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АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ «РЕЧЬ И 

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Речь и альтернативная 

коммуникация» разработана на основе Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599, Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2), с учетом 

учебного плана ГБОУ школы № 4 Василеостровского района Санкт-Петербурга на 

2022-2023 учебный год. 

Виды и формы организации учебного процесса, содержание предмета, 

личностные результаты, предметные результаты, базовые учебные действия, система 

оценки результатов конкретно для каждого обучающегося отражаются в специальной 

индивидуальной программе развития (СИПР). 

  Цель предмета - формирование коммуникативных и речевых навыков с 

использованием вербальной и невербальной коммуникации, умения пользоваться ими в 

процессе социального взаимодействия. 

Учебный предмет включает 3 раздела: 

 коммуникация; 

 развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации; 

 чтение и письмо. 

Задачи предмета  

В разделе "Коммуникация":  

- формировать у обучающихся интерес и потребность к взаимодействию с учителем, а 

затем со сверстниками, умений продуктивного установления, поддержания и 

завершения контакта;  

- развивать умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту 

житейских задач; 

- развивать умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в 

коммуникативных ситуациях в доступной форме. 

 

 В разделе "Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации":  

- расширять коммуникативные (невербальные и вербальные) средства для развития 

понимания и выражения ответа на обращенную речь доступным способом в разных 

ситуациях социального взаимодействия;  

- расширять пассивный и активный словарный запас;  

- учить выражению эмоционально - оценочного отношения с использованием речевых 

и неречевых средств общения, с соблюдением общепринятых правил поведения и 

коммуникации.  



 

В разделе "Чтение и письмо":  

- развивать мелкую моторику;  

- формировать элементарные графические умения и навыки; 

- развивать слуховое внимание и слуховое восприятие;  

- формировать навыки чтения слогов и слов; 

- развивать навыки письма отдельных букв и слогов. 
 

В Федеральном компоненте государственного стандарта учебный предмет «Речь и 

альтернативная коммуникация» обозначен как самостоятельный предмет, на его 

изучение в 4 классе отведено 68 часов, 2 часа в неделю, 34 учебные недели.  

 
Общая характеристика предмета 

Учебный предмет «Речь и альтернативная коммуникация» включён в обязательную 

часть образовательной области «Язык и речевая практика» учебного плана для 

учащихся с интеллектуальными нарушениями (вариант 2). 

Обучающиеся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

овладевают основными средствами социального взаимодействия только с помощью 

взрослого. Предшественником продуктивного взаимодействия является интерес и 

потребность в общении с окружающими людьми. 

Процесс развития речи, активизация и расширение коммуникативных 

возможностей в доступных обучающемуся пределах выстраиваются взрослым путем 

использования специальных методов и приемов, дидактических средств в практически 

значимых для ребенка ситуациях. 

Учебный предмет позволяет сосредоточить внимание учителя на создании 

специальных условий для активизации и формирования у обучающихся разных средств 

коммуникации с учетом актуальных возможностей: от невербальных, альтернативных 

до вербальных. Опыт социального взаимодействия детей будет обогащаться за счет 

формирования импрессивной и экспрессивной сторон речевых возможностей, 

моделированием в процессе обучения практико-ориентированных ситуаций общения. 

Реализация содержания учебного предмета позволит подготовить обучающихся к 

продуктивному взаимодействию в ситуациях работы с учителем, в классе с другими 

обучающимися, в ситуациях взаимодействия с близкими взрослыми. 

Обучающиеся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью, с 

тяжелыми и множественными нарушениями в развитии осваивают учебный предмет в 

соответствии с их возможностями к обучению и темпом усвоения программного 

материала. 

Показателем усвоения обучающимися программы учебного материала является 

динамика развития понимания обращенной речи взрослого от непроизвольных 

невербальных проявлений до вербальных средств коммуникации в разнообразных 

ситуациях взаимодействия. 

Основное содержание программы 



В основном содержании учебного предмета «Речь и альтернативная 

коммуникация» 3 раздела: 

 коммуникация; 

 развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации; 

 чтение и письмо. 

Реализация программы осуществляется с помощью практических, наглядных и 

словесных методов обучения, с использованием игровых приемов для формирования 

мотивации обучающихся к общению и коммуникативным ситуациям со взрослым и со 

сверстниками, а также с использованием дидактических, музыкально-ритмических и 

ритмопластических игр. 

Структура каждого занятия может выстраиваться как с акцентом на один из 

разделов, так и включать все три раздела в разном объеме в зависимости от темы и 

цели урока.  

Коммуникация 

Развитие таких умений как: установление контакта с собеседником, учет 

эмоционального состояния собеседника. Реагирование на собственное имя. 

Приветствие собеседника, прощание с собеседником, привлечение к себе внимания, 

выражение своих желаний, обращение с просьбой о помощи, выражение согласия 

(несогласия), выражение благодарности. Ответы на вопросы, задавание вопросов, 

поддержание диалога на заданную тему, поддержание зрительного контакта с 

собеседником, соблюдение очередности в разговоре.  

 

Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации 

Импрессивная речь. 

Побуждение к действию, игры-имитации, игры на повторение и подражание. 

Соотнесение объектов с изображением и словом, обозначающим объект. Понимание 

простых по звуковому составу слов, реагирование на собственное имя. Узнавание 

(различение) имен учащихся класса, членов семьи, педагогов. Понимание слов, 

обозначающих предмет, действия предмета, признак предмета, признак действия, 

состояние (громко, тихо, хорошо, плохо). Понимание слов, обозначающих число, 

количество предметов (пять, второй и др.). Понимание слов, обозначающих 

взаимосвязь слов в предложении (в, на, под, из, из-за и др.). Понимание предложений. 

Понимание содержания текста. 

 

Экспрессивная речь. 

Называние (употребление) отдельных звуков, звукоподражаний, звуковых 

комплексов. Называние (употребление) простых по звуковому составу слов, 

собственного имени, имён учащихся класса, членов семьи, педагогов класса. 

Называние (употребление) слов, обозначающих предмет, действия предмета, признак 

предмета, признак действия, состояние. Называние (употребление) предложений. 

Составление простых предложений с использованием картинок.  Ответы на вопросы по 

содержанию текста с использованием сюжетных картинок.   

Чтение и письмо. 



Узнавание (различение) напечатанных слов, обозначающих имена людей, 

названия предметов. Использование карточек с напечатанными словами как 

дополнительного средства коммуникации. Предпосылки к осмысленному чтению и 

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

наклона (горизонтальные, вертикальные), волнистые. Письмо элементов печатных 

букв, письмо букв. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Предметная область Учебный предмет Количество часов в 

неделю 

Количество   

часов в год 

Язык и речевая 

практика 

Речь и альтернативная 

коммуникация 

2 68 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

 

Предметные результаты включают освоение обучающимися с 

интеллектуальными нарушениями специфических умений, знаний и навыков для 

данной предметной области и готовность их применения. Предметные результаты 

обучающихся данной категории не являются основным критерием при принятии 

решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из 

составляющих при оценке итоговых достижений.  

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета: 

- понимает, реагирует и отвечает на обращенную речь в бытовых ситуациях; 

- может попросить о помощи, выразить согласие/несогласие в доступной форме; 

- соблюдает правила игры и очередность; 

- выполняет простые движения по подражанию; 

- пишет буквы по обводке или самостоятельно; 

- составляет и читает слоги; 

- соотносит предмет и слово с соответствующей картинкой. 

- соотносит слово с лексической группой.  

 

Тематическое планирование 

Раздел Количество часов 

I четверть 

Коммуникация На каждом уроке 

Развитие речи средствами вербальной и 

невербальной коммуникации 

9 

Чтение и письмо 6 

II четверть 

Коммуникация На каждом уроке 

Развитие речи средствами вербальной и 

невербальной коммуникации 

6 



Чтение и письмо 10 

III четверть 

Коммуникация На каждом уроке 

Развитие речи средствами вербальной и 

невербальной коммуникации 

6 

Чтение и письмо 16 

IV четверть  

Коммуникация На каждом уроке 

Развитие речи средствами вербальной и 

невербальной коммуникации 

6 

Чтение и письмо 9 

Всего: 68 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение: 

- коммуникативные доски и тетради для общения; 

- игрушки дидактические и сюжетные; 

- магнитная доска; 

- интерактивная доска; 

- набор для рисования (фломастеры, карандаши, бумага); 

- графические средства для альтернативной коммуникации: карточки с 

изображениями объектов, людей, действий (фотографии, изображения), с 

напечатанными словами; 

- сюжетные картинки различной тематики для развития речи;  

- презентации; 

- настольно-печатные игры (серии игр «Детское лото», «Детское домино»); 

- аудио и видеоматериалы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Календарно-тематическое поурочное планирование 

 

№ 

п/п 

Тема Основное содержание Дата 

I четверть (15 часов) 

1 Приветствие. 

Упражнение «Я пришёл 

сегодня в школу».  

Коммуникативная игра.  Ответы на простые 

вопросы.  

 

2 «Воспоминания о лете». Беседа с детьми о лете и каникулах. 

Закрепление знаний о признаках лета, умения 

находить соответствующие картинки. 

Рассматривание картинок и фотографий. 

Ответы на простые вопросы. 

 

3 Мои одноклассники.  Узнавание одноклассников на фотографиях и в 

лицо. Глобальное чтение, соотнесение 

фотографий со своим именем и с именами 

одноклассников. Приветствие вербально или с 

помощью жеста.  

 

4 Неречевые звуки. Различение и имитация звуков окружающей 

действительности (неречевых), прослушивание 

аудиозаписей. 

 

5 Дифференциация 

неречевых звуков. 

Различение звуков окружающей 

действительности и соотнесение их с 

изображением. Дидактическая игра «Угадай, 

что звучит». 

 

6 Динамическая игра 

«Урожай». 

Повторение лексического словаря на тему 

«Сбор урожая», узнавание и различение 

овощей и фруктов, называние с опорой на 

картинку. Ответы на простые вопросы, 

повторение игровых действий. 

 

7 Дифференциация 

неречевых звуков. 

Различение звуков окружающей 

действительности и соотнесение их с 

изображением. Дидактическая игра «Угадай, 

что звучит». 

 

8 Звук и буква А.  Узнавание и различение буквы среди других 

символов. Называние слов на букву А. 

Складывание буквы по наложению и 

самостоятельно из палочек, раскрашивание 

буквы с выбором цвета в соответствии с 

характеристикой звука.  

 

9 Звук и буква А.  Узнавание и различение буквы среди других 

символов. Называние слов на букву А. Письмо 

элементов буквы, штриховка и обводка 

самостоятельно и по контуру.  

 

10 Звук и буква А. Письмо Называние слов на букву А. Письмо элементов  



буквы. буквы, буквы по точкам, самостоятельно. 

Складывание буквы из ее элементов. 

11 Звук и буква А. Письмо 

буквы. 

Называние слов на букву А. Письмо элементов 

буквы, буквы по точкам, самостоятельно. 

Складывание буквы из ее элементов. 

 

12 Речевые звуки.  Слушание голосов животных, соотнесение их с 

изображением, дидактическая игра «Кто как 

говорит». 

 

13 Речевые звуки. «Угадай 

чей голос»? 

Различение и имитация голосов животных, 

соотнесение их с изображением, 

дидактическая игра «Кто как говорит». 

 

14 Звук и буква О.  Узнавание и различение буквы среди других 

символов. Называние слов на букву О. 

Складывание буквы по наложению и 

самостоятельно из бусин, раскрашивание 

буквы с выбором цвета в соответствии с 

характеристикой звука.  

 

15 Звук и буква О.  Узнавание и различение буквы среди других 

символов. Называние слов на букву О. Письмо 

элементов буквы, штриховка и обводка 

самостоятельно и по контуру. 

 

II четверть (16 часов) 

16 Звук и буква О. Письмо 

буквы. 

Называние слов на букву О. Письмо элементов 

буквы, буквы по точкам, самостоятельно. 

Складывание буквы из бусин по наложению, 

самостоятельно. 

 

17 Звук и буква О. Письмо 

буквы. 

Называние слов на букву О. Письмо элементов 

буквы, буквы по точкам, самостоятельно. 

Складывание буквы из бусин по наложению, 

самостоятельно. 

 

18 Повторение изученных 

букв. 

Узнавание и различение заданной буквы. 

Различение заданной буквы среди других 

символов. Называние (или показ) слов на 

заданную букву с опорой на картинку. 

Складывание заданной буквы из бусин по 

наложению, самостоятельно. Составление 

слогов с изученными буквами с опорой на 

образец, на слух.  

 

19 Динамическая игра 

«Осень». 

Соблюдение правил игры, игровое 

взаимодействие. 

 

20 «Звуки вокруг нас».  Различение звуков окружающей 

действительности и соотнесение их с 

изображением, имитация. Дидактическая игра 

«Угадай, что звучит». 

 

 

21 Звук и буква У.  Узнавание и различение буквы среди других 

символов. Называние слов на букву У. 

Складывание буквы по наложению и 

самостоятельно из палочек, раскрашивание 

 



буквы с выбором цвета в соответствии с 

характеристикой звука.  

22 Звук и буква У. Узнавание и различение буквы среди других 

символов. Называние слов на букву У. Письмо 

элементов буквы, штриховка и обводка 

самостоятельно и по контуру. 

 

23 Звук и буква У. Письмо 

буквы. 

Называние слов на букву У. Письмо элементов 

буквы, буквы по точкам, самостоятельно. 

Складывание буквы из палочек по наложению, 

самостоятельно. 

 

24 Звук и буква У. Письмо 

буквы. 

Называние слов на букву У. Письмо элементов 

буквы, буквы по точкам, самостоятельно. 

Складывание буквы из палочек по наложению, 

самостоятельно. 

 

25 Моя семья. Чтение 

изображений на 

картинках и 

пиктограммах. 

Построение простой фразы. Ответы на 

простые вопросы с опорой на фотографии и 

пиктограммы.  

 

26 Звук и буква М.  Узнавание и различение буквы среди других 

символов. Называние слов на букву М. 

Складывание буквы по наложению и 

самостоятельно из бусин, камешков, 

раскрашивание буквы с выбором цвета в 

соответствии с характеристикой звука.  

 

27 Звук и буква М. Узнавание и различение буквы среди других 

символов. Называние слов на букву М. Письмо 

элементов буквы, штриховка и обводка 

самостоятельно и по контуру. 

 

28 Звук и буква М. Письмо 

буквы. 

Называние слов на букву М. Складывание 

буквы из палочек по наложению, 

самостоятельно. Письмо элементов буквы, 

буквы по точкам, самостоятельно.  

 

29 Звук и буква М. Письмо 

буквы. 

Называние слов на букву М. Складывание 

буквы из палочек по наложению, 

самостоятельно. Письмо элементов буквы, 

буквы по точкам, самостоятельно.  

 

30 Игра на координацию 

речи с движением «Зима 

за окном». 

Сопряжённое и самостоятельное 

проговаривание речевого материала, 

повторение движений по показу. 

 

31 Повторение изученных 

букв. Составление 

слогов.  

Узнавание и различение заданной буквы. 

Различение заданной буквы среди других 

символов. Называние слов на заданную букву 

с опорой на картинку (или показ). 

Складывание заданной буквы из бусин по 

наложению, самостоятельно. Составление 

слогов с изученными буквами с опорой на 

образец, на слух. Письмо по обводке или 

самостоятельно. 

 



III четверть (22 часа) 

32 Повторение изученных 

букв. 

Узнавание и различение заданной буквы. 

Различение заданной буквы среди других 

символов. Называние слов на заданную букву 

с опорой на картинку (или показ). 

Складывание заданной буквы из бусин по 

наложению, самостоятельно. Составление 

слогов с изученными буквами с опорой на 

образец, на слух.  

 

33 Звук и буква П.  Узнавание и различение буквы среди других 

символов. Называние или показ слов на букву 

П. Складывание буквы по наложению и 

самостоятельно палочек, раскрашивание буквы 

с выбором цвета в соответствии с 

характеристикой звука.  

 

34 Звук и буква П. Узнавание и различение буквы среди других 

символов. Называние или показ слов на букву 

П. Письмо элементов буквы, штриховка и 

обводка самостоятельно и по контуру. 

 

35 Звук и буква П. Письмо 

буквы. 

Называние слов на букву П. Складывание 

буквы из палочек по наложению, 

самостоятельно. Письмо элементов буквы, 

буквы по точкам, самостоятельно. Составление 

слогов с изученными буквами с опорой на 

образец, на слух. 

 

36 Звук и буква П. Письмо 

буквы. 

Называние слов на букву П. Складывание 

буквы из палочек по наложению, 

самостоятельно. Письмо элементов буквы, 

буквы по точкам, самостоятельно. Составление 

слогов с изученными буквами с опорой на 

образец, на слух. 

 

37 Дидактическая игра 

«Каждой одежде своё 

время». 

Построение простых фраз с опорой на 

картинку, ответы на простые вопросы. 

 

38 Звук и буква С. Узнавание и различение буквы среди других 

символов, складывание буквы по наложению и 

самостоятельно из палочек, бусин, 

раскрашивание буквы с выбором цвета в 

соответствии с характеристикой звука.  

 

39 Звук и буква С. Узнавание и различение буквы среди других 

символов. Называние или показ слов на букву 

С. Письмо элементов буквы, штриховка и 

обводка самостоятельно и по контуру. 

 

40 Звук и буква С. Письмо 

буквы. 

Называние слов на букву С. Складывание 

буквы из палочек по наложению, 

самостоятельно. Письмо элементов буквы, 

буквы по точкам, самостоятельно. Составление 

слогов с изученными буквами с опорой на 

образец, на слух. 

 

41 Звук и буква С. Письмо Называние слов на букву С. Складывание  



буквы. буквы из палочек по наложению, 

самостоятельно. Письмо элементов буквы, 

буквы по точкам, самостоятельно. Составление 

слогов с изученными буквами с опорой на 

образец, на слух. 

42 Музыкально-

ритмическая игра 

«Птицы». 

Повторение простых движений по показу, 

сопряженное и самостоятельное говорение.  

 

43 Звук и буква Х. Узнавание и различение буквы среди других 

символов, складывание буквы по наложению и 

самостоятельно из палочек, бусин, 

раскрашивание буквы с выбором цвета в 

соответствии с характеристикой звука. 

 

44 Звук и буква Х. Узнавание и различение буквы среди других 

символов. Называние или показ слов на букву 

Х. Письмо элементов буквы, штриховка и 

обводка самостоятельно и по контуру. 

 

45 Звук и буква Х. Письмо 

буквы. 

Называние или показ слов на букву Х. 

Складывание буквы из палочек по наложению, 

самостоятельно. Письмо элементов буквы, 

буквы по точкам, самостоятельно. Составление 

слогов с изученными буквами с опорой на 

образец, на слух. 

 

46 Звук и буква Х. Письмо 

буквы.  

Называние или показ слов на букву Х. 

Складывание буквы из палочек по наложению, 

самостоятельно. Письмо элементов буквы, 

буквы по точкам, самостоятельно. Составление 

слогов с изученными буквами с опорой на 

образец, на слух. 

 

47 Музыкально-

ритмическая игра 

«Маленький музыкант». 

Игровое взаимодействие, повторение 

движений по показу и по инструкции.  

 

48 Повторение изученных 

букв, составление слогов 

с ними.  

Узнавание и различение заданной буквы. 

Различение заданной буквы среди других 

символов. Называние слов на заданную букву 

с опорой на картинку (или показ). 

Складывание заданной буквы из бусин по 

наложению, самостоятельно. Составление 

слогов с изученными буквами с опорой на 

образец, на слух. Письмо по обводке или 

самостоятельно. 

 

49 Звук и буква К.  Узнавание и различение буквы среди других 

символов. Называние или показ слов на букву 

К. Складывание буквы по наложению и 

самостоятельно палочек, раскрашивание буквы 

с выбором цвета в соответствии с 

характеристикой звука.  

 

50 Звук и буква К. Узнавание и различение буквы среди других 

символов. Называние или показ слов на букву 

К. Письмо элементов буквы, штриховка и 

обводка самостоятельно и по контуру. 

 



51 Коммуникативная игра 

«Дружба». 

Коммуникативная игра по подражанию. 

Соблюдение правил игры, игровое 

взаимодействие в парах. Повторение простых 

движений. 

 

52 Звук и буква К. Письмо 

буквы.  

Называние слов на букву К. Складывание 

буквы из палочек по наложению, 

самостоятельно. Письмо элементов буквы, 

буквы по точкам, самостоятельно. Составление 

слогов с изученными буквами с опорой на 

образец, на слух. 

 

53 Звук и буква К. Письмо 

буквы. 

Узнавание и различение буквы среди других 

символов. Называние или показ слов на букву 

К. Письмо элементов буквы, штриховка и 

обводка самостоятельно и по контуру. 

 

IV четверть (15 часов) 

54 Игра на координацию 

речи с движением 

«Весна за окном». 

Сопряжённое и самостоятельное говорение, 

повторение движений по показу. 

 

55 Повторение изученных 

букв, составление слогов 

с ними.  

Узнавание и различение заданной буквы. 

Различение заданной буквы среди других 

символов. Называние слов на заданную букву 

с опорой на картинку (или показ). 

Складывание заданной буквы из бусин по 

наложению, самостоятельно. Составление 

слогов с изученными буквами с опорой на 

образец, на слух. Письмо по обводке или 

самостоятельно. 

 

56 Звук и буква Т. Узнавание и различение буквы среди других 

символов, складывание буквы по наложению и 

самостоятельно из палочек, раскрашивание 

буквы с выбором цвета в соответствии с 

характеристикой звука.  

 

57 Звук и буква Т. Узнавание и различение буквы среди других 

символов. Называние или показ слов на букву 

Т. Письмо элементов буквы, штриховка и 

обводка самостоятельно и по контуру. 

 

58 Звук и буква Т. Письмо 

буквы. 

Называние слов на букву Т. Складывание 

буквы из палочек по наложению, 

самостоятельно. Письмо элементов буквы, 

буквы по точкам, самостоятельно. Составление 

слогов с изученными буквами с опорой на 

образец, на слух. 

 

59 Звук и буква Т. Письмо 

буквы. 

