Прием пищи 

самостоятельно. Поведение за столом. 

Умывание. Принятие процесса умывания. Умывание с поддержкой. Умывание 

самостоятельно. 

Чистка зубов. Принятие прикосновений к области рта. Стимуляция области около 

рта и области рта. Принятие процесса чистки зубов. 

Знакомство со своими зубами и полостью рта. Чистка зубов с поддержкой. Чистка 

зубов самостоятельно. 

Умение пользоваться туалетом. Восприятие процессов выделения. Выражение 

потребности сменить памперс. Выражение потребности посетить туалет. Умение 

пользоваться туалетом с поддержкой. Умение пользоваться туалетом самостоятельно. 

Базовый уровень 

Представление о себе. Представления о собственном теле. Представления о себе 

развиваются с представлений о собственном теле: восприятие частей тела как собственной 

принадлежности, организация произвольных движений частями тела или сенсорных 

ответов в случае двигательных нарушений, адекватные внешним воздействиям сенсорные 

и двигательные реакции, действия. 

Формирование первоначальных представлений о себе: восприятие частей тела как 

отдельных элементов тела, формирование внимания на отдельных частях тела, 

формирование произвольных двигательных и сенсорных реакций отдельных частей тела, 

восприятие ритма движений тела и управление ритмом движений, восприятие своего тела 

в пространстве, восприятие основных пространственных координат тела: верх и низ, 

спереди и сзади, справа и слева. Восприятие своего тела и своих действий во времени: 

формирование осознания реакции на стимул, последовательности двух и более событий 

(стало холодно – оденем кофту, сначала моем руки, а потом едим и т.д.) Формирование 

эффективного использования сохранных сенсорных систем – зрения, слуха, тактильного и 

кинестетического анализаторов для формирования образа себя и своих возможностей. 

Формирование целенаправленной двигательной активности как осознанной 

последовательности действий для получения результата. 

Обучение ритмическим играм с телом и его отдельными частями. 

Знание своего имени и умение давать отклик на имя доступным способом. 

Формирование зрительного образа «Я»: умения узнавать себя в зеркале, умение 

узнавать себя на фотографиях и показывать себя. 

Формирование знания о собственной гендерной принадлежности (мальчик, 

девочка) и возрастных представлений (ребенок, взрослый, малыш, большой). 

Формирование знаний частей тела и их показ на себе, на другом, на игрушке. 

Умение показать и рассказать о боли, дискомфорте доступным способом. Определение 

своих любимых дел, занятий и умение рассказать о них доступными коммуникативными 

средствами. Умение  рассказать о себе доступными коммуникативными средствами. 

Умение определять «моё» и «не моё». 

Гигиена тела. Воспитание интереса к играм с водой и водным процедурам. 

Стимулирование ребенка к участию в процессе умывания, мытья рук, вытирания 

полотенцем: подставлять руки к воде, брать руками полотенце и подносить его к лицу. 

Формирование умения замечать и сообщать о нарушении своей опрятности жестом, 

звуковыми сигналами или словом. Обучение использованию гигиенических 

принадлежностей – расчески, салфетки, мыла, полотенца. Формирование умения называть 

знакомые гигиенические принадлежности доступным коммуникативным способом 

(картинка, жест, пиктограмма, предмет – символ), показывать их. Знание 

месторасположения гигиенических принадлежностей. 



 
 

Обучение умению пользоваться носовым платком, салфеткой. Воспитание 

желания чистить зубы (ребенок позволяет чистить себе зубы). 

Формирование навыка чистки зубов: последовательности операций по чистке 

зубов. 

Обучение последовательности действий при мытье и вытирании рук. 

Использование полотенца. 

Использование расчески: соблюдение последовательности действий. 

Мытье и вытирание тела: соблюдение последовательности действий. 

Использование крема: соблюдение последовательности операций. 

Обращение с одеждой и обувью. Стимулирование ребенка к посильному участию 

в процессе одевания и раздевания. Формирование умения снять шапку, снять частично 

снятые футболку, рубашку, толстовку, штанишки, носки, варежки (перчатки), обувь. 

Формирование понятий о предметах одежды, обуви. Знание предметов одежды и 

обуви, их назначения. Формирование умения показывать, называть свои вещи с помощью 

жестов, звуков, слов, графических или предметных символов. Формирование умения 

узнавать и приносить свои вещи при одевании, раздевании. 

Обучение выбору одежды и обуви в зависимости от погодных условий. 

Расстегивание и застегивание липучек, молнии, пуговиц. Обучение 

последовательности действий при снятии предметов одежды или 

обуви. Соблюдение последовательности действий при одевании отдельных 

предметов одежды и комплекта одежды. Формирование различения правого и левого 

предмета обуви. Выворачивание одежды. 

Знакомство с местом хранения одежды и обуви, обучение уборке в шкаф своих 

вещей. 

Туалет. Знакомство с функциями отдельных частей тела. Формирование 

понимания назначения подгузника. Формирование восприятия необходимости смены 

подгузника, сообщение о необходимости смены подгузника. 

Формирование предназначения горшка (унитаза) и туалета. Вырабатывание 

механизма регулярного высаживания на горшок. 

Формирование умения сидеть на горшке (унитазе). Формирование умения 

сообщать о желании сходить в туалет жестом, звуковыми сигналами, словом, картинкой 

или другими коммуникативными средствами. 

Формирование умения контролировать физиологические потребности. 

Формирование умения принимать помощь со стороны взрослого. 

Обучение умению оправлять нужду в горшок (унитаз) под руководством 

взрослого. Соблюдение последовательности действий в туалете. 

Пользование туалетной бумагой. Стимулирование ребенка к участию в процессе 

расстегивания и снимания одежды в туалете, стимулирование ребенка к участию в 

процессе надевания и застегивания одежды. 

Обучение мытью рук после посещения туалета: соблюдение последовательности 

действий. 

Прием пищи. Знакомство со вкусом и запахом продуктов. Сообщение о желании 

пить. Обучение пить губами воду с ложки. Питье через соломинку. Формирование умения 

пить из чашки, которую держит взрослый. Питье из кружки (стакана), последовательность 

операций: захват кружки (стакана), поднесение кружки (стакана) ко рту, наклон кружки 

(стакана), втягивание (вливание) жидкости в рот, опускание кружки (стакана) на стол. 

Откручивание крышки у бутылки с соком, наливание в чашку. 

Обучение умению различать съедобные и несъедобные объекты. 

Сообщение о желании есть. Формирование умения принимать и проглатывать 

пюреобразную пищу, забирать еду с ложки губами. Обучение  жевать и проглатывать 

полупротертую пищу. Обучение есть размятую пищу, удерживать вложенную в руки 

пищу. Еда ложкой: захват ложки, зачерпывание ложкой пищи из тарелки, поднесение 



 
 

ложки с пищей ко рту, снятие с ложки пищи губами, опускание ложки в тарелку Обучение 

откусывать и жевать пищу, которую вкладывают в руки ребенка (печенье, сухари и т. п.). 

Формирование умения брать самостоятельно кусочки еды со стола. Формирование умения 

есть руками нарезанную на кусочки пищу. Еда вилкой, последовательность операций: 

захват вилки, накалывание кусочка пищи, поднесение вилки ко рту, снятие губами с вилки 

кусочка пищи, опускание вилки в тарелку. Использование ножа и вилки во время приема 

пищи: отрезание ножом кусочка пищи от целого куска, наполнение вилки гарниром с 

помощью ножа. Использование салфетки во время приема пищи. Накладывание пищи в 

тарелку. Обучение умению очищать фрукты (бананы, мандарины). 

Уборка тарелки и чашки за собой, вытирание стола тряпкой. 

Семья. Выделение близких ребёнку людей, формирование эмоциональных и 

двигательных реакций на их появление. Формирование понимания поисковых вопросов 

взрослого «Где мама», «Где бабушка» и обучение доступным вариантам ответа на них 

(показ указательным жестом, показ взглядом и пр.). Формирование тактильно-

эмоциональных, звуковых и речевых способов выражения привязанности и любви к 

близким людям. Формирование умения узнавать себя, маму и других членов своей семьи 

на фотографиях, умения соотносить изображение на фотографии с реальными людьми. 

Формирование знания имен членов семьи. Формирование умения узнавать членов семьи 

по голосу. 

Ознакомление с понятием «моя семья» и с семейными ролями в ней (мама, сын, 

дочь, брат, сестра). Формирование знания о действиях близких людей в быту (например, 

мама готовит, убирает), знаний и праздниках и традициях семьи (день рожденья, Новый 

год). 

 

                                                    Тематическое планирование 

№ 

п\п 

Тема Основные виды учебной 

деятельности 

Кол-во 

часов 

 

Дата 

I четверть 

1-2 Правила здорового 

образа жизни. Режим 

дня. 

 2  

3-4 Части тела. Узнавание (различение) 

частей тела (голова, уши, шея, 

лицо), туловище (спина, 

живот), руки (локоть, ладонь, 

пальцы), ноги 

(колено, ступня, пальцы, 

пятка). Знание назначения 

частей тела. 

2  

5-6 Части лица. Узнавание (различение) 

частей лица человека 

(глаза, брови, нос, лоб), рот 

(губы, язык, зубы) 

2  

7-8 Гигиена зубов Сообщение о состоянии 

своего здоровья. 

Полоскание полости рта. 

Соблюдение 

последовательности 

действий при чистке 

зубов и полоскании 

2  



 
 

полости рта. 

9-10 Гигиена волос Расчесывание волос. 

Соблюдение 

последовательности 

действий при мытье и 

вытирании волос 

(намачивание волос, 

намыливание волос, 

смывание шампуня с волос, 

вытирание волос) 

2  

11-

12 

Гигиена рук Регулирование напора струи 

воды. 

Смешивание воды до 

комфортной температуры. 

Вытирание рук 

полотенцем помощью 

автоматической сушилки. 

Соблюдение 

последовательности 

действий при мытье и 

вытирании рук (открывание 

крана, регулирование напора 

струи и температуры воды, 

намачивание рук, 

намыливание рук, смывание 

мыла с рук, закрывание крана, 

вытирание рук). Нанесение 

крема на руки. 

2  

13-

14 

Гигиена ногтей 

 

Подстригание ногтей 

ножницами. 

Подпиливание ногтей 

пилочкой 

2  

15-

16 

Вредные привычки 

 

Знание вредных привычек 2  

   Всего: 

16 ч. 

 

II четверть 

1-2 Имя и фамилия  Называние своего имени и 

фамилии. 