Называние слов на букву Т. Складывание 

буквы из палочек по наложению, 

самостоятельно. Письмо элементов буквы, 

буквы по точкам, самостоятельно. Составление 

слогов с изученными буквами с опорой на 

образец, на слух. 

 

60 Музыкально-

ритмическая игра 

«Птицы». 

Повторение простых движений по показу, 

сопряженное и самостоятельное говорение.  

 



Программа выполняется за счёт уплотнения часов. 

 

 

 

61 Повторение изученных 

букв, составление слогов 

с ними. 

Узнавание и различение заданной буквы. 

Различение заданной буквы среди других 

символов. Называние слов на заданную букву 

с опорой на картинку (или показ). 

Складывание заданной буквы из бусин по 

наложению, самостоятельно. Составление 

слогов с изученными буквами с опорой на 

образец, на слух. Письмо по обводке или 

самостоятельно. 

 

62 Повторение изученных 

букв, составление слогов 

с ними. 

Узнавание и различение заданной буквы. 

Различение заданной буквы среди других 

символов. Называние слов на заданную букву 

с опорой на картинку (или показ). 

Складывание заданной буквы из бусин по 

наложению, самостоятельно. Составление 

слогов с изученными буквами с опорой на 

образец, на слух. Письмо по обводке или 

самостоятельно. 

 

63 Звук и буква Ы. Узнавание и различение буквы среди других 

символов, складывание буквы по наложению и 

самостоятельно из палочек, раскрашивание 

буквы с выбором цвета в соответствии с 

характеристикой звука.  

 

64 Звук и буква Ы. Узнавание и различение буквы среди других 

символов. Называние или показ слов с буквой 

Ы. Письмо элементов буквы, штриховка и 

обводка самостоятельно и по контуру. 

 

65 Составление простых 

предложений по 

картинкам на тему 

«Скоро лето». 

Составление простых предложений по схеме 

(кто? Что делает?), ответы на вопросы. 

 

66 Повторение изученных 

букв. 

Узнавание и различение заданной буквы. 

Различение заданной буквы среди других 

символов. Называние слов на заданную букву 

с опорой на картинку (или показ). 

Складывание заданной буквы из бусин по 

наложению, самостоятельно. Составление 

слогов с изученными буквами с опорой на 

образец, на слух. Письмо по обводке или 

самостоятельно. 

 

67 Повторение материала, 

изученного за полугодие. 

Систематизация учебного материала.  

68 Повторение материала, 

изученного за полугодие. 

Систематизация учебного материала.  



 

 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ 

«МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Математические представления» 

разработана на основе Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 № 1599, Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2), с учетом учебного плана ГБОУ школы 

№ 4 Василеостровского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год. 

Виды и формы организации учебного процесса, содержание предмета, 

личностные результаты, предметные результаты, базовые учебные действия, система 

оценки результатов конкретно для каждого обучающегося отражаются в специальной 

индивидуальной программе развития (СИПР). 

 

Общая характеристика предмета 

Учебный предмет «Математические представления» включён в обязательную часть 

образовательной области «Математика» учебного плана для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2). 

Курс направлен на социализацию обучающегося, на коррекцию и развитие 

математических способностей, на формирование эмоционального отношения к учебной 

и игровой деятельности, способствует овладению простыми логическими операциями, 

пространственными представлениями, необходимыми вычислительными навыками для 

познания окружающих предметов, процессов, явлений.  

Обучение носит предметно-практический характер. В повседневной жизни, 

участвуя в разных видах деятельности, ребенок с умеренными, тяжелыми и 

множественными нарушениями попадает в ситуации, требующие от него 

использования математических знаний. Обучающиеся с выраженным нарушением 

интеллекта не могут овладеть элементарными математическими представлениями без 

специально организованного обучения. Создание практических ситуаций, в которых 

дети непроизвольно осваивают доступные для них элементы математики, является 

основным методом в обучении. В конечном итоге важно, чтобы ребенок научился 

применять математические представления в повседневной жизни: узнавать номер 

автобуса, на котором он сможет доехать домой, взять необходимое количество 

продуктов для приготовления блюда, определить номер этажа, на котором он живет, и 

т.п. 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 задач. 

Цель учебного предмета - формирование элементарных математических 

представлений и умения применять их в повседневной жизни. 

 

Задачи: 

     - развитие элементарной, жизнеобеспечивающей ориентировки в 

пространственно-величинных, временных и количественных отношениях 

окружающей действительности; 

- формирование практических навыков и умений в счете, вычислениях и 

измерении на наглядном материале в бытовых ситуациях; 

- формирование представлений о форме, величине, количестве, числе; 

- формирование способности пользоваться математическими знаниями при 

решении соответствующих возрасту житейских задач. 

 

Основное содержание программы 

Программа учебного предмета включает следующие разделы: «Количественные 

представления», «Представления о форме», «Представления о величине», 

«Пространственные представления», «Временные представления».  

Количественные представления  

 Представление о числовой последовательности. Пересчет предметов. Узнавание 

цифр. Соотнесение числа с количеством предметов. Написание цифр (по обводке, 

самостоятельно). Определение места числа в числовом ряду. Различение множеств 

(«один», «много», «мало», «ни одного»). Сравнение множеств (без пересчета, с 

пересчетом). Преобразование множеств (увеличение множества, уменьшение 

множества, уравнивание множеств). Определение состава числа в пределах 5. 

Сложение и вычитание в пределах 5. Сравнение чисел в пределах 5. 

Представления о форме  

Различение геометрических фигур. Нахождение заданной геометрической 

фигуры. Выделение предметов круглой, прямоугольной, квадратной, треугольной 

формы из множества. Нахождение одинаковых по цвету, форме и размеру фигур.  

Представления о величине 

Различение предметов по величине. Сравнение предметов по величине. 

Различение предметов по длине. Сравнение предметов по длине. Различение предметов 

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

Сравнение предметов по высоте. Нахождение двух одинаковых по величине предметов 

и множества. 

Пространственные представления 

Пространственные представления («вверху», «внизу», «справа», «слева»). 

Определение месторасположения предметов в пространстве («вверху», «внизу», 

«справа», «слева»). Ориентация на плоскости («верх», «низ», «середина», «правая 

сторона», «левая сторона»). Конструирование объемного предмета из двух и 

нескольких частей. Составление картинки из нескольких частей. Составление ряда из 



предметов, изображений. Определение места расположения предметов в ряду (первый 

– последний). 

Временные представления 

Понятие «сутки». Различение частей суток («утро», «день», «вечер», «ночь»). 

Соотнесение действия с временным промежутком («сейчас», «вчера», «сегодня», 

«завтра»). Составление последовательности событий. Времена года. Порядок 

следования сезонов в году. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Предметная область Учебный предмет Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в 

год 

Математика 
Математические 

представления 2 68 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

 показывать, называть, записывать числа от 1 до 5; 

 считать в прямом/обратном порядке по единице в пределах 5; 

 соотносить число с количеством предметов; 

 находить место числа в числовом ряду; 

 сравнивать числа в пределах 5;  

 различать арифметические действия: сложение, вычитание; 

 решать примеры на сложение и вычитание на наглядном материале в доступных 

ребенку пределах; 

 различать и сравнивать предметы по форме и величине; 

 определять местоположение предметов в пространстве и на плоскости 

(«вверху», «внизу», «справа», «слева»); 

 ориентироваться в схеме тела (левая и правая сторона); 

 различать, сравнивать и преобразовывать множества (один – много, ни одного); 

 соотносить действие с временными промежутками («сейчас», «потом»), 

составлять и прослеживать последовательность событий; 

 собирать картинку из нескольких частей. 

 

Тематическое планирование  

Раздел Количество часов 

I четверть 

Количественные представления 2 

Представления о форме 7 

Представление о величине 4 



Пространственные представления 2 

II четверть 

Количественные представления 7 

Представление о величине 4 

Пространственные представления 3 

Временные представления 1 

III четверть 

Количественные представления 14 

Пространственные представления 8 

Временные представления 1 

IV четверть  

Количественные представления 11 

Представления о форме 1 

Представление о величине 1 

Пространственные представления 2 

Всего: 68 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

- магнитная доска; 

- интерактивная доска; 

- различные по форме, величине, цвету наборы материала (в т. ч. природного);  

- наборы предметов для занятий (типа «Нумикон», Монтессори-материал, «Дары 

Фребеля» и др.); 

- пазлы (из 2-х, 3-х, 4-х частей и более);  

- пазлы-вкладыши; 

- мозаики;  

- игрушки разных размеров; 

- шнуровки; 

- строительный материал (кубики, конструктор «Лего»); 

- карточки с изображением цифр, математических знаков; 

- пиктограммы с изображениями занятий, режимных моментов и др. событий;  

- тематические картинки «Времена года», «Части чуток»; 

-обучающие компьютерные программы, способствующие формированию у детей 

доступных математических представлений; 

- аудио и видеоматериалы; 

- презентации. 
 

 



 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое поурочное планирование 

№ 

п/п 

Тема Основное содержание Дата 

I четверть (15 часов) 

1 Различение предметов по 

цвету. 

Различение предметов по цвету.  

2 Выделение из множества 

предметов заданного цвета. 

Различение предметов по цвету, нахождение 

предмета заданного цвета.  

 

3 Конструирование на 

плоскости.  

Конструирование на доске по наложению, 

соотнесение деталей по цвету.  

 

4 Круг. Выделение 

предметов круглой формы 

из множества. 

Рассматривание и называние  геометрических 

фигур, нахождение и узнавание фигуры среди 

других предметов и фигур. 

 

5 Величина предметов: 

большой - маленький.  

Различение предметов по величине: понятия 

«большой», «маленький». Сравнение 

предметов по величине: понятия «больше», 

«меньше». Сравнение серии предметов: 

выделение самого большого и самого 

маленького предмета. 

 

6 Квадрат. Выделение 

предметов квадратной 

формы из множества. 

 

Рассматривание иллюстраций; определение 

формы знакомых предметов. Нахождение и 

узнавание предметов квадратной формы среди 

других предметов и фигур. 

 

7 Треугольник. Выделение 

предметов треугольной 

формы из множества. 

Рассматривание иллюстраций; определение 

формы знакомых предметов. Нахождение и 

узнавание предметов треугольной формы 

среди других предметов и фигур. 

 

8 Величина предметов: 

большой - маленький.  

Различение предметов по величине: понятия 

«большой», «маленький». Сравнение 

предметов по величине: понятия «больше», 

«меньше». Сравнение серии предметов: 

выделение самого большого и самого 

маленького предмета. 

 

9 Прямоугольник. Рассматривание иллюстраций; определение  



Выделение предметов 

прямоугольной формы из 

множества. 

формы знакомых предметов. Нахождение и 

узнавание предметов прямоугольной формы 

среди других предметов и фигур. 

10 Конструирование на 

плоскости.  

Конструирование на доске по наложению, 

соотнесение деталей по форме и цвету.  

 

11 Различение предметов по 

длине: длинный – 

короткий. 

Различение предметов по длине: длинный – 

короткий. Нахождение и узнавание предметов 

разной длины.  

 

12 Различение предметов по 

длине: длинный – 

короткий. 

Различение предметов по длине: длинный – 

короткий. Нахождение и узнавание предметов 

разной длины. Сравнение предметов по длине 

на наглядном материале.  

 

13 Число и цифра 1.  Выделение нужного количества предметов, 

соотнесение с цифрой. Выделение цифры 

среди других знаков. Конструирование цифры 

из счетных палочек, письмо цифры 

самостоятельно и по обводке. 

 

14 Число и цифра 1.  Выделение нужного количества предметов, 

соотнесение с цифрой. Конструирование 

цифры из счетных палочек, письмо цифры 

самостоятельно и по обводке. 

 

15 Конструирование 

предметов из двух и более 

частей.  

Конструирование по наложению плоскостных 

и объемных фигур.  

 

16 Различение множеств: 

понятия «один», «много». 

Различение множеств:  один, много, 

выполнение практических упражнений по 

увеличению (уменьшению) количества (без 

пересчёта, с пересчетом). 

 

II четверть (15 часов) 

17 Различение множеств: 

понятия «один», «много».  

Различение множеств:  один, много, 

выполнение практических упражнений по 

увеличению (уменьшению) количества (без 

пересчёта, с пересчетом). 

 

18 Различение предметов по 

ширине: широкий – узкий. 

Различение предметов по ширине, 

нахождение и показ предмета по инструкции.  

Показ и называние величины предметов на 

картинках.  

 

19 Выделение предметов, 

одинаковых по величине, 

из множества. 

Различение предметов по величине, показ или 

называние величины, нахождение двух 

одинаковых по величине предметов из 

множества.  

 



20 Число и цифра 2.  Выделение нужного количества предметов, 

соотнесение с цифрой. Выделение цифры 

среди других знаков. Конструирование цифры 

из счетных палочек, письмо цифры 

самостоятельно и по обводке. 

 

21 Число и цифра 2.  Выделение нужного количества предметов, 

соотнесение с цифрой. Нахождение места 

числа в числовом ряду. Письмо цифры 

самостоятельно и по обводке. 

 

22 Различение предметов по 

величине: высокий – 

низкий. 

Различение предметов по высоте, нахождение 

предмета заданной высоты, показ или 

называние предмета по высоте. 

 

23 Различение предметов по 

величине: высокий – 

низкий. 

Различение предметов по высоте, нахождение 

предмета заданной высоты, показ или 

называние предмета по высоте. 

 

24 Временные представления: 

понятие «сутки». Части 

суток.  

Знакомство с единицей измерения времени: 

сутки. Различение и называние частей суток, 

показ на картинках.  

 

25 Положение предметов в 

пространстве: вверху – 

внизу. 

Рассматривание иллюстраций; различение 

данных наречий; расположение различных 

предметов по инструкции учителя. 

 

26 Различение множеств: 

понятия «много», «мало». 

Различение множеств:  много, мало; 

выполнение практических упражнений по 

увеличению (уменьшению) количества (без 

пересчёта). 

 

27 Число и цифра 3. Выделение нужного количества предметов, 

соотнесение с цифрой. Выделение цифры 

среди других знаков. Конструирование цифры 

из счетных палочек, письмо цифры 

самостоятельно и по обводке. 

 

28 Число и цифра 3. Выделение нужного количества предметов, 

соотнесение с цифрой. Нахождение места 

числа в числовом ряду. Письмо цифры 

самостоятельно и по обводке. 

 

29 Конструирование 

предметов из двух и более 

частей.  

Конструирование по наложению плоскостных 

и объемных фигур.  

 

30 Ориентировка в 

пространстве: вверху – 

внизу. 

Рассматривание иллюстраций; расположение 

различных предметов по инструкции учителя. 

 

31 Ориентация в пространстве Рассматривание иллюстраций; расположение  



класса. различных предметов по инструкции учителя. 

III четверть (20 часов) 

32 Временные представления. 

Времена года. Порядок 

следования сезонов в году.  

Различение времен года, называние и показ на 

картинках. Составление ряда чередования 

сезонов с помощью наглядного материала.  

 

33 Счёт в пределах 3.  Определение места числа в числовом ряду, 

предыдущего и последующего числа, 

соотнесение числа с количеством предметов.  

 

34 Счёт в пределах 3.  Определение места числа в числовом ряду, 

предыдущего и последующего числа, 

соотнесение числа с количеством предметов.  

 

35 Сравнение множеств: 

понятие «больше», 

«меньше».  

Различение количества предметов на 

наглядном материале: больше, меньше; 

выполнение практических упражнений по 

увеличению (уменьшению) количества. 

 

36 Состав числа 3. Счёт в 

пределах 3.  

Образование числа разными способами с 

помощью наглядного материала. Выполнение 

операций сложения (вычитания) в пределах 3.  

 

37 Сравнение множеств: 

понятие «больше», 

«меньше».  

Различение количества предметов на 

наглядном материале: больше, меньше; 

выполнение практических упражнений по 

увеличению (уменьшению) количества. 

Сравнение чисел в пределах 3. 

 

38 Ориентировка на листе 

бумаги: вверху – внизу. 

Ориентирование на листе бумаги, 

расположение различных предметов согласно 

инструкции учителя. 

 

39 Число и цифра 4.  Определение места числа в числовом ряду, 

предыдущего и последующего числа, 

соотнесение числа с количеством предметов.  

 

40 Число и цифра 4. Выделение нужного количества предметов, 

соотнесение с цифрой. Нахождение места 

числа в числовом ряду. Письмо цифры 

самостоятельно и по обводке. 

 

41 Ориентировка в 

пространстве: справа – 

слева.  

Определение положения предметов в 

пространстве относительно себя и друг друга. 

 

42 Ориентировка в 

пространстве: справа – 

слева.  

Определение положения предметов в 

пространстве относительно себя и друг друга. 

 

43 Состав числа 4. Счёт в Образование числа разными способами с  



пределах 4.  помощью наглядного материала. Выполнение 

операций сложения (вычитания) в пределах 4.  

44 Сравнение множеств: 

понятие «столько же», 

«одинаково».  

Различение количества предметов на 

наглядном материале: нахождение 

одинаковых множеств, выполнение 

практических упражнений по уравниванию 

количества. Знакомство со знаком «равно». 

 

45 Сравнение множеств: 

понятие «столько же», 

«одинаково».  

Различение количества предметов на 

наглядном материале: нахождение 

одинаковых множеств, выполнение 

практических упражнений по уравниванию 

количества (без пересчёта, с пересчётом). 

Знакомство со знаком «равно». 

 

46 Счёт и счётные операции в 

пределах 4.  

Выполнение заданий на сложение, вычитание, 

решение примеров. Сравнение чисел. 

 

47 Ориентировка на листе 

бумаги: справа – слева. 

Ориентирование на листе бумаги, 

расположение различных предметов согласно 

инструкции учителя. 

 

48 Ориентировка на листе 

бумаги: справа – слева. 

Ориентирование на листе бумаги, 

расположение различных предметов согласно 

инструкции учителя. 

 

49 Конструирование 

предметов из двух и более 

частей.  

Конструирование по наложению плоскостных 

и объемных фигур.  

 

50 Письмо изученных цифр в 

тетради. 

Написание цифр по обводке, по опорным 

точкам, самостоятельно. 

 

51 Порядок следования: 

понятия «первый» – 

«последний».  

Различение и называние отношения   порядка 

следования. 

 

IV четверть (17 часов) 

52 Сравнение изученных 

чисел на предметном 

материале. 

Сравнение чисел.  

53 Счёт и счётные операции в 

пределах 4.  

Выполнение заданий на сложение, вычитание, 

решение примеров. Сравнение чисел. 

 

54 Ориентировка на листе 

бумаги: справа – слева. 

Ориентирование на листе бумаги, 

расположение различных предметов согласно 

инструкции учителя. 

 

55 Число и цифра 5.  Определение места числа в числовом ряду, 

предыдущего и последующего числа, 

 



соотнесение числа с количеством предметов.  

56 Число и цифра 5. Выделение нужного количества предметов, 

соотнесение с цифрой. Нахождение места 

числа в числовом ряду. Письмо цифры 

самостоятельно и по обводке. 

 

57 Состав числа 5.  Образование числа разными способами с 

помощью наглядного материала.  

 

58 Состав числа 5. Счёт в 

пределах 5. 

Образование числа разными способами с 

помощью наглядного материала.  

 

59 Различение множеств: 

понятия «один», «много», 

«ни одного». 

Различение множеств:  один, много, ни 

одного; выполнение практических 

упражнений по увеличению (уменьшению) 

количества (без пересчёта, с пересчётом). 

 

60 Сравнение изученных 

чисел на предметном 

материале. 

Сравнение чисел.  

61 Сложение в пределах 5. Запись и решение примеров на основе 

предметно-практических действий. 

 

62 Вычитание в пределах 5. Запись и решение примеров на основе 

предметно-практических действий. 

 

63 Ориентировка на листе 

бумаги: справа – слева, 

вверху - внизу. 

Ориентирование на листе бумаги, 

расположение различных предметов согласно 

инструкции учителя. 

 

64 Письмо изученных цифр в 

тетради. 

Написание цифр по обводке, по опорным 

точкам, самостоятельно. 

 

65 Решение примеров на 

основе предметно-

практических действий. 

Чтение примеров, соотнесение числа с 

количеством на наглядном материале 

(нумикон), запись ответа. Составление 

примера по картинке с последующей записью. 

 

66 Различение предметов по 

величине.  

Различение предметов по величине, показ или 

называние величины, нахождение двух 

одинаковых по величине предметов из 

множества. 

 

67 Порядок следования: части 

суток.  

Повторение понятия «сутки». Различение и 

называние частей суток, показ на картинках.  

 

68 Повторение изученного в 

IV четверти.  

Выполнение диагностических заданий.   



Программа выполняется за счет уплотнения часов. 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ 

«ОКРУЖАЮЩИЙ ПРИРОДНЫЙ МИР» 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий природный мир» 

разработана на основе Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 № 1599, Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2), с учетом учебного плана ГБОУ школы 

№ 4 Василеостровского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год. 

Виды и формы организации учебного процесса, содержание предмета, 

личностные результаты, предметные результаты, базовые учебные действия, система 

оценки результатов конкретно для каждого обучающегося отражаются в специальной 

индивидуальной программе развития (СИПР). 

 

Цель учебного предмета – создание условий для формирования у обучающихся 

элементарных представлений об окружающем природном мире. 

Учебный предмет включает 4 раздела: 

- растительный мир; 

- животный мир; 

- временные представления;  

- объекты неживой природы.  

 

Задачи предмета: 

в разделе " Растительный мир":  

- формирование представлений об объектах растительного мира, узнавание в 

природе и на иллюстрациях; 

- формирование умения узнавать знакомые деревья по листьям и плодам;  

- формирование умения категоризации (овощи, фрукты, деревья, цветы, ягоды, 

грибы); 

- расширение представлений о сезонных изменениях в растительном мире; 



- создание условий для воспитания положительного отношения к растениям, к 

трудовым действиям в природе: поливать растения, рыхлить землю, выполнять посадку 

цветов (лука); 

- закрепление в речевых высказываниях и в рисунках своих наблюдений за 

растениями;  

- знакомство с трудовыми действиями и орудиями труда, с трудом людей, 

связанные с сезонными изменениями (что делают люди в сельском хозяйстве: весной, 

летом, осенью); 

- формирование умения выполнять различные поручения, связанные с уходом за 

растениями; 

- включение в работу на пришкольном участке;  

- формирование умения сотрудничать в коллективной трудовой деятельности, 

оказывать взаимопомощь и взаимоподдержку; 

- создание условий для воспитания уважения к труду человека. 

 

в разделе "Животный мир":  

- формирование представлений об обитателях животного мира, их узнавание в 

природе и на иллюстрациях; 

- формирование умения узнавать знакомых животных по их голосам, по описанию 

внешних свойств и образа жизни; 

- формирование умения классифицировать (звери, птицы, домашние и дикие 

животные, рыбы); 

- расширение представлений о сезонных изменениях в животном мире; 

- создание условий для воспитания положительного отношения к животным и 

птицам, заботливому отношению к животным: кормить животных, ухаживать, делать 

кормушки для птиц; 

- закрепление в речевых высказываниях и в рисунках своих наблюдений за 

животным миром.  

 

в разделе " Временные представления":  

- создание условий для воспитания интереса к наблюдению за изменениями 

объектов и явлений в природе и погоде (солнечная или дождливая, ветреная погода, 

снегопад);  

- расширение представлений о цикличности в природе: сезонных изменениях 

(осень, зима, весна, лето), о суточных изменениях (утро, день, вечер, ночь);  

- закрепление и расширение представлений о взаимосвязи жизни и деятельности 

людей с сезонными и суточными изменениями, 

- формирование умения фиксировать в речевых высказываниях свой жизненный 

опыт с сезонными и суточными изменениями.  

в разделе " Объекты неживой природы":  

- совершенствование представлений о внешних признаках и свойствах объектов 

неживой природы (вода, песок, камни, земля, огонь, воздух); 



- закрепление представлений об использовании объектов неживой природы в 

жизни и деятельности человека; 

- формирование умения наблюдать за изменениями свойств объектов неживой 

природы в соответствии с сезонными изменениями; 

- формирование умения использовать объекты неживой природы в своей 

практической деятельности и фиксировать эти действия в своих речевых 

высказываниях; 

- развитие умения различать понятия «живые/неживые»;  

- формирование умения устанавливать некоторые причинно-следственные 

взаимосвязи  в мире природы (мороз - вода замерзла, получился лед; тепло- лед 

растаял, получилась вода и др.); 

- формирование умения устанавливать взаимосвязи между миром живой и 

неживой природы, простейшие взаимосвязи в природных явлениях (дождь прошел – 

мокрый асфальт;  радуга, превращение воды в лёд  и т.п.).  

Общая характеристика предмета 

Учебный курс «Окружающий природный мир» занимает особое место среди 

учебных предметов начальной школы. Материал по предмету «Окружающий 

природный мир» направлен на формирование у обучающихся представлений о 

природе, её многообразии, о взаимосвязи живой, неживой природы и человека. 

Познание окружающего мира обучающимися не ограничивается рамками урока и 

продолжается во внеурочной деятельности, а также за пределами школы. 

 

Основное содержание программы 

Содержание программы направлено на формирование системных представлений 

обучающихся об окружающем природном мире, а также на расширение практических 

умений в процессе социально-значимых действий с объектами живой и неживой 

природы.  

Обучение может быть реализовано в разных формах: во время урока, в процессе 

индивидуальных занятий, во внеурочных мероприятиях (во ходе экскурсий, на 

прогулках). 

На уроках по ознакомлению с природным миром обогащается чувственный опыт 

обучающихся. Программный материал подобран с учетом предыдущего содержания 

обучения и расширяет возможности каждого ученика в процессе наблюдения за 

явлениями природы и объектами окружающей действительности.  

Растительный мир 

Уточнение представлений о строении растений. Различение деревьев, цветов. 

Расширение представления детей об условиях, необходимых для роста и развития 

растения (почва, влага, тепло и свет). Изменения, происходящие в жизни растений в 

разное время года. Закрепление обобщающих понятий «овощи», «фрукты», названия 

различных овощей и фруктов, знание характерных свойств овощей и фруктов. 

Уточнение представлений о грибах (строении, месте произрастания). Расширение 

представлений детей об овощах и фруктах. Способы переработки фруктов. Расширение 

и уточнение представлений детей о цветах (луговых, полевых, лесных, садовых), 



строением, пользой, условиях роста цветов. Умение выявлять причины происходящих 

изменений растения. Расширение представлений детей о комнатных растениях: их 

пользе и строении. Различение комнатных растений по внешнему виду. Формирование 

представлений о 2-3 видах лесных ягод, грибов. Характерные признаки растительного 

мира в разное время года. 

Изменения, происходящие в жизни человека в разное время года. Труд людей в 

разное время года. Привлечение к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады, 

уходу за растениями в классе, пересаживанию цветущих растений в клумбу. Сгребание 

снега к стволам деревьев и кустарникам, со скамеек; посыпание дорожек песком. 

Сгребание листьев в кучу, уборка территории школы. 

 

Животный мир 

Расширение представлений о диких и домашних животных. Детеныши диких и 

домашних животных. Расширение представлений детей о многообразии птиц. Внешний 

вид птиц, соотнесение изменений, происходящих в жизни птиц с временем года. 

Домашние птицы. Уточнение названий и внешних признаков домашних птиц, названия 

их детенышей. Поиск общих признаков и отличий от диких птиц. Внешний вид диких 

животных, соотнесение изменений, происходящих в жизни животных с временем года. 

Значение домашних животных в жизни человека. Уход за домашними животными. 

Обучение составлять описательный рассказ о животном по картинному плану. Голоса 

животных и птиц. Представления: о рыбах. Обучение ухаживать за рыбками в 

аквариуме, наблюдать за ними, рассматривать их строение. Насекомые (жук, бабочка 

муха). Способы передвижения насекомых. Насекомые в жизни человека, в природе. 

Животные и насекомые. Названия, способы передвижения.  

Временные представления 

Узнавание (различение) частей суток (утро, день, вечер, ночь). Представление о 

сутках как о последовательности (утро, день, вечер, ночь). Соотнесение частей суток с 

видами деятельности. Узнавание (различение) дней недели. Представление о неделе как 

о последовательности 7 дней. Различение выходных и рабочих дней. Соотнесение дней 

недели с определенными видами деятельности. Узнавание (различение) месяцев. 

Представление о годе как о последовательности 12 месяцев. Соотнесение месяцев с 

временами года. Ориентация в календаре (определение года, текущего месяца, дней 

недели, предстоящей даты и т.д.) 

Явление природы «Осень», характерные признаки; элементарные взаимосвязи 

«идет дождь – на земле появились лужи», «дует ветер – качаются ветки деревьев», 

«стало холодно – наденем шапку, куртку». Представление о годе и последовательности 

сезонов. Изменения, происходящие в жизни человека, в природе осенью (установление 

простейших причинно-следственных связей). 

Явление природы – «Зима», характерные признаки, элементарные взаимосвязи: 

падает снег – холодно, мороз. Формировать умение правильно вести себя на природе, 

заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих. Представление о годе как о 

последовательности сезонов. Изменения, происходящие в жизни человека, природе 

зимой (установление простейших причинно-следственных связей). 



Явление природы – «Весна», характерные признаки, элементарные взаимосвязи: 

пригревает солнце – тает снег. Явление природы (капель). Соотнесение явлений 

природы с временем года. Представление о годе и последовательности сезонов. 

Изменения, происходящие в жизни человека и в природе весной (установление 

простейших причинно-следственных связей). 

Явление природы – «Лето», характерные признаки, элементарные взаимосвязи. 

Летние развлечения и отдых. Дары лета (тепло, красота природы). Фрукты, ягоды, 

овощи, грибы. Представление о годе и последовательности сезонов. Изменения, 

происходящие в жизни человека, в природе летом (установление простейших 

причинно-следственных связей). 

Объекты неживой природы 

Солнце. Луна. Представления о солнце, луне, влияние на живую и неживую 

природу. Воздух. Понимание значения воздуха и солнца в жизни человека и природы. 

Вода – жидкость. Свойства воды. Вода в природе: дождь, пар. Значение воды в природе 

и для человека. Основные состояния погоды: холодно, тепло, пасмурно. Вода. Вода в 

природе, сосульки, капель, ручьи, снег и лед. Особенности осадков в разное время года. 

Почва. Почва в цветочных горшках (ознакомление с внешним видом, определение 

твердости на ощупь). Значение почвы для роста растений. Огонь. Знание свойств огня 

(полезные свойства, отрицательное). Знание значения огня в жизни человека. 

Соблюдение правил обращения с огнем. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Предметная 

область 

Учебный предмет Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

Окружающий мир Окружающий природный мир 2 68 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

- знать названия времён года, месяцев, их последовательность; узнавать времена года 

по нескольким характерным признакам;  

- узнавать и называть явления природы; 

- узнавать, показывать и называть изученные объекты животного и растительного мира 

в натуральном виде в естественных условиях, на иллюстрациях, фотографиях;  

- дифференцировать объекты по группам с учетом различных оснований для 

классификации;  

- понимать правила безопасного поведения в природе. 

 

Тематическое планирование 

Раздел Количество часов 



I четверть 

Растительный мир 13 

Животный мир 1 

Временные представления 2 

II четверть 

Растительный мир 1 

Животный мир 12 

Временные представления 1 

Объекты неживой природы 1 

III четверть 

Растительный мир 7 

Животный мир 7 

Временные представления 4 

Объекты неживой природы 3 

  

IV четверть  

Растительный мир 7 

Животный мир 6 

Временные представления 3 

Объекты неживой природы 1 

Всего: 68 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

  магнитная доска; 

  интерактивная доска; 

  аудио и видеоматериалы; 

  презентации; 

  компьютерные обучающие игры; 

  натуральные объекты, муляжи, макеты. 

  разрезные карточки. 

  демонстрационные карточки «Дикие животные», «Домашние животные», 

«Птицы», «Рыбы», «Насекомые», «Овощи и фрукты», «Ягоды», «Грибы», «Цветы», 

«Деревья», «Времена года»; 

 музыкальные инструменты. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое поурочное планирование 

 

 

№ 

п/п 

Тема Основное содержание Дата 

 I четверть (16 часов)  

1 До свидания, лето! Различение и называние времени года по 

картинкам. 

 

2 Летние занятия людей.  Называние основных занятий людей, детских 

забав в летнее время года. 

 

3 Здравствуй, осень! Формирование представлений о времени года 

«осень», признаках осени. 

 

4 Явления природы: дождь, 

листопад. 

Формирование знаний о явлениях природы 

осенью. 

 

5 Сбор урожая. Огород. Формирование знаний об огороде и овощах, 

которые растут в огороде. Формирование 

знаний о сборе урожая осенью. Дидактическая 

игра «Что растет в огороде». 

 

6 Овощи. Закрепление знаний об овощах, месте их 

произрастания.  

 

7 Сбор урожая. Сад. Знакомство с садом, фруктами, которые растут 

в саду. Дидактическая игра «Что растет в 

саду?» 

 

8 Фрукты.  Закрепление знаний о фруктах, которые растут 

в саду. Дифференциация овощей и фруктов.  

Дидактическая игра «Что где растет?» 

 

9 Дары леса. Грибы и ягоды. Формирование знаний о дарах леса – грибах. 

Собирание разрезной картинки из трех и более 

элементов. 

 

10 Дары леса. Грибы и ягоды. Формирование знаний о дарах леса – ягодах. 

Обводка по контуру, различение и узнавание 

на картинках.  

 

11 Дары леса. Съедобные и 

несъедобные грибы. 

Формирование знаний и представлений о 

съедобных и несъедобных грибах. 

 

12 Какие бывают деревья? 

Части дерева. 

Формирование представлений о частях дерева: 

корень, ствол, ветви, листья. Дидактическая 

игра «Собери дерево». 

 

13 Осенние занятия людей. Формирование представлений о деятельности 

людей осенью. 

 

14 Животный мир осенью: Формирование знаний о животном мире  



подготовка к зиме.  осенью. Дидактическая игра «Чьи запасы?». 

15 Осенний календарь 

природы. 

Закрепление знаний о явлениях природы 

осенью. Дидактическая игра «Что бывает 

осенью». 

 

16 «В гости к осени». Закрепление знаний об осени.  

II четверть (15 часов) 

17 Домашние животные: 

внешний вид, питание. 

Узнавание и различение домашних животных, 

узнавание голосов домашних животных с 

показом на картинку.  

 

18 Домашние животные: 

внешний вид, питание.  

Расширение знаний о домашних животных, 

узнавание голосов домашних животных с 

показом на картинку.  

 

19 Домашние птицы: 

внешний вид, питание. 

Формирование знаний о домашних птицах, 

узнавание домашних птиц, показ на картинке. 

 

 

20 Домашние птицы: 

внешний вид, питание. 

Формирование знаний о домашних птицах, 

узнавание домашних птиц, показ на картинке, 

дидактическая игра «Кто чем питается». 

 

21 Домашние животные и 

птицы.  

Формирование знаний о пользе домашних 

животных и птиц для человека. Дидактическая 

игра «Чей подарок?». 

 

22 Дикие животные: внешний 

вид, питание. 

Формирование знаний о диких животных, 

узнавание диких животных с показом на 

картинку. 

 

23 Дикие животные: образ 

жизни. 

Формирование представлений об образе 

жизни, возможной опасности для человека. 

Дидактическая игра «Кто где живет». 

Видеоэкскурсия в лес. 

 

24 Перелетные птицы: 

внешний вид, образ жизни. 

Расширение знаний о перелетных птицах, 

узнавание и показ на картинке. 

 

25 Птицы: внешний вид, 

питание. 

Формирование знаний о птицах, узнавание 

птиц, показ на картинке. 

 

26 Здравствуй, Зимушка-

зима! 

Формирование знаний о времени года «зима», 

признаки зимы. 

 

 

27 Зимний календарь 

природы. 

Закрепление знаний о явлениях природы 

зимой. Дидактическая игра «Что бывает 

зимой». 

 

28 Живая природа зимой: 

животные и птицы. 

Закрепление знаний о жизни животных и птиц 

зимой. 

 

29 Зимующие птицы. Узнавание и различение на картинках 

зимующих птиц, нахождение одинаковых 

изображений. Собирание разрезных картинок 

из 3 и более частей.  

 

30 Неживая природа зимой: 

погодные условия, явления 

природы. 

Закрепление знаний о явлениях природы 

зимой. Экскурсия в природу. 

 

31 Забота о птицах и 

животных зимой.  

Формирование знаний о заботливом 

отношении человека к животным и птицам в 

зимний период времени.  

 

III четверть (21час) 



32 Зимние забавы детей.  Закрепление знаний о детских забавах зимой.  

33 Зимние занятия людей. Знакомство с основными занятиями людей 

зимой. 

 

34 Зимующие птицы. Узнавание и различение на картинках 

зимующих птиц, нахождение одинаковых 

изображений. Собирание разрезных картинок 

из 3 и более частей. 

 

35 Комнатные растения. Узнавание растений на картинке. 

Дидактическая игра «Собери цветок». 

 

36 Уход за комнатными 

растениями. 

Формирование представлений об уходе за 

цветами: полив, рыхление, опрыскивание. 

 

37 Обитатели водного мира: 

рыбы. 

Формирование представлений о рыбах, 

особенностях их внешнего вида и местах 

обитания.  

 

38 Обитатели водного мира: 

рыбы. 

Формирование представлений о рыбах, 

особенностях их внешнего вида и местах 

обитания.  

 

39 Аквариумные рыбки. Формирование представлений об аквариумных 

рыбках и правилах ухода за ними. 

 

40 Животные Севера. 

 

Формирование представлений о животных, 

живущих на Севере. Узнавание и различение 

на картинках. 

 

41 Животные Севера. 

 

Формирование представлений о животных, 

живущих на Севере. Особенности внешнего 

вида, среды обитания и питания. 

 

42 Животные Севера.  

 

Формирование представлений о животных, 

живущих на Севере. Особенности внешнего 

вида и питания. 

 

43 «Огород на подоконнике». Формирование практических навыков посадки 

растений. 

 

44 «Огород на подоконнике». Формирование практических навыков посадки 

растений. 

 

45 До свидания, зима! Обобщение знаний о зиме. Дидактическая игра 

«Когда это бывает?» 

 

46 Приметы весны. 

 

Формирование представлений о материалах 

для изготовления различных предметов.  

 

47 Приметы весны. Различение и называние времени года. 

Узнавание времени года по основным 

приметам. 

 

48 Неживая природа весной: 

погодные условия, 

природные явления. 

Формирование представлений о явлениях 

природы весной. Дидактическая игра «Что 

бывает весной». 

 

49 Неживая природа весной: 

погодные условия, 

природные явления. 

Формирование представлений о явлениях 

природы весной: гроза, гром, радуга.  

 

50 Воздух и вода. Значение 

для человека и животных. 

Формирование знаний о необходимости 

воздуха и воды для жизни всего живого.    

 



 

51 В весеннем лесу. Формирование знаний об изменениях в 

природе весной, птицах и растениях.  

 

52 Береги природу. Формирование знаний о бережном отношении 

к природному миру.  

 

IV четверть (16 часов) 

53 Живая природа весной: 

деревья, растения. 

Формирование знаний об изменениях в 

растительном мире весной. 

Дидактическая игра «Что бывает весной». 

 

54 Живая природа весной: 

животные и птицы. 

Формирование знаний об изменениях в 

животном мире весной. 

 

55 Труд людей весной. Знакомство с трудом людей в весеннее время: 

работа на огороде. 

Видеоэкскурсия на дачный участок. 

 

56 Первые весенние цветы. Формирование представлений о первых цветах 

весной. Разрезные картинки. 

 

57 «Откуда хлеб пришел». Знакомство с процессом производства хлеба.   

58 «Откуда хлеб пришел». Знакомство с процессом производства хлеба.   

59 Насекомые Формирование знаний о различных видах 

насекомых, особенностях внешнего вида, 

среде обитания.  

 

60 Насекомые Формирование знаний о различных видах 

насекомых, особенностях внешнего вида, 

среде обитания.  

 

61 Водоплавающие птицы.  Формирование знаний о водоплавающих 

птицах.  

 

62 Водоплавающие птицы.  Формирование знаний о водоплавающих 

птицах.  

 

63 Животные жарких стран. Формирование знаний о животных жарких 

стран, особенностях их внешнего вида, 

питании. 

 

64 Животные жарких стран. Формирование знаний о животных жарких 

стран, особенностях их внешнего вида, 

питании. 

 

65 Природа летом. Закрепление знаний о природе летом. 

Дидактическая игра «Что бывает летом». 

 

66 Скоро лето. Безопасное 

поведение летом. 

Формирование знаний о безопасном 

поведении летом. 

 

67 Повторение изученного. Закрепление знаний о природе в разное время 

года. 

 

68 Повторение изученного. Закрепление знаний о животных и птицах.  

 

Программа выполняется за счет уплотнения часов. 

 

 

 



 

 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ 

«ОКРУЖАЮЩИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ МИР» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий социальный мир» 

разработана на основе Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 № 1599, Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2), исходя из учета учебного плана ГБОУ 

школы № 4 Василеостровского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год. 

Виды и формы организации учебного процесса, содержание предмета, 

личностные результаты, предметные результаты, базовые учебные действия, система 

оценки результатов конкретно для каждого обучающегося отражаются в специальной 

индивидуальной программе развития (СИПР). 

Цель учебного предмета - формирование представлений о человеке и окружающем 

его социальном и предметном мире, умений ориентироваться в социальной среде и 

соблюдать элементарные правила поведения в обществе. 

Задачи предмета: 

- формирование взаимосвязи предметного и социального мира (ориентировка в 

помещении школы, кабинеты, их назначение и оборудование, кто в них трудится); 

 - уточнение и расширение представлений о труде людей, знакомство с 

названиями профессий и значимостью их для других людей; 

- знакомство с трудовыми действиями и орудиями труда; 

 - создание условий для воспитания уважения к труду человека; 

- уточнение и расширение представлений о знакомых учреждениях города, 

знакомство с новыми учреждениями; 

-  формирование представлений о моделях поведения в зависимости от 

социальной роли, о требованиях; 

- расширение представлений о дорожном транспорте, о поведении людей на 

дороге и в транспорте; 

- знакомство с некоторыми дорожными знаками; 

- уточнение и расширение представлений о праздниках; 

- создание условий для участия каждого обучающего в праздничных 

мероприятиях; 



- закрепление жизненного опыта обучающихся в праздничных мероприятиях: в 

беседах, рисунках, аппликациях, рассказах по сюжетным иллюстрациям; 

- формирование положительного взаимодействия между одноклассниками: 

организация совместных игр с правилами (настольно-печатных, дидактических игр, 

подвижных). 

 

Общая характеристика предмета 

Учебный предмет «Окружающий социальный мир» является частью предметной 

области «Окружающий мир». Отбор содержания курса «Окружающий социальный 

мир» направлен на формирование знаний, умений, навыков, направленных на 

социальную адаптацию учащихся; повышение уровня общего развития учащихся и 

воспитание у них максимально возможного уровня самостоятельности. В силу 

различных особенностей физического, интеллектуального, эмоционального развития 

дети с ТМНР испытывают трудности в осознании социальных явлений.Программа 

учебного предмета «Окружающий социальный   мир» позволяет планомерно 

формировать осмысленное восприятие социальной действительности и включаться на 

доступном уровне в жизнь общества. Обучение детей жизни в обществе включает 

формирование представлений об окружающем социальном мире и умений 

ориентироваться в нем, включаться в социальные отношения. 

Основное содержание программы 

Программа представлена следующими разделами: «Школа»; «Квартира, дом, 

двор»; «Продукты питания»; «Предметы быта»; «Город», «Транспорт», «Страна»; 

«Традиции и обычаи». 

Школа 

Помещения школы. Школьные принадлежности. Мой класс. Правила поведения 

на уроке, в школе. Режим дня школьника. Знание профессий людей, работающих в 

школе (учитель, дворник, уборщица, повар). Распознавание атрибутов данных 

профессий (одежды, инвентаря): доска; метла; ведро, швабра. Понимание 

(употребление) слов, обозначающих действия предмета (учит, моет, подметает, варит). 