2  

3-4 День рождения, возраст Называние своего 

возраста (даты рождения) 

2  

5-6 Взрослый, ребенок Узнавание (различение) детей 

и взрослых 

2  

7-12 Семья  Узнавание (различение) 

членов семьи. Определение 

своей социальной роли в 

семье. Различение социальных 

ролей членов семьи 

Представление о бытовой и 

досуговой деятельности 

членов семьи. Представление 

6  



 
 

о профессиональной 

деятельности членов семьи 

13-

16 

Одежда.  Узнавание (различение) 

предметов одежды  (пальто 

(куртка, шуба, плащ), шапка, 

шарф, варежки (перчатки), 

свитер (джемпер, кофта), 

рубашка (блузка, футболка), 

майка, трусы, юбка (платье), 

брюки (джинсы, шорты), 

носки (колготки)) 

4  

   Всего: 

16 ч. 

 

III четверть 

1-2 Демисезонная одежда. Различение по сезонам 

предметов одежды. 

Выбор одежды для прогулки в 

зависимости от погодных 

условий. 

2  

3-4 Зимняя одежда Различение по сезонам 

предметов одежды. 

Выбор одежды для прогулки в 

зависимости от погодных 

условий. 

2  

5-6 Летняя одежда Различение по сезонам 

предметов одежды. 

Выбор одежды для 

прогулки в зависимости от 

погодных условий. 

2  

7-8 Повседневная одежда. Различение видов одежды 

(повседневная, праздничная, 

рабочая, домашняя, 

спортивная). 

Выбор одежды в зависимости 

от предстоящего мероприятия 

2  

9-10 Праздничная одежда Различение видов одежды 

(повседневная, праздничная, 

рабочая, домашняя, 

спортивная). 

Выбор одежды в зависимости 

от предстоящего мероприятия 

2  

11-

12 

Рабочая одежда Различение видов одежды 

(повседневная, праздничная, 

рабочая, домашняя, 

спортивная). 

Выбор одежды в зависимости 

от предстоящего мероприятия 

2  

13-

14 

Домашняя одежда 

 

Различение видов одежды 

(повседневная, праздничная, 

рабочая, домашняя, 

спортивная). 

2  



 
 

Выбор одежды в зависимости 

от предстоящего мероприятия 

15-

16 

Спортивная одежда 

 

Различение видов одежды 

(повседневная, праздничная, 

рабочая, домашняя, 

спортивная). 

Выбор одежды в зависимости 

от предстоящего мероприятия 

2  

17-

18 

Стороны одежды Различение лицевой 

(изнаночной), передней 

(задней) стороны одежды, 

верха (низа) одежды 

2  

19 Выворачивание одежды Выворачивание одежды 1  

20 Детали одежды Знание назначения деталей 

предметов одежды. Узнавание 

(различение) деталей 

предметов одежды (пуговицы, 

молнии, заклепки, рукав, 

воротник, манжеты) 

 

1  

   Всего: 

20 ч. 

 

IV четверть 

1-3 Обувь Узнавание (различение) 

предметов обуви (сапоги, 

валенки, ботинки, кроссовки, 

туфли, сандалии, тапки) 

3  

4-5 Спортивная обувь Назначение видов обуви 

(спортивная, домашняя, 

выходная, рабочая) 

2  

6-7 Домашняя обувь Назначение видов обуви 

(спортивная, домашняя, 

выходная, рабочая) 

2  

8-9 Выходная обувь Назначение видов обуви 

(спортивная, домашняя, 

выходная, рабочая) 

2  

10-

11 

Рабочая обувь  

 

Назначение видов обуви 

(спортивная, домашняя, 

выходная, рабочая) 

2  

12-

14 

Головные уборы 

  

Узнавание (различение) 

головных уборов (шапка, 

шляпа, кепка, панама, платок) 

Назначение головных уборов 

3  

15 Различение сезонных 

головных уборов 

Различение сезонных 

головных уборов 

1  

16 Итоговый урок  1  

   Всего: 

16 ч. 

 

   Итого: 

68 ч. 

 

 



 
 

 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

- Предметные картинки в соответствии с тематикой произведений.                         

- Сюжетные картинки в соответствии с тематикой произведений.                      

- Слова для словарной работы. 

- Памятки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Майская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебного предмета 

«Домоводство» 
для 5 класса 

 

 

 

 

 

 

Составитель: Никитеева Е.С. 

учитель начальных классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Майск, 2021 г. 



 
 

Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа учебного предмета «Домоводство» 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 Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на этапе 

основного общего образования. 

Цель обучения: формирование представлений у учащихся об алгоритмах 

выполнения различной хозяйственно-бытовой деятельности, а также, максимальная 

индивидуализация процесса ее выполнения в зависимости от психофизических 

особенностей. 

 Основные задачи:  
-формирование представлений о назначении того или иного электроприбора или 

хозяйственного инвентаря; 

-формирование умений обращаться с ними (с учетом психофизических 

особенностей); освоение действий по приготовлению пищи, осуществлению покупок, 

уборке помещения и территории, уходу за вещами. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
    Наблюдение и опыт изучения социальной адаптации учащихся, имеющих 

особенности развития, показывает большие трудности в их приспособлении к 

самостоятельной практической жизни. 

               Учащийся часто сам не в состоянии выделить и освоить те социальные 

компоненты, которые обеспечат ему благополучное существование в современном 

социуме. Задача предмета «Домоводство» сориентировать, помочь разобраться в 

окружающей обстановке, сформировать осведомленность в бытовых и социальных 

вопросах, сформировать адаптивные знания, умения  и  навыки на доступном уровне. 

Предмет «Домоводство» тесно связан с такими дисциплинами как «Человек», 

«Профильный труд», «Окружающий социальный мир». Например, на уроках 

окружающего мира, на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей 

действительности наряду с другими сообщаются сведения о семье, охране здоровья, 

одежде и обуви, некоторых вопросах питания.  На уроках по формированию 

математических представлений, кроме прочего, осуществляется формирование 

элементарных знаний по экономике ведения домашнего хозяйства. На уроках 

домоводства усиливается внимание к вопросам, связанным с организацией  своего быта.    

                Уроки домоводства имеют ярко выраженную коррекционную 

направленность. Домоводство – это организованное социальное общение, позволяющее 

формировать коммуникативные навыки. Как образовательная область предмет 

домоводства решает задачу сделать этот процесс осмысленным, а социальное поведение 

привычным и системным, то есть «привязанным» к определенным жизненным и бытовым 

ситуациям. 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Количество часов, предусмотренных учебным планом – 102 часа (3 раза в 

неделю). 



 
 

Предмет Кол-во 

часов  в 

неделю 

I 

четверть 

 

 

 

II 

Четверть 

III 

четверть 

 

IV 

четверть 

 

Кол-

во 

часов 

в год 

Домоводство 3 24 24 30 24 102 

 

                  Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 - осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; способность к осмыслению 

социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей;  

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию;  

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его 

природной и социальной частей;  

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договоренностей;  

- понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе;  

- готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе.  

Предметные результаты:  

1) Овладение умением выполнять доступные бытовые поручения (обязанности), 

связанные с выполнением повседневных дел дома. 

  Умение выполнять доступные бытовые виды работ: приготовление пищи, 

уборка, стирка, глажение, чистка одежды, обуви, сервировка стола, др.  

 Умение соблюдать технологические процессы в хозяйственно-бытовой 

деятельности: стирка, уборка, работа на кухне, др.  

 Умение соблюдать гигиенические и санитарные правила хранения домашних 

вещей, продуктов, химических средств бытового назначения.  

 Умение использовать в домашнем хозяйстве бытовую технику, химические 

средства, инструменты, соблюдая правила безопасности. 

 

                                         Содержание предмета 

 

Раздел Краткое содержание раздела 

Покупки Покупки. Как делать покупки. Магазин. 
Правила поведения в магазине. Упаковка 
продуктов в сумки. 

Уход за одеждой и обувью Назначение одежды. Сезонная одежда. 
Ручная стирка белья. Инвентарь для стирки 
белья. Выбор моющего средства. Выбор и 
отмеривание необходимого количества 
моющего средства. Этапы стирки одежды. 
Машинная стирка. Составные части 
стиральной машины. Правила безопасного 
обращения со стиральной машиной. 
Сортировка белья перед стиркой. 
Закладывание белья в машину перед 



 
 

стиркой. Выставление необходимой 
температуры. Выбор программы и 
температуры. Включение машины. 
Отключение машины, вынимание и 
развешивание белья. Глажение белья. 
Составные части утюга. Правила 
безопасности при работе с утюгом. 
Гладильная доска. Правила безопасности 
при использовании гладильной доски. 
Выбор режима глажения. 
Последовательность действий при 
глажении белья. Складывание белья и 
одежды. Вывешивание одежды на 
«плечики». Складывание в шкаф. 
Чистка одежды. Инвентарь для чистки. 
Виды обуви. Уход за обувью. 
Последовательность действий при мытье  
обуви. Инвентарь для чистки обуви. 
Последовательность действий  при чистке 
обуви. 

Обращение с кухонным инвентарем Посуда и кухонный инвентарь. Посуда для 
сервировки стола. Посуда для 
приготовления пищи. Кухонные 
принадлежности. Назначение кухонных 
принадлежностей. Уход за посудой. Чистая 
и грязная посуда. Мытье посуды. 
Соблюдение последовательности действий 
при мытье посуды. Сушка посуды. 
Определение места посуды на кухне. Виды 
бытовых кухонных приборов. Назначение 
приборов. Правила техники безопасности 
при пользовании бытовыми приборами. 
Уход за бытовыми приборами. Соблюдение 
последовательности действий при 
пользовании электробытовым прибором. 
Мытье и хранение электробытовых 
приборов. Накрывание на стол. Выбор 
посуды и посуды при сервировке стола. 

Приготовление пищи Приготовление блюда. Правила гигиена при 
приготовлении еды. Понятие «Рецепт 
блюда». Выбор продуктов, необходимых 
для приготовления блюда. Выбор 
инвентаря для приготовления блюда. 
Подготовка продуктов. Мытье овощей. 
Чистка овощей. Резание ножом. Нарезание 
кубиками, соломкой. Натирание на терке. 
Выбор продуктов для приготовления салата 
из свежих овощей. Приготовление салата. 
Выбор продуктов для салата из вареных 



 
 

овощей. Этапы предварительной обработки 
и варки овощей. Приготовление салата из 
вареных овощей. 

Уборка помещений и территории Уборка мебели. Уборка с поверхности стола 
остатков еды и мусора. Вытирание 
поверхности мебели. Уборка пола. 
Сметание мусора на полу в определенное 
место. Соблюдение последовательности 
действий при подметании пола. Уборка 
пола пылесосом. Основные части пылесоса. 
Правила безопасной работы  с пылесосом. 
Инвентарь для уборки пришкольного 
участка. Уборка пришкольной территории. 
Подметание территории. 

 

                                                     Тематическое планирование 

№ 
п\п 

Тема урока Основные виды 

учебной деятельности 
Кол-во 
часов 

Дата 

I четверть 
1 
2 
3 

Мой дом.  
Домашние дела.  
Семейные заботы.      

 1 
1 
1 

 

4 
5 
6 

Покупки. Как делать покупки. 
Магазин.  
Правила поведения в магазине.  
Упаковка продуктов в сумки.         