Выделение и называние своего социального статуса – ученик. Знание (соблюдение) 

правил поведения в школе и на школьном дворе. Выполнение доступных трудовых 

действий на пришкольном участке. Узнавание (различение), называние основных 

трудовых действий в природе (поливать, копать, подметать (сгребать); орудий для их 

совершения (лопата, грабли, лейка, метла).  

Квартира, дом, двор 

Дом, части дома. Мой дом (квартира). Назначение комнат. Опасные места в доме. 

Содержание дома в порядке. Территория двора. Правила поведения в опасных 

ситуациях. 

Продукты питания 

Узнавание (различение) напитков (вода, чай, сок, компот) по внешнему виду, на 

вкус. Узнавание упаковок с напитком. Узнавание (различение) молочных продуктов 



(молоко, йогурт, творог, сметана, кефир, масло, мороженое) по внешнему виду, на вкус. 

Узнавание упаковок с молочным продуктом. Знание правил хранения молочных 

продуктов. Узнавание (различение) мясных продуктов: готовых к употреблению 

(колбаса, ветчина), требующих обработки (приготовления) (мясо, сосиска, сарделька, 

котлета, фарш). Знакомство со способами обработки (приготовления) мясных 

продуктов. Знание правил хранения мясных 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). 

Предметы быта 

Узнавание (различение) электробытовых приборов (телевизор, утюг, лампа, 

вентилятор, обогреватель, микроволновая печь, тостер, блендер, электрический чайник, 

фен, кондиционер). Знание назначения электроприборов. Знание правил 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 назначение предметов посуды. Узнавание (различение) кухонного 

инвентаря (терка, овощечистка, разделочная доска, половник). 

Транспорт 

Виды транспорта. Городской транспорт. Правила поведения в общественном 

транспорте. Специальный транспорт. Дорожные знаки. Правила дорожного движения. 

Светофор. Пешеходный переход.  

Знание (называние), различение профессий людей, работающих на транспорте 

(водитель (машинист) – кондуктор (проводник)). Знание (называние), различение 

профессий людей, работающих на специальном транспорте. Различение людей, 

работающих на специальном транспорте по специальной одежде. Распознавание 

атрибутов изученных профессий (одежды, инвентаря). Соотнесение деятельности с 

профессией.  

Город 

Знание, называние названия города, в котором мы живем. Учреждения города. 

Формирование представлений о некоторых учреждениях города: школа, магазин, 

музей. Соотнесение учреждения с характерной деятельностью людей, работающих там. 

Различение помещений школы. Знание назначения помещений, предметов мебели в 

этих помещениях. Знание (соблюдение) правил поведения в общественных местах - в 

музее.  

Страна. Традиции и обычаи. 

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

государственной символики (герб, флаг, гимн). 

Праздники в моей стране (Новый год, 8 марта, 23 февраля, 9 мая). Представление 

о празднике. Участие в школьных праздничных мероприятиях.  

Место учебного предмета в учебном плане 



Предметная область Учебный предмет Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в 

год 

Окружающий 

мир 

Окружающий 

социальный мир 

2 68 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета: 

- узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в естественных условиях; 

иметь представления о назначении предметов окружающего мира;  

- знать и соблюдать элементарные нормы поведения в общественных местах и правила 

безопасности (движение на зелёный сигнал светофора, правила поведения в школе, 

транспорте, магазине); 

- узнавать и называть людей по профессиям; 

- ориентироваться в пространстве дома, квартиры, знать назначение помещений и 

комнат; 

- иметь представление о праздниках; 

- уметь взаимодействовать в классе в процессе учебной, игровой деятельности; 

- уметь организовывать свободное время с учетом своих и совместных интересов. 

 

Тематическое планирование 

Раздел Количество часов 

I четверть 

«Школа» 8 

«Транспорт» 8 

II четверть 

«Транспорт» 4 

«Квартира, дом, двор» 9 

«Страна. Традиции и обычаи». 2 

III четверть 

«Квартира, дом, двор» 3 

«Предметы быта» 10 

«Страна. Традиции и обычаи». 2 

«Продукты питания» 6 

IV четверть  

«Транспорт» 4 

«Школа» 3 



«Город» 4 

«Страна. Традиции и обычаи» 5 

Всего: 68 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

- магнитная доска; 

- интерактивная доска;  

- презентации; 

- дидактические игры и наглядные пособия по лексическим темам; 

- набор для рисования и аппликации (фломастеры, карандаши, бумага, клей); 

- компьютерные обучающие игры; 

- аудио и видеоматериалы; 

- натуральные объекты, муляжи, макеты; 

- дидактические игры: «Лото – профессии», «Транспорт» и др.;   

- тетради – раскраски с различными объектами окружающего социального мира. 

Календарно-тематическое поурочное планирование 

№ 

п/п 

Тема Основное содержание Дата 

I четверть (16 часов) 

1 Здравствуй, школа! Экскурсия по школе.  

2 Школьные помещения.  

Правила поведения в 

школе.  

Закрепление знаний о помещениях школы. 

Формирование представлений о 

необходимости соблюдения правил 

поведения в школе.  

 

3 Ориентация на школьной 

территории. 

Закрепление знаний об объектах школьной 

территории. Формирование правильного 

поведения во время прогулок.  

 

4 Школьные 

принадлежности.  

 

Закрепление знаний о школьных 

принадлежностях. Узнавание и различение на 

предметах и карточках, соотнесение картинки 

и предмета.  

 

5 Школьные 

принадлежности.  

 

Закрепление знаний о школьных 

принадлежностях. Дидактическая игра 

«Собери рюкзак в школу». 

 

6 Мой класс.  Формирование представлений о классе, о 

себе как об обучающемся в коллективе 

одноклассников.  

 

7 Мой класс.  Формирование представлений о классе, о 

себе как об обучающемся в коллективе 

одноклассников.  

 

8 Режим дня школьника. Формирование представлений о режиме дня  



школьника. Формирование умения 

составлять последовательность событий дня 

по картинкам.  

9 Дорога в школу. Правила 

дорожного движения. 

 

Формирование представлений о правилах 

дорожного движения. Формирование 

представлений о запрещающих знаках. 

 

10 Светофор и дорожные 

знаки.  

Формирование представлений о знаках на 

дороге.  

 

11 Транспорт. Виды 

транспорта.  

Формирование представлений о видах 

транспорта: воздушный, водный, наземный, 

подземный. Расширение представлений о 

видах транспорта. 

 

12 Транспорт. Виды 

транспорта.  

Формирование представлений о видах 

транспорта: воздушный, водный, наземный, 

подземный. Расширение представлений о 

видах транспорта. 

 

13 Городской наземный 

транспорт.  

Расширение представлений о видах 

городского наземного транспорта. 

Различение видов наземного транспорта. 

Соотнесение одинаковых картинок. Обводка.  

 

14 Городской наземный 

транспорт.  

Расширение представлений о видах 

городского наземного транспорта. 

Различение видов наземного транспорта. 

Соотнесение одинаковых картинок. Обводка.  

 

15 Городской подземный 

транспорт.  

Расширение представлений о видах 

городского транспорта. 

 

16 Повторение изученного в I 

четверти. 

Закрепление полученных знаний.   

II четверть (15 часов) 

17 Городской транспорт.  Повторение изученного в 1 четверти.   

18 Специальный транспорт. Формирование представлений о назначении 

специального транспорта.  

 

19 Специальный транспорт. Узнавание и различение на картинках видов 

специального транспорта. Формирование 

представлений о назначении специального 

транспорта.  

 

20 Дорожные знаки.  Узнавание (различение) знаков дорожного 

движения (дорожный знак «Пешеходный 

переход», разметка «зебра»). Назначение 

дорожного знака.  

 

21 Дом. Части дома.  Формирование представлений о частях дома 

(стены, окна, двери, крыша, балкон). 

 

22 Дом. Части дома.  Формирование представлений о частях дома 

(стены, окна, двери, крыша, балкон). 

 

23 Помещения в квартире. 

 

Формирование представлений о помещениях 

в квартире (кухня, прихожая, ванная комната, 

туалет, спальня). Дидактическая игра «Что 

где находится». 

 

24 Помещения в квартире. Формирование представлений о помещениях 

в квартире (кухня, прихожая, ванная комната, 

 



туалет, спальня). Дидактическая игра «Что 

где находится». 

25 Кухонные 

электроприборы. 

Различение и узнавание на картинках 

бытовых электроприборов (холодильник, 

микроволновая печь, чайник). Формирование 

представлений о функциях электроприборов 

и правилах безопасного обращения с ними.  

 

26 Кухонные 

электроприборы.  

Различение и узнавание на картинках 

бытовых электроприборов (холодильник, 

микроволновая печь, чайник). Формирование 

представлений о функциях электроприборов 

и правилах безопасного обращения с ними.  

 

27 Помещения в квартире: 

кухня.   

Узнавание/различение кухни среди других 

помещений. Соотнесение предметов быта, 

находящихся на кухне, с помещением.  

 

28 Помещения в квартире: 

кухня.   

Узнавание/различение кухни среди других 

помещений. Соотнесение предметов быта, 

находящихся на кухне, с помещением.  

 

29 Содержание дома в 

порядке. 

 

Формирование представлений о 

необходимости поддерживать порядок в 

доме, формирование представлений о 

предметах обихода для уборки. Практические 

задания.  

 

30 Праздники в моей стране: 

Новый год.  

 

Узнавание праздника на сюжетных картинах, 

в видеороликах, песнях. Совместное 

изготовление украшений и открыток к 

празднику. 

 

31 Повторение изученного во 

II четверти. 

Закрепление полученных знаний.  

III четверть (21 час) 

32 Мой дом и двор. 

Территория двора. 

Формирование представлений о дворовой 

территории: игровая площадка, парковка, 

место для контейнеров с мусором.  

 

33 Мой двор. Территория 

двора. 

Формирование представлений о дворовой 

территории: игровая площадка, парковка, 

место для контейнеров с мусором.  

 

34 Территория двора. 

Опасности во дворе.  

Формирование представлений об опасностях, 

подстерегающих во дворе.  

 

35 Мебель. 

 

Расширение знаний о предметах мебели, 

умение выделять предметы мебели среди 

других предметов. Узнавание/различение 

предметов мебели.  

 

36 Мебель. 

 

Расширение знаний о предметах мебели, 

функция мебели. Дидактическая игра «Что 

для чего?» 

 

37 Мебель. 

 

Расширение знаний о предметах мебели, 

функция мебели. Дидактическая игра «Что 

для чего?» 

 

38 Посуда. Расширение знаний о посуде, умение  



 выделять предметы посуды среди других 

предметов. 

39 Посуда. 

 

Расширение знаний о посуде, умение 

выделять предметы посуды среди других 

предметов. Дидактическая игра «Что нам 

нужно для приготовления пищи».   

 

40 Посуда. 

 

Обобщение знаний о посуде. Различение и 

узнавание предметов посуды, соотнесение 

предмета и картинки. Называние назначения 

предметов посуды.  

 

41 Кухонный инвентарь.  Узнавание (различение) кухонного инвентаря 

(терка, овощечистка, разделочная доска, 

половник). 

 

42 Кухонный инвентарь.  Узнавание (различение) кухонного инвентаря 

(терка, овощечистка, разделочная доска, 

половник). 

 

43 Праздники в моей стране: 

23 февраля. 

Формирование представлений о праздниках. 

Изготовление открытки.  

 

44 Сервировка стола. Формирование представлений о сервировке 

стола. Выполнение практических заданий по 

инструкции, по образцу. 

 

45 Правила поведения за 

столом. 

Формирование представлений о правилах 

поведения за столом. 

 

46 Продукты питания. Расширение представлений о продуктах 

питания. Различение, узнавание на 

картинках.  

 

47 Праздники в моей стране: 

8 марта.  

Формирование представлений о праздниках. 

Изготовление открытки. 

 

48 Продукты питания.  Расширение представлений о продуктах 

питания. Различение, узнавание на 

картинках. 

 

49 Поход в магазин. Сюжетно-ролевая игра «Магазин». 

Выполнение игровых заданий.  

 

50 Приготовление пищи. Знакомство детей с процессом приготовления 

пищи. Формирование представлений о 

последовательности действий при 

приготовлении пищи. Дидактическая игра 

«Приготовим суп». 

 

51 Приготовление пищи. Знакомство детей с процессом приготовления 

пищи. Формирование представлений о 

последовательности действий при 

приготовлении пищи. Дидактическая игра 

«Приготовим суп». 

 

52 Повторение изученного в   

III четверти. 

Закрепление материала, изученного в III 

четверти. 

 



IV четверть (16 часов) 

53 Профессии. Знание (называние), различение профессий 

людей. Выбор атрибутов. Выделение и 

называние действий, характерных для 

профессии. Дидактическая  игра «Кому что 

нужно?». 

 

54 Профессии. Знание (называние), различение профессий 

людей. Выбор атрибутов. Выделение и 

называние действий, характерных для 

профессии. Дидактическая  игра «Кому что 

нужно?». 

 

55 Профессии. Знание (называние), различение профессий 

людей. Выбор атрибутов. Выделение и 

называние действий, характерных для 

профессии. Дидактическая  игра «Кому что 

нужно?». 

 

56 Профессии людей, 

работающих в школе.  

Формирование представлений о профессиях 

людей, работающих в школе.  

 

57 Мой город. Формирование представлений о названии 

родного города, элементарных знаний о 

городских объектах: улицы, школа, дом.  

 

58 Моя страна. Формирование представлений о названии 

нашей стране, о столице, формирование 

знаний о  природном многообразии нашей 

страны. 

 

59 Моя страна. Формирование представлений о названии 

нашей стране, о  ее природном многообразии. 

 

60 Флаг, герб, гимн. Знакомство с флагом, гербом и гимном 

России. 

 

61 Труд людей на улице. Выполнение доступных трудовых действий 

на пришкольном участке: узнавание 

(различение), называние инструментов 

(лопата, грабли, лейка, метла). 

 

62 Праздники в моей стране: 

День Победы.  

Формирование представлений о праздниках. 

Изготовление открытки. 

 

63 Школа. Повторение. Выделение и называние своего социального 

статуса - ученик. Назначение помещений 

школы.  

 

64 Школа. Повторение. Выделение и называние своего социального 

статуса - ученик. Правила поведения в школе. 

Знание профессий людей, работающих в 

школе (учитель, дворник, уборщица, повар).  

 

65 Транспорт. Повторение. Понимание (употребление) обобщающего 

понятия «транспорт». Узнавание (различение) 

пассажирского и специального транспорта.  

 

66 Праздники в моей стране. 

Повторение. 

Знание (называние), различение профессий 

людей. Выбор атрибутов. Выделение и 

называние действий, характерных для 

профессии. Дидактическая  игра «Кому что 

нужно?». 

 

67 Правила дорожного Знание (называние), различение профессий  



движения. Повторение. людей. Выбор атрибутов. Выделение и 

называние действий, характерных для 

профессии. Дидактическая  игра «Кому что 

нужно?». 

68 Профессии. Повторение. Знание (называние), различение профессий 

людей. Выбор атрибутов. Выделение и 

называние действий, характерных для 

профессии. Дидактическая  игра «Кому что 

нужно?». 

 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ «ЧЕЛОВЕК» 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Человек» разработана на основе 

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599, Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 2), с учетом учебного плана ГБОУ школы № 4 

Василеостровского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год. 

Виды и формы организации учебного процесса, содержание предмета, 

личностные результаты, предметные результаты, базовые учебные действия, система 

оценки результатов конкретно для каждого обучающегося отражаются в специальной 

индивидуальной программе развития (СИПР). 

Цель учебного предмета - расширение и совершенствование представлений о 

себе и своем ближайшем окружении, повышение уровня самостоятельности в процессе 

самообслуживания. 

Задачи предмета: 

- формирование представлений о себе, осознание общности и различий с другими;  

- соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, 

отражением в зеркале; 

- отнесение себя к определенному полу; 

- формирование представлений о своей семье, социальной роли, бытовой и 

досуговой деятельности; 

- формирование представлений о возрастных изменениях; 

- формирование представлений о своем теле и его строении; 

- развитие умения распознавать свои ощущения и обогащение сенсорного опыта; 

- формирование элементарных представлений о своем эмоциональном состоянии, 

эмоциональном состоянии окружающих; 

- формирование умения соблюдать режим дня и правила гигиены, следить за 

своим внешним видом; 



- формирование умения решать возникающие жизненные задачи с учетом 

собственных желаний и потребностей; 

- формирование умения ориентироваться в одежде и обуви; 

- развитие способности осознавать и выражать свои интересы. 

 

Общая характеристика 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. 

 

Основное содержание программы 

 

В основном содержании учебного предмета «Человек» выделено 4 раздела: 

«Представления о себе», «Семья» «Гигиена», «Одежда и обувь». 

Представление о себе 

 Формирование представлений о себе, осознание общности и различий с другими. 

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. Представления о собственном теле, 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 элементарных представлений о своем эмоциональном состоянии, 

эмоциональном состоянии окружающих. Умение осознавать и выражать свои 

интересы, желания доступными коммуникативными средствами. Умение рассказать о 

себе доступными коммуникативными средствами. Умение определять «моё» и «не 

моё».  

Семья 

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. 

Гигиена  



Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и 

ограничениям здоровья. Умение соблюдать режимные моменты (чистка зубов утром и 

вечером, мытье рук после посещения туалета и перед едой). Обучение 

последовательности действий при умывании, мытье рук, чистке зубов. Формирование 

умения замечать и сообщать о нарушении своей опрятности жестом, звуковыми 

сигналами или словом. Формирование умения называть знакомые гигиенические 

принадлежности доступным коммуникативным способом, показывать их. Обучение 

использования гигиенических принадлежностей – расчески, салфетки, мыла, 

полотенца. Знание месторасположения гигиенических принадлежностей. 

Формирование умения сообщать о желании сходить в туалет жестом, звуковыми 

сигналами, словом, картинкой или другими коммуникативными средствами. 

Соблюдение последовательности действий в туалете.  

Одежда и обувь 

Обращение с одеждой и обувью. 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. Формирование 

умения снимать о одевать одежду. 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.  

                                        Место учебного предмета в учебном плане 

Предметная область Учебный предмет 
Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

Окружающий мир Человек 2 68 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

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

других. 

 Соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, 

отражением в зеркале. 

 Отнесение себя к определенному полу. 

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

место жительства, интересы. 

 Представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение 

к своим возрастным изменениям. 

 Представление о своей семье, социальной роли в семье и в школе. 

 Представление о собственном теле. 



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

интересы, желания. 

 Умение воспринимать и определять эмоциональное состояние 

окружающих людей и свое. 

 Умение решать каждодневные жизненные задачи, связанные с 

удовлетворением первоочередных потребностей. 

 Умение соблюдать гигиенические правила в соответствии с режимом дня 

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

 Представление об одежде и обуви. 

 Умение следить за своим внешним видом, одеваться и раздеваться. 

 

Тематическое планирование 

Раздел Количество часов 

I четверть 

Представления о себе  16 

II четверть 

Представления о себе  7 

Семья  6 

Одежда и обувь 1 

III четверть 

Представления о себе  2 

Гигиена 16 

Одежда и обувь 3 

  

IV четверть  

Представления о себе  2 

Одежда и обувь 15 

Всего: 68 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

- магнитная доска; 

- интерактивная доска;  

- презентации; 

- дидактические игры и наглядные пособия по лексическим темам; 

- фотографии детей и их членов семьи; 

- набор для рисования и аппликации (фломастеры, карандаши, бумага, клей); 



- шнуровки, липучки; 

- куклы, игрушки; 

- принадлежности для ухода за своим телом; 

- принадлежности для ухода за одеждой и обувью; 

- зеркало 

- пазлы, разрезные картинки; 

- аудио и видеоматериалы. 

 

 

Календарно-тематическое поурочное планирование 

 

№ 

п/п 

Тема Основное содержание Дата 

I четверть (16 часов) 

 

 

1 

 

 

Строение тела человека. Формирование представлений об  

основных частях тела человека. 

 

2 
Строение тела человека. Формирование представлений об  

основных частях тела человека. 

 

3 

 

 

Я и мое тело. Показ частей 

тела на картинке.  

Формирование умения узнавать и 

показывать части тела на картинке, 

соотносить с частями тела на себе.  

 

4 

Я и мое тело. Показ частей 

тела на картинке. 

Формирование умения узнавать и 

показывать части тела на картинке, 

соотносить с частями тела на себе. 

 

5 

 

Я и мое тело. Показ частей 

тела на себе.  

Формирование умения соотносить и 

показывать части тела на себе.  

 

6 
Я и мое тело. Показ частей 

тела на себе. 

Формирование умения соотносить и 

показывать части тела на себе. 

 

7 

 

 

 

Ориентировка в 

собственном теле.  

Соотнесение основных частей тела 

человека, показ на себе. 

Формирование представлений о 

левой и правой части тела.  

 

8 

Ориентировка в 

собственном теле.  

Соотнесение основных частей тела 

человека, показ на себе. 

Формирование представлений о 

левой и правой части тела. 

 

9 

 

Ориентировка в 

собственном теле.  

Формирование представлений о 

левой и правой части тела. 

Формирование умений различать и 

показывать правую и левую части 

тела.  

 



10 

 

 

 

Строение лица.  Показ основных частей лица 

человека на картинке, на кукле, на 

себе.  

 

11 

 

 

Часть лица: глаза. Формирование представлений о 

функции глаз, гигиене глаз, 

безопасном поведении.  

 

12 

 

Часть лица: глаза. Формирование представлений о 

зрении, гигиене зрения, правилах 

безопасности при работе с острыми 

предметами. 

 

13 

Уши. Формирование представлений об 

органе слуха.  Дидактическая игра 

«Угадай что звучит?» 

 

14 

Уши. Уход за ушами. Формирование представлений об 

органе слуха.  Дидактическая игра 

«Угадай что звучит?» Формирование 

представлений о гигиене слуха, с 

правилами гигиены слуха. 

 

15 

 

Часть лица: нос.  Формирование представлений об 

органе обоняния. Различение 

запахов. Дидактическая игра 

«Угадай, чем пахнет».  

 

16 

 

 

Повторение изученного в 1 

четверти. 

Закрепление знаний, полученных в I 

четверти. 

 

II четверть (14 часов) 

 

17 

 

 

 

Части тела: руки. Формирование представлений о 

строении и функциях рук. 

Дидактическая игра «Волшебный 

мешочек». Тактильные ладошки.  

 

18 

 

 

Часть тела: ноги. Формирование представлений о 

ногах. Действия ногами: хождение, 

прыгание, бег. Сенсорные дорожки. 

 

19 

 

 

Имена людей. Формирование представлений об 

именах людей, мужских и женских, 

умения отвечать на вопрос «Как тебя 

зовут» (в доступной форме). 

Коммуникативная игра «Назови 

имя». 

 

20 

 

Имена людей. Формирование представлений об 

имени и фамилии. Составление 

своего имени из букв. Соотнесение с 

фотографией.  

 

21 

 

 

 

Имена одноклассников.  Формирование умения называть 

одноклассников по имени, находить 

на фотографии, обращаться с 

просьбой, откликаться на свое имя.  

 

22 Понятие «возраст». Формирование умения отвечать на  



 

 

вопрос «сколько тебе лет». Понятия 

«ребенок», «взрослый».  

23 Девочки и мальчики.  Идентификация себя со своим 

именем, соотнесение себя с полом. 

Имена и одежда, правила 

вежливости.   

 

24 

 

 

 

Моя семья. Закрепление знаний о своем 

ближайшем окружении: узнавание, 

называние имён (мама, папа, 

бабушка, дедушка, братья, сестры). 

 

25 

 

 

«Как я маме помогаю».  Формирование представлений об 

уважительных и дружественных 

отношениях в семье. 

 

26 

 

 

Выходные дни в моей 

семье.  

Формирование представлений о 

проведении выходного дня в 

семейном кругу.  

 

27 

 

 

 

«Как я маме помогаю». Формирование представлений об 

уважительных и дружественных 

отношениях в семье. 

 

28 

 

 

Праздники в моей семье. Формирование представлений о  

семейных праздниках: Новый год, 

день Рождения. 

 

29 

 

Спорт в моей семье. Знакомство с видами спорта, 

которыми занимаются в семье. 

 

30 

 

 

 

 

 

 

«Я собираюсь на 

прогулку». 

Закрепление знаний о 

последовательности одевания 

элементов одежды. Формирование 

умения различать изнаночную и 

лицевую части одежды, различать 

левый и правый ботинок (сапог). 

Практические задания. 

 

III четверть (21 час)   

31 

 

Личная гигиена. Формирование навыков утреннего и 

вечернего туалета. 

Умывание, мытье рук. 

 

32 

 

Личная гигиена. Формирование навыков утреннего и 

вечернего туалета. 

Умывание, мытье рук. 

 

33 

 

 

Предметы гигиены. Формирование знаний о  предметах 

личной гигиены: полотенце, зубная 

щетка, расческа. 

 

34 Предметы гигиены. Формирование знаний о предметах 

личной гигиены: полотенце, зубная 

щетка, расческа. Игра «Что для 

чего». 

 

35 

 

«Чистим зубки». Формирование знаний о 

необходимости ухода за зубами.  

 

36 

 

Уход за ногтями. Формирование знаний об уходе за 

ногтями. 

 



37 

 

 

Уход за волосами. Формирование представления о 

необходимом уходе за волосами. 

Дидактическая игра: «Что для чего». 

 

38 

 

Здоровый образ жизни.  Формирование представлений о 

здоровом образе жизни. 

 

39 

 

 

Занятия спортом. Знакомство с видами спорта. 

Формирование представлений о 

видах спорта. Дидактическая игра 

«Найди необходимый атрибут». 

 

40 Виды спорта. Знакомство с видами спорта. 

Формирование представлений о 

видах спорта. Дидактическая игра 

«Найди необходимый атрибут». 

 

41 Виды спорта. Знакомство с видами спорта. 

Формирование представлений о 

видах спорта. Дидактическая игра 

«Найди необходимый атрибут». 

 

42 

 

 

Утренняя гимнастика - 

залог здоровья.   

Формирование представлений о 

необходимости занятий утренней 

гимнастикой. 

 

43 

 

 

 

Забота о здоровье.  Формирование представлений о 

необходимости соблюдения режима 

дня и двигательной активности, 

правильного питания. 

 

44 

 

 

 

Забота о здоровье.  Формирование представлений о 

необходимости соблюдения режима 

дня и двигательной активности, 

правильного питания. 

 

45 

 

 

Режим дня.  Формирование представлений о 

необходимости соблюдения режима 

дня.  

 

46 Режим дня.  Формирование представлений о 

необходимости соблюдения режима 

дня.  

 

47 

 

Чистота – залог здоровья. Формирование знаний  

о необходимости поддержания 

чистоты. Практические действия  

с предметами.  

 

48 Чистота – залог здоровья. Формирование знаний  

о необходимости поддержания 

чистоты. Практические действия  

с предметами.  

 

49 

 

Одежда и обувь в разное 

время года. 

Различение видов одежды. 

Соотнесение видов одежды с 

соответствующим сезоном.  

 

50 

Одежда и обувь в разное 

время года. 

Различение видов одежды. 

Соотнесение видов одежды с 

соответствующим сезоном. 

 

51 

Уход за одеждой и обувью. Формирование знаний  

о необходимости ухода за одеждой и 

обувью (стирка, глажка, чистка). 

 



IV четверть (26 часов) 

52 Уход за одеждой и обувью. Формирование представлений  

о необходимости ухода за одеждой и 

обувью (стирка, глажка, чистка). 

Практические задания (складывание 

одежды). 

 

53 

 

 

 

 

 

Уход за одеждой и обувью. Формирование представлений  

о необходимости ухода за одеждой и 

обувью (стирка, глажка, чистка). 

Практические задания (складывание 

одежды). 

 

54 

 

 

 

 

Одежда. Виды одежды.  Формирование представлений о 

разных видах одежды, ее 

предназначения, об изготовлении 

одежды из разных материалов.  

 

55 

 

Праздничная одежда. Формирование представлений о 

видах праздничной одежды. 

Дидактическая игра «Одежда к 

празднику». 

 

56 

 

 

Одежда: мужская, женская.  Знакомство с видами одежды. 

 

 

57 

 

 

 

Одежда людей разных 

профессий.  

Формирование представлений об 

одежде людей разных профессий. 

 

58 
Одежда людей разных 

профессий.  

Формирование представлений об 

одежде людей разных профессий. 

 

59 

 

 

 

 

Из чего сделана наша 

одежда?  

Знакомство с материалами, из 

которых сделана одежда. 

Дидактическая игра «Поставь 

заплатку». 

 

60 

 

 

Обувь. Показ и называние предметов обуви. 

Узнавание обуви по названию. 

Узнавание своей обуви.  

 

61 

 

 

 

 

 

 

 

Виды обуви (домашняя, 

спортивная, уличная). 

Показ и называние предметов обуви. 

Узнавание предметов обуви по 

названию. Различение спортивной, 

домашней, уличной обуви. Просмотр 

сюжетных картинок, показ и 

называние обуви, соотнесение обуви 

и изображенной ситуации (тапки – 

дом, кроссовки – спортивный зал и 

т.д.).  

 

62 

 

 

 

Виды обуви (зимняя, 

летняя). 

Показ и называние предметов обуви. 

Узнавание предметов обуви по 

названию. Уточнение текущего 

времени года, показ и называние 

 



обуви, характерной для зимы. 

Различение обуви в зависимости от 

погоды, времени года. Просмотр 

сюжетных картинок, показ и 

называние обуви, соотнесение обуви 

и изображенной ситуации.  

63 

 

 

 

Уход за обувью. Показ и называние предметов для 

ухода за одеждой (щетки и тряпки 

для обуви, обувной крем, полки для 

обуви). Практические задания.  

 

64 

 

 

 

Обувь. Виды застежек 

обуви. 

Показ и называние видов застежек 

обуви. Застёгивание и расстегивание 

липучек, молнии. Игры со 

шнуровками.  

 

65 

 

 

 

 

Головные уборы. Показ и называние головных уборов. 

Узнавание головных уборов по 

названию. Соотнесение предмета с 

изображением, изображение со 

звучащим словом и написанным. 

Аппликации по наклеиванию 

готовых деталей одежды, обуви и 

головных уборов на человека.  

 

66 

 

 

 

Головные уборы. 

Назначение головных 

уборов. 

Показ и называние головных уборов. 

Узнавание головных уборов по 

названию. Соотнесение предмета с 

изображением, изображение со 

звучащим словом и написанным. 

Аппликации по наклеиванию 

готовых деталей одежды, обуви и 

головных уборов на человека.  
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Повторение изученного за 

II полугодие. 

Закрепление знаний, полученных во II 

полугодии. 

 

68 
Повторение изученного за 

II полугодие. 

Закрепление знаний, полученных во II 

полугодии. 

 

Программа выполняется за счет уплотнения часов. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительная деятельность» 

разработана на основе Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 № 1599, Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2), с учетом учебного плана ГБОУ школы 

№ 4 Василеостровского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год. 

Виды и формы организации учебного процесса, содержание предмета, 

личностные результаты, предметные результаты, базовые учебные действия, система 

оценки результатов конкретно для каждого обучающегося отражаются в специальной 

индивидуальной программе развития (СИПР). 

Цель учебного предмета -  формирование умений изображать предметы и 

объекты окружающей действительности художественными средствами.  

Задачи предмета: 

- формирование положительного отношения ребенка к занятиям; 

- развитие собственной активности ребенка; 

- формирование устойчивой мотивации к выполнению заданий; 

- формирование и развитие целенаправленных действий; 

- формирование планирования и контроля деятельности; 

- обучение доступным приёмам работы с различными материалами; 

- развитие способности применять полученные знания для решения новых 

аналогичных задач.  

Общая характеристика предмета 

Изобразительная деятельность для учащихся имеет важное коррекционно-

развивающее значение. Такие занятия оказывают существенное воздействие на 

интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы, способствуют 



формированию личности умственно отсталого ребенка, воспитанию у него 

положительных навыков и привычек. 

Изобразительная деятельность занимает важное место в работе с ребенком с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР. Вместе с 

формированием умений и навыков изобразительной деятельности у ребенка 

воспитывается эмоциональное отношение к миру, формируются восприятия, 

воображение, память, зрительно-двигательная координация. Особенности 

психофизического развития школьников с умственной недостаточностью затрудняют 

их вхождение в социум. В процессе работы у детей формируются правильные навыки 

общения: доброжелательность, взаимопомощи, сопричастности к успехам или неуспеху 

товарища. Содержание обучения на уроках изобразительной деятельности очень 

разнообразны, что определяется многообразием различных дефектом, присущих детям 

с умеренной умственной отсталостью. Нарушения моторики, и в частности зрительно-

двигательной координации, которые прямым образом отражаются на возможностях 

результатах изобразительной деятельности детей с умеренной умственной отсталостью, 

требуют проведение игр и упражнений, направленных на коррекцию этих нарушении. 

На эти работы не отводятся целиком отдельные уроки; они включаются в урок как 

определенный этап среди других видов деятельности. Для коррекции нарушения 

внимания предусмотрены специальные упражнения и игры. Сенсорное развитие этих 

детей осуществляется по разработанной системе и предметно-манипуляционной 

деятельности, и дидактических играх.  

Все занятия необходимо сопровождаются живой эмоциональной речью учителя, 

побуждают учащихся к активной речи по ходу деятельности. Учитель стимулирует и 

организует двигательную активность каждого ребенка.  

Основное содержание программы 

Реализация содержания учебного предмета в третьем классе позволит 

обучающимся закрепить опыт положительного взаимодействия в результате 

продуктивной деятельности, способы ориентировочных действий при выборе 

орудийных средств и материалов для изобразительной деятельности, расширить опыт 

использования различных материалов изобразительной деятельности для социальной 

ориентировки в разных жизненных ситуациях. 

Основное содержание учебного предмета «Изобразительная деятельность» 

включает 3 раздела: «Лепка», «Аппликация», «Рисование». Все разделы программы 

взаимосвязаны и соответствуют различным этапам формирования предметно-

практической деятельности у детей. При составлении индивидуальных планов для 

работы с детьми выбор конкретного раздела программы зависит от возраста ребенка, 

особенностей его развития и поставленных коррекционных задач. 

Лепка  

Узнавание (различение) пластичных материалов: пластилин, тесто, глина. 

Узнавание (различение) инструментов и приспособлений для работы с пластичными 

материалами: стека, нож, скалка, валик, форма, подложка, штамп. Разминание 

пластилина (теста, глины). Раскатывание теста (глины) скалкой. Отрывание кусочка 

материала от целого куска. Отрезание кусочка материала стекой. Размазывание 



пластилина по шаблону (внутри контура). Катание колбаски на доске (в руках). 

Катание шарика на доске (в руках). получение формы путем выдавливания формочкой. 

Вырезание заданной формы по шаблону стекой. Сгибание колбаски в кольцо. 

Закручивание колбаски в жгутик. Переплетение: плетение из 2-х колбасок. 

Проделывание отверстия в детали. Расплющивание материала на доске (между 

ладонями, между пальцами). Защипывание краев детали. Соединение деталей изделия 

прижатием (примазыванием, прищипыванием). Лепка предмета из одной (нескольких) 

частей. Выполнение тиснения (пальцем, штампом, тканью и др.). Нанесение 

декоративного материала на изделие. Дополнение изделия мелкими деталями. 

Нанесение на изделие рисунка. Лепка нескольких предметов, объединённых сюжетом.  

Аппликация 

Узнавание (различение) разных видов бумаги: цветная бумага, картон, фольга, 

салфетка и др. Узнавание (различение) инструментов и приспособлений, используемых 

для изготовления аппликации: ножницы, трафарет, дырокол и др. Сминание бумаги. 

Отрывание бумаги заданной формы (размера). Сгибание листа бумаги пополам 

(вчетверо, по диагонали). Скручивание листа бумаги. Намазывание всей (части) 

поверхности клеем. Разрезание бумаги ножницами: выполнение надреза, разрезание 

листа бумаги. Вырезание по контуру. Сборка изображения объекта из нескольких 

деталей. Конструирование объекта из бумаги: заготовка отдельных деталей, 

соединение деталей между собой. Соблюдение последовательности действий при 

изготовлении предметной аппликации: заготовка деталей, сборка изображения объекта, 

намазывание деталей клеем, приклеивание деталей к фону. Соблюдение 

последовательности действий при изготовлении декоративной аппликации: заготовка 

деталей, сборка орнамента способом чередования объектов, намазывание деталей 

клеем, приклеивание деталей к фону. Аппликация геометрическая (геометрический 

конструктор), из осенних листьев, из ватных дисков.  

Рисование 

Узнавание (различение) материалов и инструментов, используемых для 

рисования: краски, мелки, карандаши, фломастеры, палитра, кисти, емкость для воды. 

Освоение приемов рисования карандашом. Соблюдение последовательности действий 

при работе с красками: опускание кисти в баночку с водой, снятие лишней воды с 

кисти, обмакивание ворса кисти в краску, снятие лишней краски о край баночки, 

рисование на листе бумаги, опускание кисти в воду и т.д. Освоение приемов рисования 

кистью: прием касания, прием примакивания, прием наращивания массы. Выбор цвета 

для рисования. Рисование точек. Рисование вертикальных (горизонтальных, 

наклонных) линий. Соединение точек. Рисование геометрической фигуры (круг, овал, 

квадрат, прямоугольник, треугольник). Закрашивание внутри контура (заполнение всей 

поверхности внутри контура). Заполнение контура точками. Штриховка слева направо 

(сверху вниз, по диагонали), двойная штриховка. Рисование контура предмета по 

контурным линиям (по опорным точкам, по трафарету, по шаблону, по 

представлению). Дорисовывание части (отдельных деталей, симметричной половины) 

предмета. Рисование предмета (объекта) с натуры. Рисование растительных 

(геометрических) элементов орнамента. Дополнение сюжетного рисунка отдельными 

предметами (объектами), связанными между собой по смыслу. Расположение объектов 



на поверхности листа при рисовании сюжетного рисунка. Рисование приближенного и 

удаленного объекта. Подбор цвета в соответствии с сюжетом рисунка. Рисование с 

использованием нетрадиционных техник: монотипии, «по - сырому», рисования с 

солью, рисования шариками, граттаж, «под батик», «рисование песком», «рисование на 

песке», «рисование на красках», «рисование пластилином из шприца», «Пластилино 

графия», «рисование ладошками, пальцами», «Кляксография». 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Предметная область Учебный предмет Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

  Искусство Изобразительная 

деятельность 

3 102 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

 Умение работать по образцу; передавать изобразительными средствами (в 

лепке, в аппликации, в рисовании) форму предмета. 

 Умение создавать простые сюжеты из элементов изобразительной 

деятельности. 

 Умение соотносить объемное/плоскостное и графическое изображение 

формы предмета с реальными предметами в практической деятельности. 

 Умение ориентироваться на плоскости и на листе бумаги (середина, верх-

низ, слева-справа). 

 Умение передавать в изобразительной деятельности основные свойства и 

отношения предметов (форма - круглый, овальный; цвет - белый, красный, оранжевый, 

коричневый, черный и т.д.; размер - большой, средний, маленький, длинный, короткий; 

пространственные отношения- вверху, внизу, слева, справа); фигуры (человека, птиц и 

животных); простые сюжетные композиции (сезонные, праздничные, композиционные, 

конструктивные). 

 Участие в создании коллективных работ. 

Тематическое планирование 

Раздел Количество часов 

I четверть 

Лепка  6 

Аппликация 9 

Рисование 10 

II четверть 



Лепка  4 

Аппликация 8 

Рисование 9 

III четверть 

Лепка  5 

Аппликация 13 

Рисование 14 

IV четверть  

Лепка  4 

Аппликация 8 

Рисование 12 

Всего: 102 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

- магнитная доска; 

- интерактивная доска;  

- презентации; 

- набор для рисования, аппликации и лепки (фломастеры, карандаши, краски, 

кисточки, бумага, клей, пластилин, глина и др.); 

- шаблоны, трафареты 

- муляжи, игрушки, наглядные пособия; 

 - аудио и видеоматериалы. 

Календарно-тематическое поурочное планирование 

 

№ 

п/п 

Тема Основное содержание Дата 

I четверть (25 часов) 

1 Диагностика.  

Рисование красками 

«Ягоды». 

Выполнение диагностических заданий по 

инструкции учителя. Рисование красками с 

использованием трафаретов.  

 

2 Диагностика. Лепка 

«Овощи». 

Выполнение диагностических заданий по 

инструкции учителя. Лепка из пластилина по 

образцу.   

 

3 Диагностика. Аппликация 

«Фрукты». 

Выполнение заданий по инструкции учителя. 

Работа с шаблонами, соотнесение с цветом, 

выполнение заданий по образцу. 

 



4 Пластилинопластика. 

Яблоко.  

Отщипывание маленьких кусочков 

пластилина. Выполнение практических 

упражнений, создание картинки на плоскости. 

 

5 Аппликация «Груша». Создание картинки из кусочков цветной 

бумаги. Разрывание бумаги на мелкие 

кусочки, намазывание клеем, работа по 

образцу.  

 

6 Рисование красками 

«Фрукты». 

Раскрашивание красками с опорой на 

образец.  

 

7 Рисование красками 

«Овощи». 

Раскрашивание красками с опорой на образец.  

8 Работа с пластилином. 

«Репка». 

Отщипывание маленьких кусочков от 

большого бруска пластилина. Выполнение 

практических упражнений, создание 

картинки на плоскости.  

 

9 «Осенние листочки». 

Рисование красками. 

 

Раскрашивание красками с опорой на 

образец. Подбор цвета.  

 

10 Аппликация «Грибы на 

поляне». 

Работа с шаблонами, с готовыми деталями 

(или самостоятельное вырезание по шаблону). 

Соединение деталей по образцу на листе 

бумаги.  

 

11 Лепка «Мухомор». Работа с пластилином. Создание картинки на 

плоскости по образцу.  

 

12 Рисование красками 

«Грибы». 

Раскрашивание красками с опорой на 

образец. Подбор цвета.  

 

13 Аппликация из листьев 

«Бабочка». 

Работа с природным материалом. Создание 

аппликации из листьев. Работа по образцу, 

ориентация на листе бумаги.  

 

14 Работа с пластилином. 

«Ветка рябины». 

Отщипывание маленьких кусочков от 

большого бруска пластилина, скатывание 

шариков, расплющивание. Выполнение 

практических упражнений, создание картинки 

на плоскости. 

 

15 «Осеннее дерево». 

Рисование красками.  

Раскрашивание красками с опорой на образец. 

Подбор цветов. 

 

16 Аппликация со 

сминанием бумаги "Ветка 

рябины". 

Сминание бумаги, придание кусочкам бумаги 

шарообразной формы, наклеивание на контур.  

 

17 «Ветка ели». Рисование 

короткими штрихами. 

Рисование цветными карандашами.   

18 Пластилинопластика 

«Ёлочка». 

Создание картинки на плоскости: 

размазывание пластилина, придание фактуры 

с помощью стеков.  

 

19 Штриховка «Дождь». Штриховка цветными карандашами.   

20 Аппликация «Облака на 

небе». 

 

Аппликация из кусочков ваты. Отрывание 

кусочков ваты. Работа по образцу.  

 

21 Аппликация из 

геометрических форм 

«Лисичка в осеннем 

Создание аппликации из геометрических 

фигур. Работа по образцу, ориентация на 

листе бумаги. 

 



лесу». 

22 Рисование красками 

«Осенний лес». 

Раскрашивание красками с опорой на образец. 

Подбор цвета. 

 

23 «Клубочки для кота». 

Рисование карандашами 

круглых форм. 

Рисование цветными карандашами.  

24 Аппликация из листьев 

«Букет в вазе». 

Работа с природным материалом. Создание 

аппликации из листьев. Работа по образцу, 

ориентация на листе бумаги. 

 

25 Коллективная аппликация 

«Осенний ковёр». 