Правила поведения в 
магазине. Упаковка 
продуктов в сумки. 

1 
1 
1 

 

7 
8 
9 

Посуда и кухонный инвентарь.  
Посуда для сервировки стола.     
Посуда для сервировки стола.             

Узнавание и 

различение посуды 

(кастрюля, сковорода, 

тарелка, нож) 

1 
1 
1 

 

10 
11 
12 

Посуда для приготовления пищи. 
Кухонные принадлежности.  
Назначение кухонных 
принадлежностей.         

Узнавание и 

различие кухонных 

принадлежностей 

1 
1 
1 

 

13 
14 
15 

Уход за посудой.  
Чистая и грязная посуда.    
Чистая и грязная посуда.            

Узнавание и 

различение моющих 

средств. 

Соблюдение 

последовательности 

действий при мытье 

и сушке посуды 

(очищение посуды от 

остатков пищи, 

замачивание посуды, 

намыливание посуды 

моющим средством, 

чистка посуды, 

ополаскивание, сушка 

1 
1 
1 

 



 
 

16 
17 
 
18 

Мытье посуды.  
Соблюдение последовательности 
действий при мытье посуды.  
Соблюдение последовательности 
действий при мытье посуды. 

Узнавание и 

различение моющих 

средств. 

Соблюдение 

последовательности 

действий при мытье 

и сушке посуды 

(очищение посуды 

от остатков пищи, 

замачивание посуды, 

намыливание 

посуды моющим 

средством, чистка 

посуды, 

ополаскивание, 

сушка 

1 
1 
1 

 

19 
20 
21 

Сушка посуды.  
Определение места посуды на 
кухне.  
Определение места посуды на 
кухне. 

Узнавание и 

различение моющих 

средств. 

Соблюдение 

последовательности 

действий при мытье 

и сушке посуды 

(очищение посуды 

от остатков пищи, 

замачивание посуды, 

намыливание 

посуды моющим 

средством, чистка 

посуды, 

ополаскивание, сушка 

1 
1 
1 

 

22 
23 
24 

Виды бытовых кухонных приборов.  
Назначение приборов.  
Назначение приборов. 

Узнавание и различие 

кухонных 

принадлежностей 

1 
1 
1 

 

   Всего: 24 
ч. 

 

II четверть 

1 
2 
3 

Правила техники безопасности при 
пользовании бытовыми 
приборами. Уход за бытовыми 
приборами.  

Знание правил 

техники безопасности 

при использовании 

электробытовым 

прибором 

1 
1 
1 

 

4 
5 
6 

Соблюдение последовательности 
действий при пользовании 
электробытовым прибором. Мытье 
и хранение электробытовых 
приборов.  

Знание правил 

техники безопасности 

при использовании 

электробытовым 

прибором 

1 
1 
1 

 

7 
8 
9 

Накрывание на стол.  
Выбор посуды при сервировке 
стола.  

 1 
1 
1 

 



 
 

10 
11 
12 

Приготовление блюда. 
 Правила гигиена при 
приготовлении еды.  

 1 
1 
1 

 

13 
14 
15 

Понятие «Рецепт блюда».  
Выбор продуктов, необходимых 
для приготовления блюда.  

 1 
1 
1 

 

16 
17 
18 

Выбор инвентаря для 
приготовления блюда.  
Подготовка продуктов.  
Мытье овощей. 

Узнавание 

(различение) 

овощей. Знание 

правил хранения 

овощей 

1 
1 
1 

 

19 
20 
21 

Чистка овощей. Резание ножом.  
Нарезание кубиками, соломкой.  
Натирание на терке. 

Узнавание 

(различение) 

овощей. Знание 

правил хранения 

овощей 

1 
1 
1 

 

22 
23 
24 

Выбор продуктов для 
приготовления салата из свежих 
овощей.  
Приготовление салата. 

Узнавание 

(различение) 

овощей. Знание 

правил хранения 

овощей 

1 
1 
1 

 

   Всего: 24 
ч. 

 

III четверть 
1 
2 
3 

Выбор продуктов для салата из 
вареных овощей. Этапы 
предварительной обработки и 
варки овощей. Приготовление 
салата из вареных овощей. 

Узнавание 

(различение) 

овощей. Знание 

правил хранения 

овощей. 

1 
1 
1 

 

4 
5 
6 

Уход за вещами. 
Назначение одежды.  
Сезонная одежда. 

Складывание вещей: 

постельного 

(кухонного) белья, 

предметов одежды 

Вывешивание 

одежды на «плечики». 

Чистка одежды. 

1 
1 
1 

 

7 
8 
9 

Ручная стирка белья.  
Инвентарь для стирки белья.  
Выбор моющего средства. 

Соблюдение 

последовательности 

действий при ручной 

стирке. 

1 
1 
1 

 

10 
11 
12 

Выбор и отмеривание 
необходимого количества 
моющего средства. Этапы стирки 
одежды. 
Этапы стирки одежды. 

Знание (различение) 

моющих средств. 
1 
1 
1 

 

13 
14 
15 

Машинная стирка.  
Составные части стиральной 
машины.  
Правила безопасного обращения 
со стиральной машиной. 

Соблюдение 

последовательности 

действий при машиной 

стирке 

1 
1 
1 

 



 
 

16 
17 
18 

Сортировка белья перед стиркой.  
Закладывание белья в машину 
перед стиркой.  
Выставление необходимой 
температуры. 

Соблюдение 

последовательности 

действий 

1 
1 
1 

 

19 
20 
21 

Выбор программы и температуры.  
Включение машины.  
Отключение машины, вынимание и 
развешивание белья. 

Соблюдение 

последовательности 

действий 

1 
1 
1 

 

22 
23 
24 

Глажение белья.  
Составные части утюга.  
Правила безопасности при работе с 
утюгом. 

 1 
1 
1 

 

25 
26 
27 

Гладильная доска.  
Правила безопасности при 
использовании гладильной доски. 
Правила безопасности при 
использовании гладильной доски. 

 1 
1 
1 

 

28 
29 
30 

Выбор режима глажения.  
Последовательность действий при 
глажении белья. 
Последовательность действий при 
глажении белья. 

 1 
1 
1 

 

   Всего: 30 
ч. 

 

IV четверть 
1 
2 
3 

Складывание белья и одежды. 
Складывание белья и одежды.  
Вывешивание одежды на 
«плечики».  

Складывание вещей: 

постельного 

(кухонного) белья, 

предметов одежды 

Вывешивание 

одежды на 

«плечики» 

 

1 
1 
1 

 

4 
5 
6 

Складывание в шкаф. 
Чистка одежды.  
Инвентарь для чистки. 

Чистка одежды 1 
1 
1 

 

7 
8 
9 

Виды обуви.  
Уход за обувью.  
Последовательность действий при 
мытье  обуви. 

Определение 

необходимости 

чистки (мытья) 

обуви. Соблюдение 

последовательности 

действий при мытье 

обуви 

1 
1 
1 

 

10 
11 
12 

Инвентарь для чистки обуви.  
Последовательность действий  при 
чистке обуви. 
Последовательность действий  при 
чистке обуви. 

Соблюдение 

последовательности 

действий 

1 
1 
1 

 



 
 

13 
14 
15 

Уборка мебели.  
Уборка с поверхности стола 
остатков еды и мусора.  
Вытирание поверхности мебели. 

Соблюдение 

последовательности 

действий 

1 
1 
1 

 

16 
17 
18 

Уборка пола.  
Сметание мусора на полу в 
определенное место.  
Соблюдение последовательности 
действий при подметании пола. 

Соблюдение 

последовательности 

действий 

1 
1 
1 

 

19 
20 
21 

Уборка пола пылесосом.  
Основные части пылесоса.  
Правила безопасной работы  с 
пылесосом. 

Соблюдение 

последовательности 

действий 

1 
1 
1 

 

22 
23 
24 

Инвентарь для уборки 
пришкольного участка.  
Уборка пришкольной территории.  
Подметание территории.  

Соблюдение 

последовательности 

действий 

1 
1 
1 

 

   Всего:24 
ч. 

 

   Итого: 102 
ч. 

 

                    

 

               Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

- Предметные картинки в соответствии с тематикой произведений.                         

- Сюжетные картинки в соответствии с тематикой произведений.                      

- Слова для словарной работы. 

- Памятки. 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа предмета «Окружающий социальный мир» 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 Федеральный государственный образовательный стандарт 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

на этапе основного общего образования. 

Цель: формирование представлений о человеке и окружающем его социальном и 

предметном мире, а также умения соблюдать элементарные правила поведения в 

социальной среде. 

Основными задачами программы «Окружающий социальный мир» 

являются: знакомство с явлениями социальной жизни (человек и его деятельность, 

общепринятые нормы поведения), формирование представлений о предметном мире, 

созданном человеком (многообразие, функциональное назначение окружающих 

предметов, действия с ними).  

                                   Общая характеристика учебного предмета 

 

     Обучение детей жизни в обществе включает формирование представлений об 

окружающем социальном мире и умений ориентироваться в нем, включаться в 

социальные отношения. В силу различных особенностей физического, интеллектуального, 

эмоционального развития дети с ТМНР испытывают трудности в осознании социальных 

явлений. В связи с этим программа учебного предмета «Окружающий социальный мир» 

позволяет планомерно формировать осмысленное восприятие социальной 

действительности и включаться на доступном уровне в жизнь общества. В процессе 

обучения у ребенка формируются представления о родном городе, в котором он 

проживает, о России, её культуре, истории, современной жизни. Знакомясь с 

рукотворными объектами и социальными явлениями окружающей действительности, 

ребенок учится выделять их характерные признаки, объединять в группы по этим 

признакам, устанавливать связи между ними. 

    Получая представления о социальной жизни, в которую он включен, ребенок 

учится соотносить свое поведение и поступки других людей с нравственными ценностями 

(эталонами) и общепринятыми нормами поведения. Ребенок учится ориентироваться в 

различных ситуациях: избегать риски и угрозы его жизни и здоровью, в частности, учится 

быть внимательным и осторожным на улице, дома, в школе. 