Работа с природным материалом. Создание 

аппликации из листьев. Работа по образцу, 

ориентация на листе бумаги. Соблюдении 

очередности при выполнении задания.  

 

II  четверть (21 час) 

26 Аппликация из ваты 

«Овечка». 

Аппликация из кусочков ваты. Скатывание 

шариков, наклеивание на рисунок. Работа по 

образцу. 

 

27 Рисование красками «На 

ферме».  

Раскрашивание красками с опорой на образец. 

Подбор цвета. 

 

28 Аппликация из 

геометрических форм 

«Цыплята». 

Создание аппликации из геометрических 

фигур. Работа по образцу, ориентация на 

листе бумаги. 

 

29 Пластилинопластика 

«Петух».  

Создание картинки на плоскости: 

размазывание пластилина, работа с разными 

материалами с опорой на образец.  

 

30 «Волк». Рисование 

красками. 

Раскрашивание красками с опорой на образец. 

Подбор цвета. 

 

31 Аппликация «Медведь». Разрывание цветной бумаги на кусочки, 

соединение в единую картинку. Подбор цвета, 

ориентация на плоскости.  

 

32 Рисование красками 

«Белка».  

Раскрашивание красками с опорой на 

образец. Подбор цвета.  

 

33 Лепка «Деревянный дом».  Лепка из пластилина. Скатывание колбасок, 

наложение на контур.  

 

34 Работа с бумагой. «Дом с 

забором». 

Приемы резания ножницами по прямым 

линиям. Создание аппликации по образцу.  

 

35 Работа с пластилином. 

«Букет маме». 

Лепка из пластилина по образцу. Придание 

шарообразных форм, сплющивание, 

соединение деталей в единое целое.  

 

36 Лепка «Заяц зимой». Лепка из пластилина. Раскатывание деталей 

по образцу разными техниками, соединение 

деталей в единое целое. 

 

37 Аппликация «Запасы 

белочки». 

Аппликация из готовых деталей по образцу с 

соблюдением чередования повторяющихся 

деталей. 

 

38 Рисование красками 

«Зайка в лесу». 

Раскрашивание красками с опорой на образец 

(или самостоятельное рисование по образцу). 

Подбор цвета. 

 

39 Рисование «Ёжик».  Рисование цветными карандашами, обводка 

по контуру. Раскрашивание красками.  

 



40 Аппликация «Сова».   Создание аппликации из готовых деталей и 

геометрических фигур. Работа по образцу, 

ориентация на листе бумаги. 

 

41 «Ёлочка в снегу». 

Рисование красками. 

Раскрашивание красками. Печать штампами 

на готовом шаблоне. Работа по образцу.  

 

42 Аппликация «Домик в 

снегу».  

Обводка и вырезание с помощью трафаретов 

геометрических фигур, собирание картинки 

по образцу, рисование снега красками 

техникой примакивания. 

 

43 Рисование «Снежинки».  Рисование восковыми мелками, 

раскрашивание красками. Работа по образцу. 

 

44 Аппликация «Новогодние 

флажки». 

Аппликация из готовых деталей по образцу с 

соблюдением чередования повторяющихся 

цветов. 

 

45 «Гирлянда на ёлке». 

Рисование красками. 

Раскрашивание красками с опорой на образец 

(или самостоятельное рисование по образцу). 

Подбор цвета. 

 

46 Штриховка и обводка 

«Новогодние шары».  

Штриховка и обводка цветными карандашами 

с опорой на образец (или самостоятельное 

рисование по образцу). Подбор цвета. 

 

III четверть (32 часа) 

47 Рисование «Снегопад». Рисование  сухой кистью гуашевыми 

красками на цветной бумаге. 

 

48 Лепка «Снеговик». Лепка из пластилина по образцу. Лепка 

деталей разного размера, соединение в единое 

целое с соблюдением размера.  

 

49 Аппликация «Птица». Создание аппликации из готовых деталей. 

Работа по образцу, ориентация на листе 

бумаги. 

 

50 «Снеговик». Рисование 

округлых форм разной 

величины. 

Раскрашивание красками с опорой на образец 

(или самостоятельное рисование по образцу). 

Подбор цвета. 

 

51 Аппликация «Заюшкина 

избушка». 

Создание аппликации из готовых деталей. 

Работа по образцу, ориентация на листе 

бумаги. 

 

52 Рисование узора в полосе. 

«Зимний узор». 

Рисование узора техникой нанесения 

коротких штрихов с чередованием заданной 

последовательности.  

 

53 Пластилинопластика 

«Зернышки для птичек».  

Лепка из пластилина по образцу. 

Отщипывание кусочка от большого бруска 

пластилина, скатывание шариков, 

сплющивание.  

 

54 Рисование красками 

«Снегири». 

Раскрашивание красками с опорой на образец 

(или самостоятельное рисование по образцу). 

Подбор цвета. 

 

55 Рисование красками. 

«Пингвин». 

Раскрашивание красками с опорой на образец 

(или самостоятельное рисование по образцу). 

Подбор цвета. 

 

56 Аппликация «Белый 

медведь». 

Создание аппликации из готовых деталей. 

Работа по образцу, ориентация на листе 

 



бумаги. 

57 Аппликация «Синичка».  Создание аппликации из готовых деталей. 

Работа по образцу, ориентация на листе 

бумаги. 

 

58 Рисование «Кормушка 

для птиц».  

Штриховка и обводка цветными карандашами 

с опорой на образец. Подбор цветов. 

 

59 Лепка «Лыжник».  Лепка из пластилина по образцу. Лепка 

человечка, соединение деталей в единое 

целое. 

 

60 Аппликация «На катке».  Создание аппликации из готовых деталей. 

Работа по образцу, ориентация на листе 

бумаги. 

 

61 Коллективная работа 

«Зимние забавы».  

Создание картинки с использованием рахных  

техник: рисование красками, аппликация из 

готовых деталей. Работа по образцу и по 

инструкции, ориентация на листе бумаги. 

 

62 Работа с бумагой. 

Аппликация "Рыбка". 

Создание аппликации из готовых деталей. 

Работа по образцу, ориентация на листе 

бумаги. 

 

63 «Украсим платочек». 

Рисование красками. 

Раскрашивание красками с опорой на образец 

(или самостоятельное рисование по образцу). 

Подбор цвета. 

 

64 Работа с пластилином.  

«Золотая рыбка».  

Создание плоскостной картинки из 

пластилина по образцу. Отщипывание 

кусочка от большого бруска пластилина, 

скатывание шариков, сплющивание. 

 

65 Аппликация «Открытка 

для папы». 

Создание аппликации из готовых деталей 

(или самостоятельное вырезание по шаблону). 

 

66 Лепка «Чашка».   Объемная лепка из пластилина. Придание 

формы, соединение деталей.  

 

67 Рисование «Весенние 

цветы».  

Обводка и раскрашивание, рисование в 

разных техниках.  

 

68 Рисование «Посуда».  Штриховка, обводка, раскрашивание 

предметов посуды.  

 

69 Открытка для мамы. 

Аппликация «Весенний 

букет». 

Создание аппликации из готовых деталей. 

Работа по образцу, ориентация на листе 

бумаги. 

 

70 Аппликация «Кактус». Создание аппликации из готовых деталей. 

Работа по образцу, ориентация на листе 

бумаги. 

 

71 Рисование узора в полосе. 

«Весенний узор». 

Рисование узора техникой нанесения 

коротких штрихов с чередованием заданной 

последовательности. 

 

72 Рисование узора в полосе. 

«Весенний узор». 

Рисование узора техникой нанесения 

коротких штрихов с чередованием заданной 

последовательности. 

 

73 «Ландыши». Рисование 

красками. 

Раскрашивание красками с опорой на образец 

(или самостоятельное рисование по образцу). 

Подбор цвета. 

 

74 Аппликация 

«Подснежники».  

Создание аппликации из готовых деталей. 

Работа по образцу, ориентация на листе 

 



бумаги. 

75 Пластилинопластика 

«Весенняя веточка».  

Создание картинки на плоскости из 

пластилина с использованием разных техник 

с опорой на образец. 

 

76 Аппликация 

«Скворечник». 

Создание аппликации из готовых деталей. 

Работа по образцу, ориентация на листе 

бумаги. 

 

77 Рисование красками 

«Скворец». 

Раскрашивание красками с опорой на образец 

(или самостоятельное рисование по образцу). 

Подбор цвета. 

 

78 Коллективная работа 

«Весна на реке».   

Создание картинки разными техниками: 

рисование красками, выполнение обрывной 

аппликации из кусочков бумаги. 

 

IV четверть (24 часа) 

79 Рисование красками 

«Чашка и блюдце с 

узором». 

Рисование по образцу или по готовому 

шаблону (контуру), нанесение узора по 

образцу. 

 

80 Рисование карандашами 

«Укрась платье».  

Рисование по образцу или по готовому 

шаблону (контуру), нанесение узора по 

образцу. 

 

81 Лепка «Бусы для мамы».  Создание плоскостной картинки из 

пластилина по образцу. Отщипывание 

кусочка от большого бруска пластилина, 

скатывание шариков, сплющивание. 

 

82 Аппликация "Ракета".  Создание аппликации из готовых деталей 

(или самостоятельное вырезание по шаблону). 

Работа по образцу. 

 

83 Аппликация «Радуга».  Разрывание цветной бумаги на кусочки, 

соединение в единую картинку. Подбор цвета, 

соблюдение последовательности цветов, 

ориентация на плоскости. 

 

84 Рисование красками 

«После дождя».  

Раскрашивание красками с опорой на образец 

(или самостоятельное рисование по образцу). 

Подбор цвета. 

 

85 Рисование красками 

«Весна пришла».  

Раскрашивание красками с опорой на образец 

(или самостоятельное рисование по образцу). 

Подбор цвета. 

 

86 Лепка «Стрекоза». Создание объемной поделки из пластилина по 

образцу с использованием различных 

материалов.  

 

87 Аппликация «Божья 

коровка».  

Создание аппликации из готовых деталей 

(или самостоятельное вырезание по шаблону). 

Работа по образцу. 

 

88 Рисование красками 

«Солнышко». 

Раскрашивание красками с опорой на образец 

(или самостоятельное рисование по образцу). 

Подбор цвета. 

 

89 Аппликация «Одежда в 

шкафу». 

Создание аппликации из готовых деталей 

(или самостоятельное вырезание деталей по 

контуру). Работа по образцу. 

 

90 Рисование красками Раскрашивание красками с опорой на образец  



«Весенний лес».  (или самостоятельное рисование по образцу). 

Подбор цвета. 

91 Лепка из пластилина 

«Цветок». 

Создание объемной поделки из пластилина по 

образцу с использованием различных 

материалов. 

 

92 Аппликация «Бабочка». Создание аппликации из готовых деталей 

(или самостоятельное вырезание деталей по 

контуру). Работа по образцу. 

 

93 «Праздничный салют». 

Рисование восковыми 

мелками и красками. 

Рисование красками и восковыми мелками.   

94 Аппликация 

«Одуванчики».  

Создание объемной аппликации из готовых 

деталей (или самостоятельное вырезание 

деталей по контуру). Работа по образцу. 

 

95 Рисование красками 

«Одуванчики». 

Раскрашивание красками с опорой на образец 

(или самостоятельное рисование по образцу). 

Подбор цвета. 

 

96 Лепка «Цветок в горшке».  Создание объемной поделки из пластилина по 

образцу с использованием различных 

материалов. 

 

97 Рисование красками 

«Цветущая ветка». 

Раскрашивание красками (сухой кистью) с 

опорой на образец (или самостоятельное 

рисование по образцу). Подбор цвета. 

 

98 Рисование узора в полосе. 

«Летний узор». 

Рисование узора техникой нанесения 

коротких штрихов с чередованием заданной 

последовательности. 

 

99 Рисование узора в полосе. 

«Летний узор». 

Рисование узора техникой нанесения 

коротких штрихов с чередованием заданной 

последовательности. 

 

100 Объемная аппликация 

"Зонтик". 

Создание объемной аппликации из готовых 

деталей. Работа с бумагой: сгибание бумаги в 

гармошку. Работа по образцу. 

 

101 Коллективная работа 

«Лето».  

Создание картинки разными техниками: 

рисование красками, выполнение обрывной 

аппликации из кусочков бумаги. Соблюдение 

очередности в работе.  

 

102 Коллективная работа 

«Лето». 

Создание картинки разными техниками: 

рисование красками, выполнение обрывной 

аппликации из кусочков бумаги. Соблюдение 

очередности в работе. 

 

Программа выполняется за счет уплотнения часов. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ 

«ДОМОВОДСТВО» 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Домоводство» разработана на основе 

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599, Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 2), с учетом учебного плана ГБОУ школы № 4 

Василеостровского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год. 

Виды и формы организации учебного процесса, содержание предмета, 

личностные результаты, предметные результаты, базовые учебные действия, система 

оценки результатов конкретно для каждого обучающегося отражаются в специальной 

индивидуальной программе развития (СИПР). 

Цель учебного предмета – повышение самостоятельности детей в выполнении 

хозяйственно-бытовой деятельности.  

Задачи предмета: 

- формирование умения обращаться с инвентарем и электроприборами;  

- освоение действий по приготовлению пищи;  

- формирование представлений о продуктах питания, требующих и не требующих 

обработки (приготовления);  

- формирование умений по уборке помещения и территории; 

- формирование умений по уходу за вещами. 

Общая характеристика предмета 

Ведение домашнего хозяйства является важным направлением подготовки к 

самостоятельной жизни. Благодаря занятиям по домоводству реализуется возможность 

посильного участия ребенка в работе по дому, воспитывается потребность устраивать 

свой быт в соответствии с общепринятыми нормами и правилами. Овладение 

простейшими хозяйственно-бытовыми навыками не только снижает зависимость 

ребёнка от окружающих, но и укрепляет его уверенность в своих силах. 

Основное содержание программы 

 



В основном содержании программы учебного предмета «Домоводство» на 

текущий учебный год  выделено 4 раздела: «Приготовление пищи», «Обращение с 

кухонным инвентарем», «Уборка помещений и территории», «Уход за вещами». 

 

Приготовление пищи 

Продукты питания. Узнавание (различение) овощей и фруктов, как по картинкам, 

так и по реальным объектам. Мытье фруктов и овощей перед употреблением. Чистка 

овощей. Резка овощей. Узнавание (различение) напитков (вода, чай, сок, какао, 

компот). Узнавание напитка по упаковке. Приготовление морса и чая. Узнавание 

(различение) молочных продуктов (молоко, йогурт, творог, сметана, кефир, масло, 

мороженое). Узнавание упаковок с молочным продуктом. Знание (соблюдение) правил 

хранения молочных продуктов. Узнавание (различение) мясных продуктов, готовых к 

употреблению (колбаса, ветчина) и требующих обработки (сосиска, сарделька, 

котлета). Узнавание (различение) муки и мучных изделий, готовых к употреблению 

(хлеб, батон, пирожок, булочка, сушки, баранки, сухари) и требующих обработки 

(приготовления) - (макароны, вермишель). Узнавание (различение) круп и бобовых, 

готовых к употреблению (консервированная кукуруза, горошек) и требующих 

обработки (приготовления) (греча, рис, фасоль).  Знание (соблюдение) правил гигиены 

при приготовлении пищи. Подготовка и уборка рабочего места. Выбор продуктов, 

необходимых для приготовления блюда. Выбор инвентаря, необходимого для 

приготовления блюда. Приготовление бутерброда.  

Обращение с кухонным инвентарем 

Обращение с посудой. Различение предметов посуды для сервировки стола 

(тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка), для приготовления пищи (кастрюля, сковорода, 

чайник). Узнавание (различение) кухонных принадлежностей (разделочная доска, 

половник). Различение чистой и грязной посуды. Соблюдение последовательности 

действий при мытье и сушке посуды: очищение посуды от остатков пищи, замачивание 

посуды, намыливание посуды моющим средством, чистка посуды, ополаскивание, 

сушка. Выбор посуды и столовых приборов. Раскладывание столовых приборов и 

посуды при сервировке стола. Соблюдение последовательности действий при 

сервировке стола: накрывание стола скатертью, расстановка посуды, раскладывание 

столовых приборов, раскладывание салфеток, подача блюд.  

Обращение с бытовыми приборами. Различение бытовых приборов по 

назначению (электрический чайник, холодильник и др.). Знание правил техники 

безопасности при пользовании бытовым электроприбором. Соблюдение 

последовательности действий при пользовании электробытовым прибором. 

 

Уборка помещений и территории 

Уборка мебели. Вытирание поверхности мебели. Соблюдение 

последовательности действий при мытье поверхностей мебели: наполнение таза водой, 

приготовление тряпок, добавление моющего средства в воду, уборка предметов с 

поверхности, вытирание поверхности, выливание использованной воды. Сметание 

мусора на полу в определенное место. Заметание мусора на совок. Соблюдение 

последовательности действий при подметании пола: сметание мусора в определенное 



место, заметание мусора на совок, высыпание мусора в урну. Уборка с поверхности 

стола остатков еды и мусора. 

 

Уход за вещами 

 Уход за одеждой. Сворачивание белья; выворачивание одежды на лицевую 

сторону; вывешивание одежды на «плечики» сортировка по полкам в шкафу. 

Соблюдение последовательности действий при ручной стирке: наполнение емкости 

водой, выбор моющего средства, определение количества моющего средства, 

опускание белья в воду, замачивание, намыливание белья, движение рук при стирке, 

полоскание белья, выжимание белья (выкручивание), встряхивание белья, 

вывешивание белья на просушку. Уход за обувью. Уход за уличной обувью: мытье 

грязной обуви, вытирание ее тряпкой; сушка обуви; различение щетки для обуви, крема 

для обуви; выполнение действий по мытью и чистке обуви.  

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Предметная область Учебный предмет Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

Окружающий мир Домоводство 3 102 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

 Представления о помещениях квартиры, о предметах мебели, ее назначении. 

 Представления о предметах посуды, предназначенных для сервировки стола и 

для приготовления пищи. 

 Узнавание (различение) продуктов питания. 

 Знание(соблюдение) правил хранения продуктов.  

 Знание способов обработки (приготовления) различных продуктов. 

 Знание (соблюдение) правил гигиены при приготовлении пищи. 

 Представления о бытовых приборах, их назначении. 

 Элементарные умения по приготовлению пищи (умение помыть, почистить и 

нарезать овощи, приготовить напиток – чай и морс). 

 Освоение элементарных действий по мытью и сушке посуды. 

 Освоение элементарных действий по уходу за вещами (умение выворачивать 

одежду, вешать на вешалку, складывать аккуратно). 

 Освоение элементарных действий по уборке помещения. 

Тематическое планирование 

Раздел Количество часов 

I четверть (25 часов) 

Приготовление пищи 22 



Уборка помещений и территории 3 

II четверть (22 часа) 

Приготовление пищи 14 

Обращение с кухонным инвентарем 3 

Уход за вещами 5 

  

III четверть (31 час) 

Обращение с кухонным инвентарем 8 

Уборка помещений и территории 11 

Уход за вещами 12 

IV четверть (24 часа) 

Приготовление пищи 3 

Обращение с кухонным инвентарем 6 

Уборка помещений и территории 9 

Уход за вещами 6 

Всего: 102 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

- магнитная доска; 

- интерактивная доска;  

- презентации; 

- дидактические игры и наглядные пособия по лексическим темам; 

- уборочный инвентарь; 

- набор для рисования и аппликации (фломастеры, карандаши, бумага, клей); 

- компьютерные обучающие игры; 

- аудио и видеоматериалы; 

- натуральные предметы одежды и обуви, натуральные овощи и фрукты, муляжи; 

- предметы посуды и кухонной утвари; 

- бытовые электроприборы (утюг, чайник). 

 

 

Календарно-тематическое поурочное планирование 

 

№ 

п/п 

Тема Основное содержание Дата  

I четверть (24 часа) 



1 Продукты питания. 

Овощи.  

Показ и называние овощей, соотнесение 

натуральных предметов, муляжей и картинки.  

 

2 Продукты питания. 

Овощи. 

Показ и называние овощей, соотнесение 

натуральных предметов/муляжей и картинки.  

 

3 Овощи. Обработка 

овощей. 

Подготовка рабочего места, посуды для 

мытья овощей. Мытье овощей. Уборка 

рабочего места. 

 

4 Овощи. Обработка 

овощей. 

Подготовка рабочего места, посуды для 

мытья овощей. Мытье овощей. Уборка 

рабочего места. 

 

5 Овощи. Чистка овощей. Подготовка рабочего места и посуды. 

Правила безопасности при работе с 

режущими предметами (овощечистка). Чистка 

овощей самостоятельно или совместно с 

педагогом. 

 

6 Овощи. Чистка овощей. Подготовка рабочего места и посуды. 

Правила безопасности при работе с 

режущими предметами (овощечистка). Чистка 

овощей самостоятельно или совместно с 

педагогом.  

 

7 Овощи. Резка овощей.  Подготовка рабочего места и посуды. 

Правила безопасности при работе с 

режущими предметами. Резка  овощей 

самостоятельно или совместно с педагогом. 

 

8 Овощи. Резка овощей.  Подготовка рабочего места и посуды. 

Правила безопасности при работе с 

режущими предметами. Резка  овощей 

самостоятельно или совместно с педагогом. 

 

9 Приготовление салата.  Подготовка рабочего места и посуды. Выбор 

посуды и продуктов для приготовления 

салата. Правила безопасности при работе с 

режущими предметами. Приготовление 

салата при помощи терки.  

 

10 Приготовление салата.  Подготовка рабочего места и посуды. Выбор 

посуды и продуктов для приготовления 

салата. Правила безопасности при работе с 

режущими предметами. Резка овощей для 

салата, перемешивание.   

 

11 Продукты питания. 

Фрукты.  

Показ и называние фруктов, соотнесение 

натуральных предметов, муляжей и картинки. 

 

12 Фрукты. Обработка 

фруктов. 

Подготовка рабочего места, посуды для 

мытья овощей. Мытье фруктов. Уборка 

рабочего места. 

 



13 Фрукты. Обработка 

фруктов. 

Подготовка рабочего места, посуды для 

мытья овощей. Мытье фруктов. Уборка 

рабочего места. 