    Содержание материала по программе «Окружающий социальный мир» является 

основой формирования представлений, умений и навыков по предметам 

«Изобразительная деятельность», «Домоводство», «Труд» и др. Так знания, полученные 

ребенком в ходе работы по разделу «Посуда», расширяются и дополняются на занятиях по 

домоводству, где ребенок учится готовить, сервировать стол и т.д. Специфика работы по 

программе «Окружающий социальный мир» заключается в том, что занятия проводятся не 

только в классе, но и в местах общего пользования (парк, магазин, кафе, вокзал и т.д.). 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Количество часов, предусмотренных учебным планом – 68 часов  (2 часа в 

неделю) 

Предмет Кол-во 

часов  в 

I 

четверть 

II 

Четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 

Кол-

во 



 
 

неделю    часов 

в год 

Окружающий 

социальный 

мир 

2 16 16 20 16 68 

                 Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

            - способность проявлять взаимоуважение к членам группы представителям других 

этнических групп; 

             -способность проявлять уважение, справедливость, сочувствие, 

доброжелательность; 

            - способность поддерживать коммуникацию с взрослыми и сверстниками; 

            - способность обращаться за помощью и оказывать помощь по мере возможности; 

            - способность использовать и правильно применить разнообразные средства 

коммуникации согласно ситуации; 

            - способность к формированию эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

            - способность прилагать усилия к достижению определенных результатов; 

            - способность оценивать важность здорового образа жизни; 

            -способность проявлять интерес к музыкально-творческой деятельности; 

            - способность пользоваться вежливыми формулами речи; 

            - соблюдать распорядок дня и режимные моменты; 

            - способность положительно относится к обучению в школе; 

            - способность применять бытовые навыки в практической деятельности; 

            - способность проявлять активность на занятиях и различных мероприятиях; 

            - способность применять адекватные способы поведения в социально-значимых 

местах. 

            Предметные результаты: 

            -  знать предметы, находящиеся в классе; - местонахождение школьных 

помещений; 

            -  правила учебного поведения. 

            -  уметь называть и показывать предметы, находящиеся в классе;  

            -  ориентироваться в школе, узнавать школьные помещения; 

            -  соблюдать правила учебного поведения. 

 

Содержание предмета 

Пропедевтический уровень 

Восприятие внимания к себе. Принятие ребёнком того, что с ним что-либо 

происходит. Восприятие присутствия другого человека. Восприятие обращения через 

тактильные, зрительные, слуховые раздражители. 

Обращение внимания к другому человеку и получение ответа на внимание. Ответ 

на присутствие другого человека (поворачивает лицо, отворачивается и т.д.). Умение 

согласиться на контакт и отказаться от контакта. Установление ребёнком контакта 

доступным способом. Способность поддерживать контакт. Способность привлечь 

внимание к себе. Способность обратить внимание другого человека на что-то (кого-то). 

Сообщение. Распознавание, что поступает сообщение. Умение высказываться 

(вербально и невербально). Общение с другими людьми. Принятие ситуации побуждения 

к чему-либо (игра, занятие). Слушание другого человека. Инициация общения с другим 

человеком. Отказ от общения. Совместное пользование игрушками с другими детьми. 

Участие в совместной игре с другими людьми. 

Способность высказывать свои желания. Способность возразить. Отстаивание 

своих желаний. Способность действовать в конфликтной ситуации. 



 
 

Отношения со взрослыми вне родительского дома. Принятие ситуации разлуки с 

родителями во время посещения школы. Признание учителя релевантным взрослым. 

Умение делить внимание релевантного взрослого с другими детьми. Умение занимать 

себя, играть  самостоятельно. 

Поведение в группе. Готовность находиться на групповом занятии. Участие в 

общих действиях, игре. Выполнение правил. Умение ждать своей очереди. Приветствие. 

Формулы вежливости. 

Установление отношений с другими детьми. Нахождение с другими детьми в 

одном пространстве. Участие в совместных действиях, игре. 

Поведение в социальных ситуациях. Урок. День рождения. Поездка в автобусе. 

Экскурсия. Посещение магазина. Другие ситуации. 

Базовый уровень 

Школа. Развитие способности поддерживать взаимодействие на различной 

психологической дистанции (ребенок – учитель, ребенок – родитель, ребёнок – взрослый), 

развитие способности реагировать на присутствие другого ребенка, группы детей, 

развитие представлений о различных отношениях (взрослый – ребенок, ребенок – 

ребенок), эмоциональной выносливости, развитие способности понимать и выполнять 

простую инструкцию взрослого, формирование элементов совладающего поведения, 

самоконтроля (нельзя кричать в классе и пр.), освоение игр по правилам. Формирование 

ориентации на взрослого (учителя). Формирование простых социальных умений: умения 

ждать, приветствовать, прощаться. Формирование умения выражать желания социально 

приемлемым образом (освоение способности понимать использовать указательный жест, 

средства альтернативной коммуникации для выражения желания или отказа). 

Формирование умений узнавать педагогов, учителей, одноклассников, показывая их, 

соотнося с именем, узнавать их на фотографии, обращаться к педагогу доступными 

способами, узнавать детей класса на фотографиях. Знание имён детей в классе. 

Формирование умения называть педагогов группы по имени доступным способом. 

Формирование умения называть детей группы по имени доступным способом. 

Формирование знаний о виде и функциях помещений центра школы (раздевалка, 

групповая комната, туалет, спальня, музыкальный, спортивный зал и т. д.). Формирование 

знаний о территории участка (игровая площадка, веранда, песочница, забор и т. д.). 

Формирование умения ориентироваться в помещении групповой комнаты. Формирование 

умения с помощью взрослого по назначению использовать предметы, окружающие 

ребенка (игрушки, мебель и т. д.). 

Квартира, дом, двор. Представления о собственной квартире (доме) как о месте 

жительства. Представления о виде и функциях помещений квартиры (дома); о частях 

дома: стена, пол, потолок, крыша, окно, дверь). Представления о вещах в квартире (доме) 

и их функциональном назначении. Представления о видах действий, совершаемых дома 

(уборка, приготовление пищи, отдых и т. д.). Умения ориентироваться в помещении 

квартиры (дома), узнавание (различение) помещений квартиры (комната (спальная, 

детская, гостиная), прихожая, кухня, ванная комната, санузел, балкон). Умения по 

назначению использовать предметы, окружающие ребенка (посуду, гигиенические 

принадлежности, игрушки, домашние бытовые приборы). Установление взаимосвязи 

между названиями помещения и знакомым действием (в спальне — спят, в комнате — 

играют). Знания об окружении дома (много зданий, ходят люди, ездят машины). Алгоритм 

пользования лифтом (при наличии лифта): ждать закрытия и открытия дверей, нажимать 

кнопку с номером нужного этажа, стоять во время движения лифта и др.). 

Ориентирование во дворе (детская площадка, газон, место для контейнеров с мусором и 

пр.). Правила поведения во дворе. Правила безопасности дома (в квартире): например, 

нельзя подходить к открытым окнам и открывать их, нельзя самостоятельно открывать 

входную дверь и выходить из помещения без сопровождения взрослых, самостоятельно 



 
 

включать электрическую или газовую плиту. Навыки поведения в чрезвычайной 

ситуации, способы сообщить окружающим свой домашний адрес в случае необходимости. 

Предметы быта. Узнавание (различение) электробытовых приборов (телевизор, 

утюг, лампа, вентилятор, обогреватель, микроволновая печь, тостер, блендер, 

электрический чайник, фен, кондиционер). Навыки пользования электроприборами, 

алгоритм включения/включения, навыки техники безопасности при пользовании 

электробытовым прибором. Узнавание (различение) предметов мебели (стол, стул, диван, 

шкаф, полка, кресло, кровать, табурет, комод). Знание назначения предметов мебели. 

Узнавание (различение) предметов посуды (тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, нож, 

кастрюля, сковорода, чайник, половник, нож). Знание назначения предметов посуды, 

использование предметов посуды по назначению, алгоритм пользования. Узнавание 

(различение) кухонного инвентаря (терка, овощечистка, разделочная доска, дуршлаг, 

половник, открывалка). Знание назначение кухонного инвентаря. Узнавание (различение) 

светильников (люстра, бра, настольная лампа). Узнавание (различение) часов, будильника. 

Знание назначения часов, навыки соотнесения ежедневных событий (выход в школу, 

отход ко сну, обед) с временем на часах. 

Продукты питания. Узнавание (различение) напитков (вода, чай, сок, какао, 

лимонад, компот, квас, кофе и пр.) по внешнему виду, на вкус. Узнавание упаковок с 

напитком. Узнавание (различение) молочных продуктов (молоко, йогурт, творог, сметана, 

кефир, масло, мороженное) по внешнему виду, на вкус. Узнавание упаковок с молочным 

продуктом. Знание правил хранения молочных продуктов. Узнавание (различение) муки и 

мучных изделий: готовых к употреблению (хлеб, батон, пирожок, булочка, сушки, 

баранки, сухари), требующих обработки (приготовления) (макаронные изделия 

(макароны, вермишель, рожки). Знакомство со способами обработки (приготовления) 

мучных изделий, алгоритм приготовления (варки) макарон. Узнавание (различение) круп 

и бобовых: готовых к употреблению (консервированная фасоль, кукуруза, горошек, 

свежий горох), требующих обработки (приготовления) (греча, рис, пшено и др. крупы, 

бобовые). Знакомство со способами обработки (приготовления) круп и бобовых. Знание 

правил хранения круп и бобовых. Узнавание (различение) кондитерских изделий (торт, 

печенье, пирожное, конфета, шоколад). 

Предметы и материалы, изготовленные человеком. Формирование предпосылок 

для предметной деятельности: потребность действовать вместе с взрослым, получать 

удовольствие от совместных действий; развитие общей и мелкой моторики, координации 

движений обеих рук, зрительно-двигательной координацию; привлечение внимание к 

окружающим предметам; поворот головы, прослеживание взглядом за предметом; 

обучение навыку находить частично или полностью спрятанные предметы; содействие 

пробуждению познавательной установки «Где?», пониманию постоянства предметов 

«Спрятано, но существует»; содействие пробуждению познавательной установки «Что 

это?»; стимулирование развитию познавательной направленности ребенка на 

функциональные качества и свойства объектов — «Какой он?»; развитие элементарных 

орудийных и соотносящих действий; стимулирование развития познавательной 

направленности учащегося на функциональные  качества и свойства объектов «Что с ним 

можно делать; операционально-техническая сторона предметной деятельности (умение 

брать предметы одной рукой, двумя руками; захватывать, удерживать их, перемещать, 

уметь выпускать); обучение структуре, алгоритму предметного действия (взять (поднять) 

— переместить — опустить); обучение выражению радости, огорчения, удивления в 

процессе совместных действий. 

Основы предметно-практической деятельности. Действия с материалами (игры с 

водой – удерживание рук в воде, плескание, пересыпание – крупы, песка, комкание 

бумаги, размазывание – краски, клейстера, пены, разминание в руках пастичных 

материалов). Действия с предметами (захват, удержание, вынимание из ёмкости, 

складывание в ёмкость, поднимание, перекладывание, встряхивание, вставление 



 
 

(стаканчиков, шариков и пр.), нанизывание, бросание, вращение, открывание / закрывание 

дверцы, банки, сжимание предмета, закапывание / откапывание, наполнение ёмкости 

крупой, песком, водой, переливание / пересыпание, выдувание мыльных пузырей, 

разглаживание (салфетки)). 

Выполнение серий действий с предметами по алгоритму. Функциональное 

использование предметов (столовых приборов и посуды, предметов мебели, материалов 

(бумага, клей, пластилин, краски и пр.), игрушек, инструментов (карандаш, ножницы, 

кисточка и пр.), соблюдение правил безопасности при работе с материалами и 

инструментами. 

Город. Знание необходимых ежедневных и регулярных маршрутов – в школу и из 

школы, на прогулку, в магазин, в поликлинику и пр. Навыки безопасного поведения на 

дороге: различение тротуара и проезжей части, правил перехода улицы, пользования 

разметкой «зебра», светофором, подземным переходом. Различение и использование 

дорожного знака «Пешеходный переход». 

Транспорт. Представления о транспорте (машина, автобус, поезд, троллейбус). 

Умения узнавать транспорт, выделять составные части транспортных средств (кабина, 

кузов, колеса и пр.) на игрушке. Формирование навыков сюжетно-отобразительной игры в 

транспорт. Различение общественного транспорта. Умение пользоваться общественным 

транспортом с помощью взрослого, знание алгоритма пользования необходимым 

транспортом, мест остановок и посадок, навыки пользования общественным транспортом 

(посадка, покупка билета, высадка) и поведения в общественном транспорте. 

Формирование представлений о профессиях водителя, кондуктора. 

Традиции, обычаи. Представления о Дне Рождения, традициях празднования – 

подготовке подарков, совместном чаепитии и пр. Представления о праздниках и участие в 

праздновании: Новый год, 8-е марта, Пасха, День Победы, День Знаний. Представления об 

основных атрибутах праздника – праздничной одежде, угощении, подарках, украшении 

дома, школы, участие в подготовке праздника. 

Страна. Знание названия государства, в котором мы живем. Знание (узнавание) 

государственной символики (герб, флаг, гимн). Знание названия города, в котором мы 

живём. 

 

                                                Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Основные виды учебной 

деятельности 

Кол-во 

часов 

Дата 

I четверть 

1 Школа.( экскурсия) Узнавание (различение) 

помещений школы. Знание 

назначения помещений 

школы. Нахождение 

помещений школ.  

1  

2 Профессии в школе  1  

3  Я - ученик. Моя парта. 

Правила поведения в школе(на 

уроке) 

Узнавание и различение 

школьных 

принадлежностей. 

1  

4 Соблюдение распорядка 

школьного дня. 

 1  

5 Различение школьных 

принадлежностей.  

Знание назначения 

школьных 

1  



 
 

принадлежностей 

6 Школьные принадлежности 

(действия с ними).  

Тетрадь, карандаш. 

Знание назначения 

школьных 

принадлежностей 

1  

7 Различение мальчика и 

девочки по внешнему виду. 

Узнавание (различение) 

мальчика и девочки по 

внешнему виду. 

Идентификация себя как 

мальчика (девочки), юноши 

(девушки) 

1  

8 Знание способов проявления 

дружеских чувств. 

 1  

9 Умение выражать свой 

интерес к другому человеку. 

 1  

10-11 Предметы и материалы, 

изготовленные человеком. 

Узнавание свойств бумаги . 

Практическая работа, 

работа с раздаточным 

материалом 

2  

12 Различение видов бумаги по 

плотности  

Практическая работа, 

работа с раздаточным 

материалом 

1  

13 Различение видов бумаги по 

фактуре  

Практическая работа, 

работа с раздаточным 

материалом 

1  

14 Узнавание предметов, 

изготовленных из бумаги 

(салфетка, коробка, книга.) 

Практическая работа, 

работа с раздаточным 

материалом 

1  

15 Узнавание (различение) 

инструментов, с помощью 

которых работают с бумагой. 

Практическая работа, 

работа с раздаточным 

материалом 

1  

16 Знакомство со свойствами 

дерева (прочность, твёрдость). 

 

Практическая работа, 

работа с раздаточным 

материалом 

1  

   Всего: 

16 ч. 

 

                                                                II четверть 

1 Соблюдение правил 

безопасности при работе с 

инструментами. 

Работа с раздаточным 

материалом 

1  

2 Узнавание предметов, 

изготовленных из ткани 

(одежда, постельное бельё) 

Работа с раздаточным 

материалом 

1  

3 Узнавание инструментов, с 

помощью которых работают с 

тканью  

Работа с раздаточным 

материалом 

1  

4-5 Узнавание предметов, 

изготовленных из пластмассы 

(игрушки, посуда).1 

Работа с раздаточным 

материалом 

2  

6 Различение электробытовых 

приборов . 

Практическая работа, 

работа с раздаточным 

материалом 

1  



 
 

7 Узнавание и различение 

электробытовых приборов  

Работа с раздаточным 

материалом 

1  

8 Узнавание  предметов мебели. Работа с раздаточным 

материалом 

1  

9 Различение предметов мебели. Работа с раздаточным 

материалом 

1  

10 Узнавание и различение 

предметов мебели. 

Работа с раздаточным 

материалом 

1  

11 Узнавание (различение) 

предметов интерьера. 

Работа с раздаточным 

материалом 

1  

12 Различение предметов мебели. Работа с раздаточным 

материалом 

1  

13 Узнавание и различение 

предметов интерьера. 

Работа с раздаточным 

материалом 

1  

14 Узнавание (различение) 

предметов быта (повторение). 

Работа с раздаточным 

материалом 

1  

15 Продукты питания. 

Узнавание (различение) 

напитков .  

Работа с раздаточным 

материалом 

1  

16 Различение напитков . Работа с раздаточным 

материалом 

          1  

   Всего: 

16 ч. 

 

                                                                  III четверть 

1 Узнавание  мучных изделий  Работа с раздаточным 

материалом 

1  

2 Различение  мучных изделий 

на вкус. 

Работа с раздаточным 

материалом 

1  

3 Узнавание молочных 

продуктов на вкус. 
Работа с раздаточным 

материалом 

1  

4 Различение молочных 

продуктов на вкус. 

Работа с раздаточным 

материалом 

1  

5 Узнавание (различение) 

кондитерских изделий на вкус. 

Практическая работа, 

работа с раздаточным 

материалом 

1  

6 
Различение кондитерских 

 изделий на вкус. 

Практическая работа, 

работа с раздаточным 

материалом 

1  

7 
Повторение (напитки) 

Работа с раздаточным 

материалом 

1  

8 Повторение (мучные, 

молочные продукты) 

Работа с раздаточным 

материалом 

1  

9 Село Мой дом (квартира). 

Части дома 

Знание  названия города, 

деревни, села  в котором 

мы живем 

1  

10 Части дома  (этажи) Практическая работа, 

работа с раздаточным 

материалом 

1  

11 
Комнаты. Назначение комнат 

Работа с раздаточным 

материалом 

1  

12 Комнаты. Назначение комнат Работа с раздаточным 1  



 
 

материалом 

13 Узнавание  средств связи. 

Пользование телефоном. 

Работа с раздаточным 

материалом 

1  

14 

 Различение  средств связи. 

Пользование телефоном. 

Работа с раздаточным 

материалом 

1  

15  Узнавание (различение) 

частей территории улицы. 

Работа с раздаточным 

материалом 

1  

16 Узнавание правил поведения 

на улице. 

Работа с раздаточным 

материалом 

1  

17 Транспорт. Узнавание 

(различение) наземного 

транспорта. 

Работа с раздаточным 

материалом 

1  

18 Наземный транспорт. Части 

наземного транспорта. 

Работа с раздаточным 

материалом 

       1  

19 Автобус.  (узнавание). 

Назначение.  

Аппликация.  

Работа с раздаточным 

материалом 

1  

20 Машина.  

Аппликация. 

Работа с раздаточным 

материалом 

1  

   Всег

о:  

20 ч. 

 

IV четверть 

1-2 Автобус и машина. Различие.  

 

Работа с раздаточным 

материалом 

      2  

3 Мы едем, едем. (игровые 

действия ) 

Практическая работа 1  

4-5 
Уличное движение.  

Работа с раздаточным 

материалом 

2  

6 
Светофор. Аппликация 

Работа с раздаточным 

материалом 

1  

7-8 
Правила пешеходов 

Работа с раздаточным 

материалом 

2  

9 Повторение пройденного по 

теме 

Работа с раздаточным 

материалом 

1  

10-11 

Страна Страна, где мы живем  

Знание названия 

государства, в котором мы 

живем. Узнавание 

президента РФ (на фото, 

видео) Знание названия 

столицы России 

2  

12 

Государственная символика: 

Флаг России 

Знание (узнавание) 

государственной 

символики (герб, флаг, 

гимн) 

 

1  



 
 

13 

Государственная символика: 

Флаг России, аппликация 

Знание (узнавание) 

государственной 

символики (герб, флаг, 

гимн) 

 

1  

14 

Государственная символика: 

Гимн России 

Знание (узнавание) 

государственной 

символики (герб, флаг, 

гимн) 

 

1  

15 

Государственная символика: 

Гимн России 

Знание (узнавание) 

государственной 

символики (герб, флаг, 

гимн) 

 

1  

16 Школьные традиции – 

последний звонок. 

 1  

 
 

 Итого: 

16 ч. 

 

 
 

 Итого: 

68 ч. 

 

 

 

              Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

- Предметные картинки в соответствии с тематикой произведений.                         

- Сюжетные картинки в соответствии с тематикой произведений.                      

- Слова для словарной работы. 

- Памятки. 



 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Майская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебного предмета 

«Музыка и движение» 
для 5 класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: Никитеева Е.С. 

учитель начальных классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Майск, 2021 г. 



 
 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка и движение» 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 Федеральный государственный образовательный стандарт 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

на этапе основного общего образования. 

Целью является овладение детьми музыкальной культурой, развитие 

музыкальности учащихся. Под музыкальностью подразумеваются умения и навыки, 

необходимые для музыкальной деятельности. 

Задачи: 

-воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыкальному искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, 

отечественному и мировому музыкальному искусству, уважения к истории, традициям, 

музыкальной культуре разных народов; 

-коррекция и развитие восприятия музыки, интереса к музыкальной деятельности, 

мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих 

способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

-обогащение знаний о музыкальном искусстве; 

-овладение практическими умениями и навыками (пение, слушание музыки, игра 

на элементарных музыкальных инструментах). 

Музыкальный репертуар для пения и слушания был частично изменен, т.к. 

содержание программы это позволяет. Это связано с ограниченными возможностями 

речевого и интонационного развития учащихся, усвоения умственно отсталыми детьми 

отвлеченных понятий, опирающихся на абстрактно-логическое мышление. 

 

                                 Общая характеристика учебного предмета 
   Программа по искусству: музыке и пению состоит из следующих 

разделов: «Пение», «Слушание музыки» и «Элементы музыкальной грамоты». 

   В зависимости от использования различных видов музыкальной и 

художественной деятельности, наличия темы используются доминантные, 

комбинированные, тематические и комплексные типы уроков, раздел «Пение» включает 

произведения для формирования вокально-хоровых навыков и умений учащихся в 

зависимости от уровня певческого развития по годам обучения. Классика, фольклор, 

современная (зарубежная и отечественная) песня - основа формирования вокально-

хорового репертуара классного хора. 