 

14 Приготовление салата.  Подготовка рабочего места и посуды. Выбор 

посуды и продуктов для приготовления 

фруктового салата. Правила безопасности при 

работе с режущими предметами. Резка 

фруктов, перемешивание.   

 

15 Уборка территории. 

Уборка бытового мусора.  

Выполнение действий по уборке территории 

школы. Использование инвентаря для уборки 

(метла, совок). Сметание мусора, заметание 

на совок, выбрасывание мусора из совка в 

контейнер для мусора. 

 

16 Уборка территории. 

Сметание листьев.  

Выполнение действий по уборке листьев на 

территории школы. Использование инвентаря 

для уборки (метла, грабли). Сметание листьев, 

собирание в кучу. 

 

17 
Напитки. Виды напитков.  

Холодные напитки. Показ и называние 

напитков (вода, сок, молоко, компот). 

Узнавание напитка по упаковке. 

 

18 

Напитки. Виды напитков.  

Холодные напитки. Показ и называние 

напитков (вода, сок, молоко, компот). 

Узнавание (различение) напитков на 

картинках. Узнавание напитка по упаковке. 

 

19 Приготовление морса.  Выбор продуктов и посуды. Подготовка 

рабочего места. Приготовление морса из 

варенья (налить воду в стакан, положить 

варенье ложкой, перемешать). Выполнение 

действий самостоятельно, по инструкции или 

с помощью педагога.  

 

20 Горячие напитки. Показ и называние напитков на картинках 

(чай, какао). Узнавание напитка по упаковке.  

 

21 Горячие напитки. Показ и называние напитков на картинках 

(чай, какао). Узнавание напитка по упаковке.  

 

22 Приготовление горячих 

напитков. 

Приготовление какао и чая. Выполнение 

действий по приготовлению напитка 

самостоятельно или совместно с педагогом 

(налить горячую воду, насыпать ложкой 

какао, размешать). Соблюдение правил 

безопасности. Заваривание чая (налить воду, 

опустить чайный пакетик).  

 

23 Приготовление горячих 

напитков. 

Приготовление какао и чая. Выполнение 

действий по приготовлению напитка 

самостоятельно или совместно с педагогом 

(налить горячую воду, насыпать ложкой 

 



какао, размешать). Соблюдение правил 

безопасности. Заваривание чая (налить воду, 

опустить чайный пакетик).  

24 Урок - игра «Чаепитие». Сервировка стола. Приготовление чая. 

Выполнение последовательности действий 

при заваривании чая. Соблюдение правил 

безопасности.  

 

II четверть (22 часа) 

25 Уборка территории. 

Сметание листьев. 

Выполнение действий по уборке листьев на 

территории школы. Использование инвентаря 

для уборки (метла, грабли). Сметание листьев, 

собирание в кучу. 

 

26 Помещения квартиры. 

Кухня.  

Рассматривание изображений по теме. Показ 

и называние кухонной мебели, ее назначения.  

 

27 Помещения квартиры. 

Кухня. 

Рассматривание изображений по теме. Показ 

и называние кухонной мебели, ее назначения.  

 

28 Кухонное оборудование. 

Холодильник.  

Показ и называние предмета на картинках.  

Назначение предмета. Игра «Что убрать в 

холодильник?» 

 

29 Молочные продукты. Узнавание (различение) молочных продуктов 

(молоко, йогурт, творог, сметана, кефир, 

масло, мороженое). Соотнесение с 

изображением на картинке.  

 

30 Молочные продукты. 

Правила хранения 

молочных продуктов. 

Узнавание (различение) молочных продуктов 

(молоко, йогурт, творог, сметана, кефир, 

масло, мороженое). Узнавание упаковок с 

молочными продуктами. Выбор места 

хранения продуктов.  

 

31 Молочные продукты. 

Правила хранения 

молочных продуктов. 

Узнавание (различение) молочных продуктов 

(молоко, йогурт, творог, сметана, кефир, 

масло, мороженое). Узнавание упаковок с 

молочными продуктами. Выбор места 

хранения продуктов.  

 

32 Мясные продукты. Виды 

мясных продуктов. 

Узнавание (различение) мясных продуктов, 

готовых к употреблению (колбаса, ветчина) и 

требующих обработки (сосиска, сарделька, 

котлета).  

 

33 Мясные продукты. Виды 

мясных продуктов. 

Узнавание (различение) мясных продуктов, 

готовых к употреблению (колбаса, ветчина) и 

требующих обработки (сосиска, сарделька, 

котлета).  

 

34 Мясные продукты. Узнавание (различение) мясных продуктов,  



Правила хранения мясных 

продуктов.  

готовых к употреблению (колбаса, ветчина) и 

требующих обработки (сосиска, сарделька, 

котлета). Выбор места хранения продуктов. 

35 Мучные продукты. Виды 

мучных продуктов. 

Узнавание (различение) муки и мучных 

изделий, готовых к употреблению (хлеб, 

батон, булочка, сушки, печенье, сухари). 

Различение на картинках.  

 

36 Мучные продукты. Виды 

мучных продуктов. 

Узнавание (различение) муки и мучных 

изделий, готовых к употреблению (хлеб, 

батон, сушки, печенье, сухари) и требующих 

обработки (приготовления) (макароны, 

вермишель). 

 

37 Мучные продукты. Виды 

мучных продуктов. 

Правила хранения.  

Узнавание (различение) муки и мучных 

изделий, готовых к употреблению (хлеб, 

батон, сушки, печенье, сухари) и требующих 

обработки (приготовления) (макароны, 

вермишель). Выбор места для хранения. 

 

38 Консервированные 

продукты, готовые к 

употреблению. 

Узнавание (различение) консервированных 

овощей, готовых к употреблению 

(консервированная кукуруза, горошек) на 

картинках и натуральных предметах.  

 

39 Консервированные 

продукты, готовые к 

употреблению. Правила 

хранения.  

Узнавание (различение) консервированных 

овощей, готовых к употреблению 

(консервированная кукуруза, горошек) на 

картинках и натуральных предметах. Выбор 

места хранения. 

 

40 Крупы и бобовые, 

требующие 

приготовления. 

Узнавание (различение) круп и бобовых 

требующих обработки (приготовления) 

(греча, рис, пшено, фасоль, горох). 

 

41 Крупы и бобовые, 

требующие 

приготовления. 

Узнавание (различение) круп и бобовых 

требующих обработки (приготовления) 

(греча, рис, пшено, фасоль, горох). Выбор 

места хранения. 

 

42 Приготовление 

бутерброда.  

Показ и называние продуктов, необходимых 

для приготовления бутерброда. 

Приготовление бутерброда по алгоритму. 

Соблюдение правил гигиены.  

 

43 Уход за одеждой. Ручная 

стирка.  

Выполнение последовательности действий 

при ручной стирке (налить воду в тазик, 

добавить средство для стирки, стирать: 

намочить, намылить, прополоскать, отжать, 

расправить, аккуратно повесить для 

просушки). 

 

44 Уход за одеждой. Ручная Выполнение последовательности действий 

при ручной стирке (налить воду в тазик, 

 



стирка.  добавить средство для стирки, стирать: 

намочить, намылить, прополоскать, отжать, 

расправить, аккуратно повесить для 

просушки). 

45 Уход за одеждой. Ручная 

стирка.  

Выполнение последовательности действий 

при ручной стирке (налить воду в тазик, 

добавить средство для стирки, стирать: 

намочить, намылить, прополоскать, отжать, 

расправить, аккуратно повесить для 

просушки). 

 

46 Бытовые электроприборы. 

Утюг.  

Соотнесение предмета и картинки, показ и 

называние предмета. Назначение предмета.  

Правила техники безопасности при работе с 

утюгом. Соблюдение последовательности 

действий при пользовании утюгом.  

 

III четверть (32 часа) 

47 Уход за одеждой. 

Глаженье утюгом. 

Соблюдение последовательности действий 

при глажении одежды: раскладывание на 

гладильной доске, смачивание водой, 

движения руки с утюгом, складывание 

одежды. 

 

48 Уход за одеждой. 

Вывешивание одежды на 

«плечики». 

Выполнение последовательности действий 

при вывешивании одежды на «плечики» 

(вешалки). Вывешивание в шкаф.  

 

49 Уход за одеждой. 

Вывешивание одежды на 

«плечики». 

Выполнение последовательности действий 

при вывешивании одежды на «плечики» 

(вешалки). Вывешивание в шкаф.  

 

50 Уход за одеждой. 

Сортировка по полкам в 

шкафу.  

Выполнение последовательности действий 

перед складыванием одежды в шкаф. 

Различение лицевой и изнаночной стороны. 

Выворачивание одежды на лицевую сторону, 

складывание, соотнесение одинаковых 

предметов одежды, раскладывание по полкам.  

 

51 Уход за одеждой. 

Сортировка по полкам в 

шкафу.  

Выполнение последовательности действий 

перед складыванием одежды в шкаф. 

Различение лицевой и изнаночной стороны. 

Выворачивание одежды на лицевую сторону, 

складывание, соотнесение одинаковых 

предметов одежды, раскладывание по полкам.  

 

52 Уход за одеждой. 

Сортировка по полкам в 

шкафу.  

Выполнение последовательности действий 

перед складыванием одежды в шкаф. 

Различение лицевой и изнаночной стороны. 

Выворачивание одежды на лицевую сторону, 

складывание, соотнесение одинаковых 

предметов одежды, раскладывание по полкам.  

 



53 Уборка помещения. 

Протирание поверхности 

мебели.  

Различение и узнавание уборочного 

инвентаря. Соотнесение предмета и картинки. 

Выбор необходимого инвентаря для 

протирания пыли. Протирание поверхностей с 

соблюдением последовательности действий 

(намочить тряпку, отжать, протереть 

поверхность).  

 

54 Уборка помещения. 

Протирание поверхности 

мебели.  

Различение и узнавание уборочного 

инвентаря. Соотнесение предмета и картинки. 

Выбор необходимого инвентаря для 

протирания пыли. Протирание поверхностей с 

соблюдением последовательности действий 

(намочить тряпку, отжать, протереть 

поверхность).  

 

55 Уборка пола. Подметание 

пола.  

Различение и узнавание инвентаря для уборки 

пола. Соотнесение предмета и картинки. 

Выполнение последовательности действий: 

сметание мусора на полу в определенное 

место, заметание мусора на совок, высыпание 

мусора в мусорное ведро. 

 

56 Уборка пола. Подметание 

пола.  

Различение и узнавание инвентаря для уборки 

пола. Соотнесение предмета и картинки. 

Выполнение последовательности действий: 

сметание мусора на полу в определенное 

место, заметание мусора на совок, высыпание 

мусора в мусорное ведро. 

 

57 Бытовые электроприборы. 

Пылесос.  

Соотнесение предмета и картинки, показ и 

называние предмета. Назначение предмета.  

Правила техники безопасности при работе с 

пылесосом. Соблюдение последовательности 

действий при пользовании пылесосом. 

 

58 Бытовые электроприборы. 

Пылесос.  

Соотнесение предмета и картинки, показ и 

называние предмета. Назначение предмета.  

Правила техники безопасности при работе с 

пылесосом. Соблюдение последовательности 

действий при пользовании пылесосом. 

 

59 Уборка пола. Мытье пола.  Различение и узнавание инвентаря для уборки 

пола. Соотнесение предмета и картинки. 

Выполнение последовательности действий: 

налить воду в ведро, намочить тряпку, 

отжать, помыть пол, вылить воду, повесить 

тряпку на просушку.  

 

60 Посуда. Виды посуды.  Показ и называние предметов посуды.  

Различение и узнавание на картинках, 

соотнесение с соответствующим предметом 

посуды.   

 



61 Столовая посуда. 

Столовые приборы. 

Различение и узнавание столовой посуды 

(тарелка, чашка, стакан) и столовых приборов 

(нож, вилка, ложка) на картинках и 

натуральных предметах. Сортировка 

столовых приборов по лоткам.  

 

62 Столовая посуда. 

Столовые приборы. 

Различение и узнавание столовой посуды 

(тарелка, чашка, стакан) и столовых приборов 

(нож, вилка, ложка) на картинках и 

натуральных предметах. Сортировка 

столовых приборов по лоткам.  

 

63 Уход за посудой. 

Обращение с посудой. 

Различение грязной и чистой посуды. 

Выполнение последовательности действий 

при мытье столовой посуды: замачивание 

посуды, намыливание посуды моющим 

средством, чистка посуды, ополаскивание, 

сушка.  

 

64 Уход за посудой. Мытье 

столовых приборов.  

Различение и узнавание столовых приборов. 

Соблюдение правил техники безопасности 

при мытье столовых приборов. Выполнение 

последовательности действий: мытье, 

намыливание моющим средством, 

ополаскивание, сушка. 

 

65 Уход за посудой. Мытье 

столовых приборов.  

Различение и узнавание столовых приборов. 

Соблюдение правил техники безопасности 

при мытье столовых приборов. Выполнение 

последовательности действий: замачивание, 

намыливание моющим средством, 

ополаскивание, сушка. 

 

66 Кухонная посуда.  Показ и называние предметов посуды 

(кастрюля, сковорода, ковш, половник).  

Различение и узнавание на картинках, 

соотнесение с соответствующим предметом 

посуды.   

 

67 Уход за кухонной 

посудой. 

Выполнение последовательности действий 

при мытье кухонной посуды: замачивание, 

намыливание моющим средством, 

ополаскивание, сушка. 

 

68 Уход за комнатными 

растениями. 

Различение и узнавание комнатных растений. 

Формирование представлений об уходе за 

цветами: полив, рыхление, опрыскивание. 

 

69 Уход за комнатными 

растениями.  

Различение и узнавание комнатных растений. 

Формирование представлений об уходе за 

цветами: полив, рыхление, опрыскивание. 

 

70 Помещения квартиры. Рассматривание изображений по теме. Показ 

и называние мебели, ее назначения.  

 



Прихожая. 

71 Помещения квартиры. 

Прихожая. 

Рассматривание изображений по теме. Показ 

и называние мебели, ее назначения.  

 

72 Обувь. Виды обуви. Различение и узнавание предметов обуви 

(ботинки, сапоги, кроссовки). Показ и 

называние обуви.  

 

73 Обувь. Виды обуви. Различение и узнавание предметов обуви 

(ботинки, сапоги, кроссовки). Показ и 

называние обуви. Различение левого и 

правого ботинка.  

 

74 Уход за обувью. Формирование представлений об уходе за 

обувью: мытьё и чистка. Соблюдение 

последовательности действий при мытье 

обуви: намачивание и отжимание тряпки, 

протирание обуви влажной тряпкой, 

протирание обуви сухой тряпкой. 

Просушивание обуви. 

 

75 Уход за обувью.  Протирание и мытье обуви. Выполнение 

последовательности действий при мытье 

обуви: намачивание и отжимание тряпки, 

протирание обуви влажной тряпкой, 

протирание обуви сухой тряпкой. 

Просушивание обуви. 

 

76 Уход за обувью. Чистка обуви губкой. Выполнение 

последовательности действий при чистке 

обуви с помощью специальной губки.  

 

77 Уход за одеждой и 

обувью. 

Дифференциация грязной и чистой одежды и 

обуви на картинках и на предметах одежды и 

обуви. Выбор способа ухода: определение 

необходимости в стирке или глаженье 

одежды, чистке или мытье обуви.  

 

78 Уход за одеждой и 

обувью.  

Дифференциация грязной и чистой одежды и 

обуви на картинках и на предметах одежды и 

обуви. Выбор способа ухода: определение 

необходимости в стирке или глаженье 

одежды, чистке или мытье обуви.  

 

IV четверть (24 часа) 

79 Бытовые электроприборы. 

Стиральная машина. 

Формирование представлений о функции 

стиральной машины. Правила техники 

безопасности при пользовании стиральной 

машиной.  

 

80 Бытовые электроприборы. 

Электрический чайник.  

Формирование представлений о назначении 

чайника. Правила техники безопасности при 

 



пользовании электрическим чайником.  

81 Сервировка стола. Выбор посуды и столовых приборов. 

Раскладывание столовых приборов и посуды 

при сервировке стола. Выполнение 

последовательности действий при сервировке 

стола: накрывание стола скатертью, 

расстановка посуды, раскладывание столовых 

приборов, раскладывание салфеток. 

 

82 Урок-игра «Сервировка 

стола». 

Выполнение последовательности действий 

при сервировке стола: накрывание стола 

скатертью, расстановка посуды, 

раскладывание столовых приборов, 

раскладывание салфеток. 

 

83 Уборка мусора. Виды 

мусора.  

Различение мусора. Различение видов мусора 

на иллюстрациях (бумага, пластик). 

Выбрасывание мусора в мусорное ведро. 

 

84 Сортировка мусора. Различение мусора. Сортировка мусора 

(пластиковые крышки, картон, упаковки, 

батарейки).  

 

85 Уборка школьной 

территории.  

Выполнение действий по уборке территории 

школы. Использование инвентаря для уборки 

(метла, совок). Сметание мусора, заметание 

на совок, выбрасывание мусора из совка в 

контейнер для мусора. 

 

86 Сортировка мусора. Различение мусора. Сортировка мусора 

(пластиковые крышки, картон, упаковки, 

батарейки).  

 

87 Сортировка мусора. Различение мусора. Сортировка мусора 

(пластиковые крышки, картон, упаковки, 

батарейки).  

 

88 Уборка школьной 

территории.  

Выполнение действий по уборке территории 

школы. Использование инвентаря для уборки 

(метла, совок). Сметание мусора, заметание 

на совок, выбрасывание мусора из совка в 

контейнер для мусора. 

 

89 Урок - игра «Мы - 

помощники». 

Закрепление полученных умений по уборке 

помещения. Выбор инвентаря, выполнение 

действий по инструкции. 

 

90 Урок-игра «Моем 

посуду».  

Закрепление полученных умений по уходу за 

посудой. Выбор инвентаря, выполнение 

действий по инструкции. 

 

91 Уборочный инвентарь.  Показ и называние предметов для уборки  



пола, протирания пыли, мытья посуды и др. 

Назначение предметов. Соотнесение 

предметов с действием. Выполнение 

действий. 

92 Продукты питания. 

Полезные и вредные 

продукты.  

Закрепление полученных знаний. Различение 

полезных продуктов питания.  

 

93 Продукты питания. 

Полезные и вредные 

продукты. 

Закрепление полученных знаний. Различение 

вредных продуктов питания. 

 

94 Напитки. Приготовление 

напитков.  

Закрепление полученных знаний о напитках и 

способах их приготовления.  

 

95 Приготовление пищи. 

Выбор продуктов.  

Закрепление полученных знаний о способах 

приготовления пищи и продуктах, требующих 

обработки. Дидактическая игра «Свари суп и 

компот».  

 

96 Посуда. Дифференциация 

посуды. 

Систематизация полученных знаний о посуде. 

Выбор посуды по назначению.  

 

97 Бытовые электроприборы. 

Назначение и правила 

безопасности при 

использовании.  

Систематизация полученных знаний о 

бытовых электроприборах. Повторение 

правил безопасного обращения с ними.  

 

98 Уход за одеждой. 

Вывешивание на 

«плечики», складывание. 

Закрепление умений и навыков вывешивания 

одежды на вешалки и аккуратного 

складывания.  

 

99 Уход за одеждой. 

Глаженье. 

Закрепление представлений об уходе за 

одеждой и умений пользоваться утюгом. 

Соблюдение правил безопасности.  

 

100 Уход за обувью. 

Закрепление. 

Закрепление представлений об уходе за 

обувью и умений мыть и чистить обувь.  

 

101 Повторение изученного 

во 2 полугодии. 

Систематизация учебного материала.  

102 Повторение изученного 

во 2 полугодии.  

Систематизация учебного материала.  

Программа выполняется за счет уплотнения часов. 

 

 

 

 



 

 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ «ТРУД» 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Труд» разработана на основе 

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599, Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 2), исходя из учета учебного плана ГБОУ школы № 4 

Василеостровского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год. 

Виды и формы организации учебного процесса, содержание предмета, 

личностные результаты, предметные результаты, базовые учебные действия, система 

оценки результатов конкретно для каждого обучающегося отражаются в специальной 

индивидуальной программе развития (СИПР). 

Цель учебного предмета - освоение детьми практических навыков и умений 

работы с природным, бросовым материалом, тканью и другими материалами. 

Задачи предмета: 

- формирование практических умений в работе с бумагой, с пластилином, с 

глиной, с природными материалами; 

- развитие умения работать в заданной последовательности в соответствии с 

правилами (по инструкции); 

- развитие положительных эмоциональных реакций (удовольствие, радость) в 

процессе трудовой деятельности; 

- формирование готовности к взаимодействию в трудовой деятельности совместно 

со сверстниками, взрослыми; 

- формирование представлений о технике безопасности в трудовой деятельности. 

Общая характеристика учебного предмета 

Обучение труду способствует воспитанию положительных качеств личности 

ученика (трудолюбия, настойчивости, умения работать в коллективе), уважения к 

людям труда и привитию интереса к труду, развитию самостоятельности и 

самоконтроля. Практическая деятельность, будучи весьма конкретной и простой по 

содержанию, помогает ученикам овладевать новыми знаниями и представлениями. В 

ходе трудового обучения формируются такие навыки и умения, как ориентировка в 



задании, планирование хода работы; осуществляется исправление недостатков 

познавательной деятельности: наблюдательности, воображения, речи.  

В ходе уроков по предмету «Труд» рекомендуется использовать 

психотерапевтические технологии, доступные учащимся с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью. Основное внимание при этом обращается на то, что учащиеся 

систематически активно взаимодействуют с предметами и средствами труда, а также с 

окружающей средой. 

Основное содержание программы 

Программа «Труд» определяет содержание и уровень основных знаний и умений 

по ручной обработке наиболее доступных для обучающихся материалов (пластилин, 

бумага, природные материалы, картон и др.). Обучение ручному труду предполагает 

следующие разделы: «Работа с бумагой», «Работа с природными материалами», 

«Работа с глиной и пластилином», «Работа с текстильными материалами». 