  В работе с солистами и при инсценировании песен внимание направляется на 

чистоту интонации, строя, ансамбля. 

  Пение без сопровождения способствует выработке стройности и чистоты 

интонации, красоты звука, ансамбля, воспитывает привычку к слуховому самоконтролю. 

Творческое раскрытие образа песни - главная причина совершенствования вокально-

технических приёмов исполнения. В формировании устойчивого интереса к хоровому 

пению играет «концертное» исполнение песен. Обращать внимание на режим исполнения 

песенного репертуара, связанный с трудностями мутационного периода учащихся.  

  В разделе «Слушание музыки» важным является создание благоприятных 

условий для восприятия музыки: атмосфера концертного зала, доверительное общение со 

сверстниками и учителем. 

 Раздел «Элементы музыкальной грамоты» содержит элементарный минимум 

знаний о музыке и музыкальной деятельности. 

 При разучивании хоровых произведений, в процессе слушания музыки учитель в 

живой и увлекательной форме рассказывает о связях музыкального искусства с жизнью, 



 
 

об элементарных закономерностях музыки, о жанрах музыкального искусства, о 

непреходящем значении народного творчества, используя яркие примеры звучания 

музыки разных эпох, стилей, жанров, особенностей творчества различных 

композиторов.                   

                                   Место учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Музыка и движение» входит в обязательную часть адаптированной 

основной образовательной программы для обучающихся с умеренной умственной 

отсталостью. Программа «Музыка и движение» реализуется через урочную деятельность 

в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. Программа 

рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю. 

Предмет Кол-во 

часов в 

неделю 

I 

четверть 

 

II 

четверть 

 

III 

четверть 

 

IV 

четверть 

 

Кол-

во 

часов 

в год 

Музыка и 

движение 

      2        16      16         20      16    68 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

            - интерес и добровольное сотрудничество по предмету «музыка»; 

            - способность проявлять взаимоуважение к членам группы представителям других 

этнических групп; 

            - способность проявлять уважение к культуре других народов и стран; 

            - способность проявлять уважение, справедливость, сочувствие, 

доброжелательность; 

            - способность поддерживать коммуникацию с взрослыми и сверстниками; 

            - способность обращаться за помощью и оказывать помощь по мере возможности; 

          - способность использовать и правильно применить разнообразные средства 

коммуникации согласно ситуации; 

          - способность к формированию эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

          - способность прилагать усилия к достижению определенных результатов; 

          - способность оценивать важность здорового образа жизни; 

          - способность проявлять интерес к музыкально-творческой деятельности; 

          - способность пользоваться вежливыми формулами речи; 

          - соблюдать распорядок дня и режимные моменты; 

          - способность положительно относится к обучению в школе; 

          - способность применять бытовые навыки в практической деятельности; 

          - способность проявлять активность на занятиях и различных мероприятиях; 

          - способность применять адекватные способы поведения в социально-значимых 

местах.  

           Предметные результаты: 

           - овладение обучающимися содержанием каждой предметной области и 

способность их применять в практической деятельности. 

 

                                                      Содержание учебного предмета 

 

Программа предполагает работу по следующим разделам: «Слушание музыки», 

«Пение», «Движение под музыку», «Игра на музыкальных инструментах». 

 

«Слушание музыки» 



 
 

Различение тихого и громкого звучания музыки. Определение начала и конца 

звучания музыки. Различение быстрой (умеренной, медленной) музыки. Узнавание 

знакомой песни. Узнавание (различение) колыбельной песни (марша). Узнавание 

(различение) веселой (грустной) музыки. 

«Пение» 

Подражание характерным звукам животных во время звучания знакомой песни. 

Подпевание отдельных звуков (слогов, слов), повторяющихся звуков (слогов, слов). 

Подпевание повторяющихся интонаций припева песни. Пение слов песни: отдельных 

фраз, всей песни. 

«Движение под музыку» 

Выполнение движений разными частями тела под музыку (топанье, хлопанье в 

ладоши, «фонарики», «пружинка», наклоны головы и др.). Начало (окончание) движения 

под музыку. Движение под музыку разного характера: ходьба, бег, прыгание, кружение, 

покачивание с ноги на ногу; движение в хороводе; ритмичная ходьба под маршевую 

музыку. Выполнение под музыку действий с предметами (кукла, обруч, флажок, мяч): 

наклоны предмета в разные стороны, опускание (поднимание) предмета, подбрасывание 

(ловля) предмета, махание предметом и т.п. Движение под музыку в медленном 

(умеренном, быстром) темпе. 

«Игра на музыкальных инструментах»  

Узнавание (различение) контрастных (сходных) по звучанию музыкальных 

инструментов. Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, не имеющих 

звукоряд (погремушки, колокольчики, бубенцы); тихая (громкая) игра на музыкальном 

инструменте. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Основные виды учебной 

деятельности 

Кол-

во 

часов 

Дата 

I четверть 

1 Диагностика..  1  

2 Слушание (различение) тихого 

и громкого звучания музыки на 

примере русских народных 

песен. 

Выполнение движений в 

соответствии с контрастным 

характером музыки. 

1  

3 Разучивание потешки «Пальчик, 
где твой домик». 

Выполнение движений в 

соответствии с контрастным 

характером музыки. 

1  

4 Подражание характерным звукам 
животных во время звучания 

знакомой песни. 

Выполнение движений в 

соответствии с 
контрастным характером 
музыки. 

1  

5 Освоение приемов 

игры на музыкальных 

инструментах, не 

имеющих звукоряд: 

колокольчики 

 1  



 
 

6 Слушание (различение) быстрой 

и медленной музыки на примере 
классической музыки. 

Выполнение движений в 

соответствии с 
контрастным характером 
музыки. 

1  

7 Разучивание потешки «Мяч». Выполнение движений в 

соответствии с 
контрастным характером 
музыки. 

1  

8 Освоение приемов игры на 

музыкальных инструментах, не 

имеющих звукоряд: бубен 

Выполнение движений в 

соответствии с 

контрастным характером 
музыки. 

1  

9 Пение слогов, отдельных 

слов с движениями «Мы 

ногами топ-топ» 

Е.Железнова 

Слушанье и анализ муз. 
произ-я 

1  

10 Выполнение движений 

разными частями тела под 

музыку: «фонарики». 

 1  

 

   11 Звуки природы. Пение птиц. Слушанье и анализ муз. 
произ-я. 

1   

12 Песенки для детей Слушанье и анализ муз. 
произ-я. 

1  

13 Разучивание потешки «У оленя 
дом большой» 

Выполнение движений в 

соответствии 

с контрастным характером 
музыки 

1  

14 Выполнение движений разными 

частями тела под музыку: 

«пружинка». 

Выполнение движений в 

соответствии с контрастным 
характером музыки. 

1  

15 Освоение приемов 

игры на музыкальных 

инструментах: 

дудочка. 

Выполнение движений в 

соответствии с контрастным 
характером музыки. 

1  

16 Узнавание знакомой 

мелодии, исполненной на 

разных музыкальных 

инструментах. 

Выполнение движений в 

соответствии с контрастным 
характером музыки. 

1  

   Всего: 16 
ч. 

 

II четверть 

1 Имитация движений животных Выполнение движений в 

соответствии с контрастным 

характером музыки. 

1  

2 Пение слогов, отдельных слов с 

движениями «Вот носик» 

Е.Железнова 

Слушанье и анализ муз. 
произ-я 

1  



 
 

3 Слушание (различение) 

музыкальных инструментов: 
бубен, барабан. 

Слушанье и анализ муз. 
произ-я 

1  

4 Разучивание потешки «Капуста».  1  

5 Игра на музыкальных 
инструментах. Фортепиано. 

Слушанье и анализ муз. 
произ-я 

1  

6 Веселый музыкальный 
паровозик 

Выполнение движений в 

соответствии с контрастным 

характером музыки. 

1  

7 Слушание (различение) грустной 
и весѐлой 
музыки на примере народных 
песен. 

Слушанье и анализ муз. 
произ-я 

1  

8 Пение слогов, отдельных слов с 
движениями 
«Лягушата» Е.Железнова 

Слушанье и анализ муз. 
произ-я 

1  

  

9 Начало движения вместе с 

началом звучания музыки и 

окончание движения по ее 

окончанию 

Выполнение движений в 

соответствии с 

контрастным характером 
музыки. 

1  

10 Дыхательные  упражнения  под  
музыку. 

Выполнение движений в 

соответствии с 
контрастным характером 
музыки. 

1  

11 Звуки  природы. Шум дождя Слушанье и анализ муз. 
произ-я 

1  

12 Выполнение движений разными 
частями тела под 
музыку: Наклоны головы и др. 

Выполнение движений в 

соответствии с 

контрастным характером 
музыки. 

1  

13 
Музыка. Нового года. 

Слушанье и анализ муз. 
произ-я 

1  

14 
Пришло Рождество, начинается 

торжество. 

Слушанье и анализ муз. 
произ-я 

1  

15- 
16 

Узнавание знакомой мелодии, 
исполненной на 
разных музыкальных 
инструментах. 

Слушанье и анализ муз. 
произ-я 

2  

   Всего:  
16 ч 

 

III четверть 

1 Освоение приемов игры на 
музыкальных 
инструментах, не имеющих 
звукоряд: трещотки 

Выполнение движений в 

соответствии с 

контрастным характером 
музыки. 

1  

2 Слушание (различение) 

вокальной и инструментальной 

музыки на примере 

Слушанье и анализ муз. 
произ-я 

1  



 
 

современной  музыки. 

3 Пение слогов, отдельных слов с 

движениями «У жирафов» 

Е.Железнова 

Слушанье и анализ муз. 
произ-я 

1  

4 Разучивание потешки « 
Оладушки у бабушки» 

 1  

5 Выполнение движений разными 
частями тела под 
музыку: фонарики и др. 

Выполнение движений в 

соответствии с 
контрастным характером 
музыки. 

1  

6 Музыка в природе: песня комара, 
пчелы, жука и 
др. 

 1  

7 Игра «Музыкальное  эхо» Выполнение движений в 

соответствии с 
контрастным характером 
музыки 

1  

 

8 Упражнения на создание 

ритмического рисунка с 

помощью «звучащих  жестов» 

 1  

9 Звуки  природы. Шум  моря. Слушание мелодий 1  

10 Разыграй сказку. «Колобок» – 

русская народная сказка 

Практическая работа 1  

11 Разучивание  потешки  «Птичка-
невеличка» 

 1  

12 Пение слогов, отдельных слов с 
движениями 
«Коза» Е.Железнова 

Слушанье и анализ муз. 
произ-я 

1  

13 Освоение приемов 

игры на музыкальных 

инструментах: 

пианино. 

Слушание мелодий 1  

14 Музыкальная  игра «Дирижер» Выполнение движений в 

соответствии с 
контрастным характером 
музыки 

1  

15 Колыбельные. Мама Слушание мелодий 1  

16 Маршевая  музыка Слушание мелодий 1  

17 Слушание марша и колыбельной. 
Сравнение 

Слушание мелодий   

18 Выполнение движений разными 
частями тела под 
музыку: дождик и др. 

Выполнение движений в 

соответствии с 
контрастным характером 

музыки 

1  



 
 

19 Звучащие  картины. Слушание мелодий 1  

20 Узнавание знакомой мелодии, 
исполненной на 
разных музыкальных 
инструментах. 

Слушание мелодий 1  

   Всего:  
20 ч 

 

IV четверть 

1 Освоение приемов игры на 
музыкальных 
инструментах, не имеющих 
звукоряд: треугольник 

Выполнение движений в 

соответствии с контрастным 
характером музыки 

1 

2 Движения под музыку: 
"Кораблик на волнах"-

раскачиваться 

Выполнение движений в 

соответствии с контрастным 
характером музыки 

1 

   

3 Звуки  природы. Пение  птиц. Слушание мелодий 1  

4 Разыграй сказку. «Теремок» – 
русская  народная 
Сказка 

Выполнение движений в 

соответствии с 
контрастным 
характером музыки 

1  

5-6 Выполнение движений разными 
частями тела под 
музыку: перепляс и др. 

Выполнение движений в 

соответствии с 
контрастным 
характером музыки 

2  

7 Разучивание потешки  « Цок, 
Цок, лошадка!» 

 1  

8 Звучащие  картины Слушание мелодий 1  

9 Упражнения на создание 
ритмического рисунка с 
помощью «звучащих  жестов» 

 1  

10-
11 

Игра на музыкальных 
инструментах. Гитара. 

Слушание мелодий 2  

12 Движения под музыку  « У 
медведя в бору» 

Выполнение движений в 

соответствии с 
контрастным 
характером музыки 

1  

13-

14 

Музыка в мультфильмах. Слушание мелодий 2  

15 Музыкальная игра «Громко- 
тихо» 

Слушание мелодий 1  

16 Разучивание потешки  « 
Петушок и курочка» 

 1  

   Всего

: 16 ч 

 

   Итого: 

68 ч 

 



 
 

 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

- Дидактический материал (репродукции картин, портреты композиторов и исполнителей, 

плакаты с изображением музыкальных инструментов различных составов оркестров, 

хоров, ансамблей; комплект знаков нотного письма на магнитной основе, пособие 

«музыкальная лесенка», демонстрационные материалы, подготовленные учителем: 

таблицы с признаками средств музыкальной выразительности, картинки, рисунки, 

фигурки, макеты; элементы театрального реквизита: маски, шапочки, костюмы сказочных 

персонажей). 

- Иллюстрации музыкальных инструментов, симфонического оркестра 

- Портреты композиторов; 

-Музыкально-дидактические игры.



 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Майская средняя общеобразовательная школа» 
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Пояснительная записка 

             Рабочая программа учебного предмета «Изобразительная деятельность» 

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 Федеральный государственный образовательный стандарт 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

на уровне основного общего образования.      

       

Целью обучения изобразительной деятельности является формирование умений 

изображать предметы и объекты окружающей действительности художественными 

средствами.  

       В процессе обучения детей изобразительной деятельности на этом этапе решаются 

следующие задачи: 

 продолжать формировать интерес к изобразительной деятельности и 

потребность рисовать в свободное время; 

 совершенствовать приемы работы с карандашами, фломастерами, кистью; 

 продолжать учить рисовать округлые, прямые, наклонные, вертикальные и 

горизонтальные и волнистые линии одинаковой и разной толщины и длины, 

создавать сочетания прямых и наклонных линий; 

 продолжать учить рисовать основные геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник) по точкам, шаблонам и самостоятельно; 

 закреплять в процессе изобразительной деятельности представления об 

основных цветах: красный, желтый, синий, зеленый, белый и черный; 

 познакомить с цветосмешением; 

 продолжать формировать пространственные представления: ближе, дальше, 

выше, ниже, больше, меньше, верх, низ, правый, левый, середина; 

 учить выполнять сюжетные рисунки, используя трафареты, шаблоны, опорные 

точки и собственные изображения для создания отдельных элементов рисунка; 

 продолжать учить выполнять предметную и тематическую аппликацию из 

готовых и самостоятельно вырезанных элементов; 

 продолжать учить выполнению рваной аппликации; 

 закреплять приемы декоративного рисования с использованием основных 

геометрических форм (круг, квадрат, треугольник), штрихов, мазков, точек; 

 продолжать учить в процессе декоративного рисования использовать яркие, 

сочные цвета в разном сочетании; 

 продолжать учить обследовать предмет перед лепкой, используя тактильный, 

кинестетический, зрительный анализаторы; 

 учить лепить предметы, состоящие из нескольких частей; 

 закреплять приемы работы с глиной, пластилином (разминать, разрывать на 

крупные куски, соединять, отщипывать мелкие куски, раскатывать прямыми и 

круговыми движениями, расплющивать); 

 учить рассматривать собственные и чужие работы, узнавать изображенные 

предметы, называть их; 

 продолжать формировать умение работать вместе с другими детьми в процессе 

выполнения коллективных работ. 

 

Общая характеристика учебного предмета 



 
 

            Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет важное 

коррекционно - развивающее значение. Уроки изобразительного искусства при 

правильной их постановке оказывают существенное воздействие на интеллектуальную, 

эмоциональную и двигательную сферы, способствуют формированию личности 

умственно отсталого ребенка, воспитанию у него положительных навыков и привычек. 

Изобразительное искусство – это прекрасный удивительный мир. Увлечение 

искусством,  любовь к нему приходят к ребёнку не сами по себе, к этому должен 

заботливо и пристрастно вести его взрослый.  Данная программа призвана сформировать у 

школьников художественный способ  познания мира, дать систему знаний и ценностных 

ориентиров на основе собственной художественной деятельности и опыта приобщения к 

выдающимся явлениям русской и зарубежной культуры. 

Курс «Изобразительное искусство» создан с учетом личностного, деятельностного, 

дифференцированного, компетентностного и культурно-ориентированного подходов в 

обучении и воспитании  детей с ОВЗ и направлен на формирование функционально 

грамотной личности на основе полной реализации возрастных возможностей и резервов 

(реабилитационного потенциала) ребенка, владеющей доступной 

системой математических знаний и умений, позволяющих применять эти знания для 

решения практических жизненных задач. 

Процесс обучения изобразительному искусству неразрывно связан с решением 

основной задачи – коррекцией и развитием познавательной деятельности, личностных 

качеств ребенка, а также воспитанием трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, 

настойчивости, воли, любознательности, формированием  умений планировать свою 

деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль. 

Обучение изобразительному искусству носит практическую направленность и 

тесно связано с другими учебными предметами, жизнью, является одним из средств 

социальной адаптации в условиях современного общества. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 
Рабочая программа по предмету «Изобразительная деятельность» рассчитана на 34 

учебных недели (102 часа, по 3 часа в неделю).  

Предмет Кол-во 

часов в 

неделю 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Кол-

во 

часов 

в год 

Изобразительная 

деятельность 

3 24 24 30 24 102 

 

                        Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

      Личностные результаты: 

           - освоение доступных средств изобразительной деятельности: лепка, аппликация, 

рисование; 

           - способность к самостоятельной изобразительной деятельности.; 

           - готовность к участию в совместных мероприятиях.  

 

      Предметные результаты: 

      Достаточный уровень:  

      - части конструкции изображаемого предмета (строение объектов): части дерева, 

дома, тела человека;  

      - названия некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих 

игрушки: Дымково, Городец и др.;  



 
 

       - приём передачи глубины пространства: загораживание одних предметов 

другими, зрительное уменьшение их по сравнению с расположенными вблизи;  

       - о существующем в природе явлении осевой симметрии; - речевой материал, 

изучаемый в 4 классе.  

       - сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом;  

       - планировать деятельность при выполнении частей целой конструкции;  

       - находить правильное изображение предмета среди выполненных ошибочно; 

исправлять свой рисунок, пользуясь ластиком;  

       - достигать в узоре при составлении аппликации ритм повторением или 

чередованием формы и цвета его элементов; - изображать элементы городецкой росписи;  

       - соотносить форму предметов с геометрическими эталонами (На что похожа 

форма?);  

       - владеть приёмами осветления цвета (разбавлением краски водой или 

добавлением белил);  

       - рассказывать, что изображено на картине, перечислять характерные признаки 

изображённого времени года.  

        Минимальный уровень:  

       - уметь держать кисть, карандаш; 

       - пользоваться ластиком; 

       - раскрашивать предметы соблюдая контура. 

 

                                                         Содержание учебного предмета 

 

             Программа по изобразительной деятельности включает три раздела: «Лепка», 

«Рисование», «Аппликация». 

               

Лепка 

Аппликация из пластилина «Яблоко». Аппликация из пластилина «Груша». Аппликация 

из столбиков пластилина «Домик». Аппликация из столбиков пластилина «Ёлочка». Лепка 

«Помидор». Лепка «Огурец». Лепка «Морковь». Лепка из пластилина геометрических 

фигур. Лепка из пластилина «Домик». Лепка из пластилина «Пирамидка». Лепка грибов. 

Изготовление ёлочной игрушки из соленого теста. Изготовление ёлочной игрушки из 

соленого теста «Сапожок». Лепка из соленого теста «Снеговик». Изготовление ёлочной 

игрушки из соленого теста «Снеговик». Лепка из соленого теста «Бабочка». Лепка из 

соленого теста фруктов. Аппликация из пластилина «Дом». Лепка из пластилина веточки 

сирени. Лепка из пластилина «Вишенки». Лепка из пластилина «Конфеты». Лепка из 

шариков пластилина «Мяч». Лепка из шариков пластилина «Мухомор». Лепка из шариков 

пластилина «Зонт». Лепка из соленого теста цифр. Лепка из соленого теста цифр. Лепка из 

соленого теста букв. Лепка из соленого теста «Солнышко». 

Лепка из соленого теста «Я пеку, пеку, пеку». Аппликация из пластилина «Улитка». 

Аппликация из пластилина «Чашка». Аппликация из пластилина «Чайник». Аппликация 

из пластилина «Ваза». Аппликация из пластилина «Светофор». Аппликация из пластилина 

«Цыпленок».  

Аппликация 

Аппликация из засушенных листьев «Лист большой, лист маленький». Аппликация из 

засушенных листьев «Бабочка».  Аппликация из засушенных листьев «Осеннее дерево». 

Аппликация из засушенных листьев «Осенний вальс цветов». Аппликация из засушенных 

листьев «Птица с птенцами». 

Аппликация из засушенных листьев «Мышка и мышонок». Аппликация из оборванных 

цветных кусочков «Осеннее дерево». Аппликация из треугольников «Кораблик». 

Аппликация «Снеговик». Рисование по точкам «Рыбка в аквариуме». Аппликация 

«Пингвин». Изготовление бумажного фонарика. Изготовление флажков. Аппликация 



 
 

«Многоэтажный дом». Изготовление цветка из полос цветной бумаги.  Изготовление 

закладки. Аппликация «Грибы». Аппликация «Колокольчик». Аппликация «Цыплёнок». 

Аппликация из полос цветной бумаги «Рыбка». Аппликация из геометрических фигур 

«Паровоз». Аппликация из геометрических фигур «Ракета». Аппликация из 

геометрических фигур «Цыплёнок». Аппликация «Верба».  

Рисование 

Рисование по шаблону «Осенний листопад». Рисование по пунктирным линиям «Шары и 

флажки». Рисование. «Линия. Точка. Пятно». Рисование по шаблонам геометрических 

фигур. Рисование по шаблонам «Домик». Рисование по шаблонам «Кораблик». Рисование 

«Радуга». Рисование. «Радуга. Дерево. Трава». Рисование «Солнце на небе. Травка на 

земле. Забор». Рисование по трафарету фруктов. Рисование по трафарету овощей. 

Рисование разных по величине кругов. Рисование разных по величине квадратов. 

Рисование разных по величине треугольников. Рисование предметов круглой и овальной 

формы. Рисование предметов из 2-3 простых форм. Рисование «Забор». Рисование 

«Море». Рисование по штрихам «Кукла неваляшка». 

Рисование «Ель». Раскрашивание готового геометрического орнамента в квадрате. 

Рисование узора в полосе  из треугольников. Рисование узора в полосе из кругов. 

Рисование «Дом в деревне». Рисование «Светит солнце. Бежит ручей. Плывет кораблик». 

Рисование ватными палочками «Цыпленок». Рисование ватными палочками «Цветок». 

Рисование по опорным точкам «Скворечник». Рисование «Подсолнух». Рисование по 

точкам «Ягода». Рисование по точкам «Моя любимая чашка». Рисование по точкам 

«Чайник». Рисование по точкам «Колобок на пеньке». Рисунок по точкам «Бабочка на 

поляне». 

                                             

 

                                              Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Основные виды учебной 

деятельности 

Кол-во 

часов 

Дата 

I четверть 

1 

Аппликация из засушенных 

листьев «Лист большой, лист 

маленький». 

Практическая работа 1  

2 
Аппликация из засушенных 

листьев "Бабочка".  

Практическая работа. 1  

3 
Аппликация из засушенных 

листьев «Осеннее дерево». 

Практическая работа 1  

4 
Аппликация из засушенных 

листьев «Осенний вальс цветов». 

Практическая работа 1  

5 
Аппликация из засушенных 

листьев «Птица с птенцами». 

Практическая работа. 1  

6 
Аппликация из засушенных 

листьев «Мышка и мышонок». 

Практическая работа 1  



 
 

7 
Аппликация из пластилина 

«Яблоко». 

Практическая работа 1  

8 
Аппликация из пластилина 

«Груша». 

Практическая работа 1  

9 
Аппликация из столбиков 

пластилина «Домик». 

Практическая работа. 1  

10 
Аппликация из столбиков 

пластилина «Ёлочка». 

Практическая работа 1  

11 Лепка «Помидор». Практическая работа 1  

12 Лепка «Огурец». 
Практическая работа 1  

13 Лепка «Морковь». Практическая работа 1  

14 

Аппликация из оборванных 

цветных кусочков «Осеннее 

дерево». 

Практическая работа 1  

15 
Рисование по шаблону «Осенний 

листопад». 

Практическая работа 1  

16 
Рисование по пунктирным линиям 

«Шары и флажки». 

Практическая работа 1  

17 Рисование. «Линия. Точка. Пятно». Практическая работа 1  

18 
Рисование по шаблонам 

геометрических фигур.  

Практическая работа 1  

19 Рисование по шаблонам «Домик». Практическая работа 1  

20 
Рисование по шаблонам 

«Кораблик». 

Практическая работа 1  

21 Рисование «Радуга». Практическая работа 1  

22 
Рисование. «Радуга. Дерево. 

Трава». 

Практическая работа 1  

23 
Рисование «Солнце на небе. Травка 

на земле. Забор». 

Практическая работа. 1  

24 Рисование по трафарету фруктов. Практическая работа. 1  

  
 Всего: 

24 ч 

 

II четверть 

1 Рисование по трафарету овощей. Практическая работа 1  

2 Рисование разных по величине Практическая работа 1  



 
 

кругов. 

3 
Рисование разных по величине 

квадратов. 

Практическая работа 1  

4 
Рисование разных по величине 

треугольников. 

Практическая работа 1  

5 
Рисование предметов круглой и 

овальной формы. 

Практическая работа 1  

7 
Рисование предметов из 2-3 

простых форм. 

Практическая работа 1  

8 Рисование «Забор». Практическая работа 1  

9 Рисование «Море».  Практическая работа 1  

10 
Лепка из пластилина 

геометрических фигур. 

Практическая работа 1  

11 Лепка из пластилина «Домик». Практическая работа 1  

12 
Аппликация из треугольников 

«Кораблик». 

Практическая работа 1  

13 Лепка из пластилина «Пирамидка». Практическая работа 1  

14 Лепка грибов. Практическая работа 1  

15 Лепка грибов. Практическая работа 1  

16 
Рисование по штрихам «Кукла 

неваляшка». 

Практическая работа 1  

17 Рисование «Ель». Практическая работа 1  

18 Аппликация «Снеговик». Практическая работа. 1  

19 Аппликация «Пингвин». Практическая работа 1  

20 Изготовление бумажного фонарика. Практическая работа  1  

21 Изготовление флажков. Практическая работа  1  

22 
Изготовление ёлочной игрушки из 

соленого теста. 

Практическая работа 1  

23 
Изготовление ёлочной игрушки из 

соленого теста «Сапожок». 

Практическая работа 1  

24 
Лепка из соленого теста 

«Снеговик». 

Практическая работа.  1  

  
 Всего: 

24 ч 

 



 
 

III четверть 

1 
Изготовление ёлочной игрушки из 

соленого теста «Снеговик». 

Практическая работа 1  

2 Лепка из соленого теста «Бабочка». Практическая работа 1  

3 Лепка из соленого теста фруктов. Практическая работа 1  

4 Аппликация из пластилина «Дом». Практическая работа 1  

5 
Лепка из пластилина веточки 

сирени. 

Практическая работа 1  

6 Аппликация «Многоэтажный дом». Практическая работа 1  

7 Аппликация «Многоэтажный дом». Практическая работа 1  

8 
Изготовление цветка из полос 

цветной бумаги. 

Практическая работа 1  

9 

Раскрашивание готового 

геометрического орнамента в 

квадрате. 

Практическая работа 1  

10 

Раскрашивание готового 

геометрического орнамента в 

квадрате. 

Практическая работа 1  

11 
Рисование узора в полосе  из 

треугольников. 

Практическая работа 1  

12 
Рисование узора в полосе  из 

треугольников. 

Практическая работа 1  

13 
Рисование узора в полосе из 

кругов. 

Практическая работа 1  

14 
Рисование узора в полосе из 

кругов. 

Практическая работа 1  

15 Лепка из пластилина «Вишенки». Практическая работа 1  

16 Лепка из пластилина «Конфеты». Практическая работа 1  

17 Изготовление закладки. Практическая работа 1  

18 Изготовление закладки. Практическая работа 1  

19 Рисование «Дом в деревне». Практическая работа 1  

20 Аппликация «Грибы». Практическая работа 1  

21 
Рисование «Светит солнце. Бежит 

ручей. Плывет кораблик». 

Практическая работа 1  



 
 

22 
Рисование ватными палочками 

«Цыпленок». 

Практическая работа 1  

23 
Рисование ватными палочками 

«Цветок». 

Практическая работа 1  

24 
Лепка из шариков пластилина 

«Мяч»» 

Практическая работа 1  

25 
Лепка из шариков пластилина 

«Мухомор». 

Практическая работа 1  

26 
Лепка из шариков пластилина 

«Зонт». 

Практическая работа 1  

27 
Рисование по опорным точкам 

«Скворечник» 

Практическая работа 1  

28 Лепка из соленого теста цифр. Практическая работа 1  

29 Лепка из соленого теста цифр. Практическая работа 1  

30 Лепка из соленого теста букв. Практическая работа 1  

  
 Всего: 

30 ч 

 

IV четверть 

1 Лепка из соленого теста букв. Практическая работа 1  

2 
Лепка из соленого теста 

«Солнышко». 

Практическая работа 1  

3 
Лепка из соленого теста «Я пеку, 

пеку, пеку». 

Практическая работа 1  

4 Аппликация «Колокольчик». Практическая работа 1  

5 Аппликация «Цыплёнок». Практическая работа 1  

6 
Аппликация из пластилина 

«Улитка». 

Практическая работа 1  

7 Рисование «Подсолнух». Практическая работа 1  

8 Рисование по точкам «Ягода». Практическая работа 1  

9 Рисование по точкам «Чашка». Практическая работа 1  

10 Рисование по точкам «Чайник». Практическая работа 1  

11 
Рисование по точкам «Колобок на 

пеньке». 

Практическая работа 1  

12 Рисунок по точкам «Бабочка на Практическая работа 1  



 
 

поляне». 

13 
Аппликация из пластилина 

«Чашка». 

Практическая работа 1  

14 
Аппликация из пластилина 

«Чайник». 

Практическая работа 1  

15 Аппликация из пластилина «Ваза». Практическая работа 1  

16 
Аппликация из полос цветной 

бумаги «Рыбка». 

Практическая работа 1  

17 
Аппликация из геометрических 

фигур «Паровоз». 

Практическая работа 1  

18 
Аппликация из геометрических 

фигур «Ракета». 

Практическая работа 1  

19 
Аппликация из геометрических 

фигур «Цыплёнок». 

Практическая работа 1  

20 
Рисование по точкам «Рыбка в 

аквариуме». 

Практическая работа 1  

21 
Аппликация из пластилина 

«Светофор». 

Практическая работа 1  

22 
Аппликация из пластилина 

«Цыпленок». 

Практическая работа 1  

23 
Аппликация из пластилина 

«Цыпленок». 

Практическая работа 1  

24 Аппликация «Верба». Практическая работа 1  

  
 Всего: 

24 ч 

 

  
 Итого: 

102 ч 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

- Иллюстрации различных узоров и орнаментов. 

- Иллюстрации предметов быта, одежды с узорами. 
- Операционные и технологические карты выполнения узоров и орнаментов. 

 - Операционные и технологические карты выполнения рисунков с натуры.  

- Раскраски животных, насекомых.  

- Репродукции художественных произведений, иллюстрации  в детских книгах.  

- Предметы с узорами, шаблоны геометрических фигур. Краски, кисточки, баночки, 
карандаши, пластилин, стеки. Краски, кисточки, баночки, карандаши, пластилин, стеки. 



 
 

 

 

 



 
 

 