Работа с бумагой 

Элементарные сведения о бумаге. Инструменты и материалы для работы с 

бумагой и картоном. Организация рабочего места при работе с бумагой. Знакомство с 

разной по плотности бумагой и ее свойствами (сминание, приглаживание, 

разрывание, сгибание). Упражнения в нанесении клея на бумагу и наклеивании на нее 

деталей (аппликация из готовых форм), в вырезании по контуру.  

Виды работы с бумагой: умение пользоваться шаблонами и трафаретами, 

обводить по контуру, вырезать. Экономная разметка бумаги. 

Правила обращения с ножницами, разрезание по прямым линиям, вырезание 

кругов, закругление уголков. Обрывание бумаги, сгибание бумаги пополам, сминание 

и скатывание бумаги в ладонях, конструирование из бумаги и картона, соединение 

деталей изделия. 

Работа с природными материалами 

Положительное отношение к работе с разными природными материалами. 

Соединение деталей с помощью пластилина. Умение работать по образцу, с пошаговой 

инструкцией. Создание поделки с использованием природного материала.  

 

Работа с глиной и пластилином 

Элементарные знания о пластилине (свойства материалов, цвет, форма). Лепка из 

пластилина. Приемы работ (отщипывание, разминание, придание заданной формы, 

раскатывание, соединение деталей). Знакомство с глиной. Приемы придания формы. 

Организация рабочего места. 

 

Работа с текстильными материалами 

Разборка, сортировка ниток по цвету. Наматывание ниток на катушку, картон. 

Создание простой поделки. Знания о нитках. Узнавание и называние предметов, 

сделанных из ниток, определение их функциональной значимости в быту, в игре.  

Знакомство с тканью. Свойства ткани. Использование ткани разной разной 

фактуры при изготовлении поделок.  



Место учебного предмета в учебном плане 

Предметная область Учебный предмет 
Количество    часов в 

неделю 

Количество 

часов 

в год 

Технология Труд 1 34 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

- Знание правил организации рабочего места. 

- Знание видов трудовых работ, названий и свойств поделочных материалов. 

- Знание названий инструментов, необходимых на уроках труда, умение 

пользоваться ими.  

- Умение с помощью учителя анализировать объект, подлежащий изготовлению, 

выделять и называть его признаки и свойства. 

- Умение выполнять изделие по инструкции и по показу.  

- Сопоставление своего изделия с образцом с помощью учителя.  

 

Тематическое планирование 

Раздел Количество часов 

I четверть 

Работа с бумагой 3 

Работа с природными материалами 2 

Работа с глиной и пластилином 2 

Работа с текстильными материалами 2 

II четверть 

Работа с бумагой 3 

Работа с природными материалами 1 

Работа с глиной и пластилином 3 

III четверть 

Работа с бумагой 6 

Работа с природными материалами 1 

Работа с глиной и пластилином 2 

Работа с текстильными материалами 1 

IV четверть  

Работа с бумагой 3 



Работа с природными материалами 1 

Работа с глиной и пластилином 2 

Работа с текстильными материалами 2 

Всего: 34 

 

     

 Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

- магнитная доска; 

- интерактивная доска;  

- презентации; 

- дидактические игры и наглядные пособия по лексическим темам; 

- набор для аппликации (бумага, картон, клей, ножницы); 

- пластилин, глина 

- природные материалы (засушенные листья, песок, вода, ракушки, камни и др); 

- шнуровки, липучки; 

- контейнеры разных размеров; 

- ткань, нитки, пластиковые иглы для шитья; 

- конструктор, кубики; 

- аудио и видеоматериалы. 

Календарно-тематическое поурочное планирование 

№ 

п/п 

Тема Основное содержание Дата 

I  четверть (9 часов) 

1 Вводное занятие. «Урок 

труда». 

Беседа о труде, профессии, организации 

своего рабочего места. Знакомтсво с 

материалами для уроков труда, названиями 

инструментов. Узнавание и различение 

инструментов.  

 

2 Работа с пластилином.  

Лепка "Корзина с  

овощами". 

Организация рабочего места, подготовка 

необходимых материалов. Лепка по образцу из 

пластилина, придание форм различными 

способами, соединение деталей.  

 

3 Работа с бумагой. 

Поделка «Ёжик». 

Организация рабочего места, подготовка 

необходимых материалов. Выполнение 

последовательности действий по образцу. 

Складывание бумаги гармошкой. Создание 

поделки из деталей.  

 

4 Работа с пластилином 

«Овощи на грядке».  

Организация рабочего места, подготовка 

необходимых материалов. Использование 

пластилина и красок для создания поделки, 

работа по образцу.  

 

5 Работа с бумагой. 

Аппликация «Мухомор». 

Организация рабочего места, подготовка 

необходимых материалов. Складывание 

 



бумаги гармошкой. Создание поделки из 

деталей. 

6 Работа с нитками. 

Поделка «Барашек». 

Организация рабочего места, подготовка 

необходимых материалов. Наматывание ниток 

на готовую основу из картона.  

 

7 Работа с природным 

материалом. Поделка из 

шишек «Грибы». 

Организация рабочего места, подготовка 

необходимых материалов. Выполнение 

последовательности действий по образцу.  

 

8 Работа с тканью. 

Изготовление поделки 

«Цветные рыбки».  

Организация рабочего места, подготовка 

необходимых материалов. Знакомство с 

разными тканями. Выполнение 

последовательности действий по образцу. 

 

9 Работа с природным 

материалом. Аппликация 

из листьев «Букет в 

вазе». 

Организация рабочего места, подготовка 

необходимых материалов. Выполнение 

последовательности действий по образцу. 

Создание аппликации из листьев.  

 

II  четверть (7 часов) 

10 Работа с бумагой. 

Поделка «Птички». 

Складывание бумаги гармошкой. Выполнение 

последовательности действий по образцу.  

 

11 Работа с глиной. Лепка 

из глины «Тарелочка».  

Знакомство с глиной. Лепка разных форм, 

техники придания нужной формы. Работа по 

образцу. Организация и уборка рабочего 

места.  

 

12 Работа с природными 

материалами. Поделка из 

каштанов «Насекомые». 

Организация рабочего места, подготовка 

необходимых материалов. Выполнение 

последовательности действий с пластилином и 

природным материалом с опорой на образец. 

 

13 Работа с бумагой. 

Аппликация «Солнышко 

и тучка».  

Организация рабочего места. Приемы резания 

ножницами по прямым линиям. Создание 

объемной аппликации по образцу.  

 

14 Работа с пластилином. 

«Колосья».  

Организация рабочего места, подготовка 

необходимых материалов. Использование 

пластилина и красок для создания поделки, 

работа по образцу.  

 

15 Работа с глиной. Лепка 

«Игрушки на елку».  

Лепка разных форм, техники придания 

нужной формы, вырезание фигурок с 

помощью трафарета. Работа по образцу. 

Организация и уборка рабочего места. 

 

16 Работа с бумагой. 

Изготовление открытки 

«Ёлочка».  

Организация рабочего места, подготовка 

необходимых материалов. Работа по образцу. 

Соединение деталей в единое целое. 

Соблюдение последовательности действий. 

 

III  четверть (10 часов) 

17 Работа с бумагой. 

«Пирамидка». 

Приемы резания ножницами. Округление 

углов деталей. Наклеивание на основу по 

образцу с соблюдением последовательности 

цветов.  

 

18 Работа с бумагой. 

«Снеговик». 

Упражнения в вырезании по кругу и сгибании 

бумаги пополам. Выполнение объемной 

аппликации по образцу.  

 

19 Работа с бумагой. Знакомство с некоторыми сортами бумаги и  



Изготовление книжки-

малышки «Животные 

Севера». 

картона. Упражнения в вырезании по прямым 

линиям, наклеивании бумаги на картон.  

20 Работа с бумагой. 

Изготовление книжки-

малышки   «Животные 

Севера». 

Знакомство с некоторыми сортами бумаги и 

картона. Упражнения в вырезании по прямым 

линиям, наклеивании бумаги на картон. 

 

21 Работа с природным 

материалом. Поделка 

«Аквариум».  

Изготовление поделки из картона и 

природных материалов (песок, камешки, 

ракушки). Работа по образцу, наклеивание 

деталей на картон.  

 

22 Работа с нитками 

«Разноцветные рыбки».  

Наматывание ниток на шаблоны, 

раскрашивание деталей, работа с клеем. 

Соблюдение последовательности действий.  

 

23 Работа с бумагой. 

Изготовление открытки 

«Ваза с весенними 

ветками». 

Вырезание из бумаги, сложенной пополам. 

Объемное конструирование. Обучение 

самостоятельной сборке конструкции с опорой 

на образец и с частичной помощью учителя. 

 

24 Работа с глиной. Лепка 

«Цветок».  

Лепка разных форм, техники придания 

нужной формы, вырезание фигурок с 

помощью трафарета. Работа по образцу. 

Организация и уборка рабочего места. 

 

25 Работа с бумагой. 

Аппликация "Весеннее 

дерево". 

Организация рабочего места, подготовка 

необходимых материалов. Сминание бумаги, 

наклеивание на основу. 

 

26 Работа с пластилином. 

Лепка «Подснежники».  

Организация рабочего места, подготовка 

необходимых материалов. Использование 

пластилина и красок для создания поделки, 

работа по образцу. 

 

IV четверть (8 часов) 

27 Работа с бумагой 

Аппликация «Космос».  

Коллективная работа с использованием 

разных материалов. Подготовка деталей и 

рабочего места. Вырехание, склеивание 

деталей. Соединение частей в единую 

композицию с опорой на образец.  

 

28 Работа с пластилином. 

Лепка "Птенец в гнезде". 

Создание картинки на плоскости с опорой на 

образец. Лепка из пластилина, прикрепление 

деталей на основу.  

 

29 Работа с нитками. 

«Морские обитатели».  

Изготовление поделки из ниток. Упражнение в 

продевании ниток и закреплении их на основе. 

Работа по показу, с опорой на образец.  

 

30 Работа с глиной. Лепка 

«Божья коровка».  

Лепка из глины, техники придания нужной 

формы. Работа по образцу. Организация и 

уборка рабочего места. 

 

31 Работа с тканью. 

Аппликация «Бабочка».  

Организация рабочего места, подготовка 

необходимых материалов. Выполнение 

последовательности действий по образцу из 

ткани разной фактуры.  

 

32 Работа с бумагой. 

Аппликация 

"Подсолнух». 

Аппликация с большим количеством деталей, 

работа с ножницами, бумагой и клеем. 

Упражнение в вырезании деталей, размещении 

 



на листе бумаги по образцу.   

33 Работа с бумагой. 

Изготовление поделки 

"Паучок". 

Работа с использованием разных материалов. 

Вырезание по прямым линиям, склеивание 

деталей по образцу.   

 

34 Работа с природными 

материалами «Лето».  

Изготовление поделки из картона и 

природных материалов. Работа по образцу, 

наклеивание деталей на картон. 

 

 

Программа выполняется за счет уплотнения часов. 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ 

«КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАНЯТИЯ» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Коррекционно-развивающие занятия» 

разработана на основе Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 № 1599, Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2), с учетом учебного плана ГБОУ школы 

№ 4 Василеостровского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год. 

Виды и формы организации учебного процесса, содержание предмета, 

личностные результаты, предметные результаты, базовые учебные действия, система 

оценки результатов конкретно для каждого обучающегося отражаются в специальной 

индивидуальной программе развития (СИПР). 

 

Общая характеристика предмета 

Программа учебного предмета «Коррекционно-развивающие занятия» включает 

разделы из обязательной образовательной программы учебных предметов 

«Математические представления» (предметная область «Математика») и «Речь и 

альтернативная коммуникация» (предметная область «Язык и речевое развитие») 

учебного плана для учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 2). 

Курс направлен на коррекцию и развитие тех знаний, умений и навыков по 

перечисленным учебным предметам, овладение которыми представляет собой особые 

трудности для обучающихся и требует дополнительных коррекционных занятий, а 

также на формирование положительного эмоционального отношения к учебной и 

игровой деятельности.  

Программа состоит из следующих разделов:  

- из учебного предмета «Математические представления» в содержание программы 

включены тематические разделы «Представления о величине», «Количественные 

представления», «Пространственные представления»; 

- из учебного предмета «Речь и альтернативная коммуникация» включен раздел 

«Письмо». 



Выбор разделов и содержательное наполнение программы данного учебного курса 

связан со специфическими особенностями обучающихся:  

- особенностями в развитии мыслительных операций, таких как анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, абстракция (проявляющихся в трудностях установления 

отношений между частями предмета, выделении его существенных признаков и 

дифференциации их от несущественных, нахождении и сравнении предметов по 

признакам сходства и отличия и т. д.); 

- специфическими особенностями памяти; 

- нарушениями внимания, которое отличается сужением объема, малой 

устойчивостью,      трудностями его распределения, замедленностью переключения; 

- особенностями моторной сферы. 

Усвоение учебного материала и освоение социальных навыков у данноц категории 

обучающихся носит неравномерный и избирательный характер. Приобретаемые знания, 

умения и навыки с большим трудом переносятся и используются в реальной жизни. 

Обучающиеся с большим трудом овладевают элементарными математическими 

представлениями, требуют большого количества повторений и практических занятий 

при формировании графомоторных навыков и элементарных навыков письма, 

нуждаются в создании практических ситуаций, направленных на развитие мелкой 

моторики. 

 

Цель обучения: развитие графомоторных навыков и элементарных пространственных 

представлений, коррекция пробелов в знаниях по перечисленным предметным 

областям. 

 

Задачи: 

 развитие элементарной, жизнеобеспечивающей ориентировки в 

пространственно-величинных, временных и количественных отношениях 

окружающей действительности; 

 коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств 

обучающихся с учетом их индивидуальных возможностей; 

 коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

 развитие навыков правильного письма букв и цифр; 

 формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, 

самостоятельности, терпеливости, умений планировать свою деятельность, 

осуществлять контроль и самоконтроль. 

 

Основное содержание программы 

В основном содержании учебного предмета «Коррекционно-развивающие 

занятия» выделено 4 раздела: «Количественные представления»; «Представления о 

величине»; «Пространственные представления»; «Чтение и письмо». 

Из учебного предмета «Математические представления» в программу курса 

включено 3 раздела: «Количественные представления»; «Представления о величине»; 

«Пространственные представления». 

Количественные представления 



Написание цифр (по обводке, самостоятельно). Различение множеств («один», 

«много»). Сравнение множеств (без пересчета). 

Представления о величине 

Различение предметов по величине, длине, ширине, высоте. Нахождение 

предметов по заданной величине, высоте, ширине, длине. 

Пространственные представления 

Пространственные представления («вверху», «внизу», «справа», «слева»). 

Определение месторасположения предметов в пространстве («сверху», «снизу», 

«справа», «слева»). Ориентация на плоскости («верх», «низ», «середина», «правая 

сторона», «левая сторона»). Конструирование предметов из двух и нескольких частей 

на плоскости. Конструирование объемных фигур. 

Из учебного предмета «Речь и альтернативная коммуникация» включен 1 раздел: 

Чтение и письмо 

Штриховка и обводка. Письмо прямых и наклонных палочек. Письмо палочек с 

закруглением внизу и вверху. Письмо палочек с петелькой вверху и внизу. Письмо 

элементов букв. Письмо печатных и прописных букв самостоятельно и по обводке.  

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Предметная область Учебный предмет 
Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

Коррекционно-

развивающие занятия 

Коррекционно-

развивающие занятия 2 68 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

 умеет писать буквы и цифры самостоятельно по обводке; 

 различает предметы по величине; 

  умеет определять местоположение предметов в пространстве и на плоскости 

(«вверху», «внизу», «спереди», «сзади», «справа», «слева»); 

 умеет ориентироваться на плоскости листа (левая и правая сторона); 

 умеет различать, сравнивать и преобразовывать множества (один – много); 

 умеет конструировать предметы из нескольких частей по образцу на картинке. 

 

Тематическое планирование 

Раздел Количество часов 

I четверть 

Представления о величине 4 

Пространственные представления 5 

Чтение и письмо 7 



II четверть 

Количественные представления 3 

Представления о величине 2 

Пространственные представления 2 

Чтение и письмо 8 

III четверть 

Количественные представления 5 

Пространственные представления 6 

Чтение и письмо 10 

IV четверть  

Количественные представления 5 

Пространственные представления 5 

Чтение и письмо 6 

Всего: 68 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

- различные по форме, величине, цвету наборы математического материала;  

- наборы предметов для занятий «Нумикон», Монтессори-материал, «Дары 

Фребеля», блоки Дьенеша; палочки Кьюизенера; 

- мозаики;  

- игрушки разных размеров; 

- строительный материал (кубики, конструктор «Лего»); 

- карточки с изображением цифр, математических знаков; 

- карточки с изображениями букв и образцы прописей; 

- пиктограммы с изображениями занятий, режимных моментов и др. событий;  

-обучающие компьютерные программы, способствующие формированию 

графомоторных навыков; 

- интерактивная доска; 

- аудио и видеоматериалы; 

- презентации. 

 

Календарно-тематическое поручное планирование 

 

№ 

п/п 

Тема Основное содержание Дата 

I четверть (16 часов) 

1 Конструирование Конструирование по образцу или наложению  



предметов из двух и 

нескольких частей. 

плоскостных картинок. 

2 Штриховка и обводка. Штриховка и обводка фигур в тетради.  

3 Конструирование 

предметов из двух и 

нескольких частей.  

Конструирование по образцу или наложению 

плоскостных картинок. 

 

4 Различение предметов по 

величине (большой- 

маленький). 

Выделение предмета заданной величины. 

Соотнесение предметов по размеру.  

 

5 Письмо прямых 

наклонных линий. 

Письмо в тетради прямых наклонных линий 

по обводке, самостоятельно.  

 

6 Логические цепочки: 

чередование. 

Составление чередующихся рядов из 

предметов (из двух цветов) на предметах. 

Выполнение графических заданий.  

 

7 Письмо прямых 

вертикальных и 

горизонтальных линий. 

Письмо в тетради прямых вертикальных и 

горизонтальных линий по обводке, 

самостоятельно.  

 

8 Геометрические фигуры. 

Выделение заданной 

фигуры из множества.  

Нахождение и узнавание названной 

геометрической фигуры. Выполнение 

графических заданий. 

 

9 Письмо палочек с 

закруглением вверху. 

Письмо палочек с закруглением вверху по 

обводке, самостоятельно.  

 

10 Различение предметов по 

величине (большой- 

маленький). 

Выделение предмета заданной величины. 

Соотнесение предметов по размеру.  

 

11 Логические цепочки: 

чередование. 

Составление чередующихся рядов из 

предметов (из двух цветов) на предметном 

материале. Выполнение графических 

заданий.  

 

12 Письмо палочек с 

закруглением внизу.  

Письмо палочек с закруглением внизу по 

обводке, самостоятельно. 

 

13 Конструирование 

предметов из двух и 

нескольких частей. 

Конструирование по образцу или наложению 

плоскостных картинок и объемных фигур. 

 

14 Письмо буквы А.  Письмо элементов печатной буквы, буквы по 

точкам, самостоятельно. 

 

15 Различение предметов по 

длине: длинный – 

короткий. 

Нахождение и узнавание предметов разной 

длины. Выполнение графических заданий. 

 



16 Штриховка и обводка. Штриховка и обводка фигур в тетради.  

II четверть (15 часов) 

17 Штриховка и обводка. Штриховка и обводка фигур в тетради.  

18 Письмо цифры 1. Конструирование цифры из счетных палочек, 

письмо цифры самостоятельно и по обводке. 

 

19 Письмо палочек с 

петелькой внизу. 

Письмо палочек с петелькой внизу по 

обводке, самостоятельно. 

 

20 Письмо цифры 2.  Конструирование цифры из счетных палочек, 

письмо цифры самостоятельно и по обводке. 

 

21 Письмо палочек с 

петелькой вверху.  

Письмо палочек с петелькой вверху по 

обводке, самостоятельно. 

 

22 Различение предметов по 

ширине: широкий – узкий. 

Нахождение и узнавание предметов разной 

ширины. Выполнение графических заданий. 

 

23 Письмо буквы О.  Письмо элементов, буквы по точкам, 

самостоятельно. 

 

24 Различение предметов по 

величине: высокий – 

низкий. Конструирование.  

Нахождение и узнавание предметов разной 

ширины. Конструирование из лего.  

 

25 Письмо буквы У.  Письмо элементов, буквы по точкам, 

самостоятельно. 

 

26 Различение множеств: 

понятия «один», «много». 

Различение множеств:  один, много, 

выполнение практических упражнений по 

увеличению (уменьшению) количества (без 

пересчёта). 

 

27 Письмо буквы М.  Письмо элементов, буквы по точкам, 

самостоятельно. 

 

28 Штриховка и обводка. Штриховка и обводка фигур в тетради.  

29 Логические цепочки: 

чередование. 

Составление чередующихся рядов из 

предметов (из двух цветов) на предметном 

материале. Выполнение графических 

заданий.  

 

30 Письмо буквы М.  Письмо элементов, буквы по точкам, 

самостоятельно. 

 

31 Конструирование 

предметов из двух и 

нескольких частей. 

Конструирование по образцу или наложению 

из объемных фигур. 

 

III четверть (21 час) 



32 Письмо цифры 3.  Письмо цифры самостоятельно и по обводке. 

Выполнение графических заданий.  

 

33 Письмо буквы П.  Письмо элементов, буквы по точкам, 

самостоятельно. 

 

34 Письмо цифр от 1 до 3.  Письмо цифры самостоятельно и по обводке. 

Выполнение графических заданий. 

 

35 Письмо изученных букв.  Письмо букв самостоятельно, по обводке. 

Выполнение графических заданий. 

 

36 Логические цепочки: 

чередование. 

Составление чередующихся рядов из 

предметов (из двух цветов) на предметном 

материале. Выполнение графических 

заданий.  

 

37 Нахождение и выделение 

заданных букв, слогов. 

Выполнение заданий по образцу: 

подчеркивание, зачеркивание, обведение в 

кружок заданной буквы или слога.  

 

38 Ориентировка на листе 

бумаги: вверху – внизу. 

Выполнение заданий на наглядном материале 

и графических заданий по образцу, по 

инструкции.  

 

39 Письмо буквы С.  Письмо буквы по точкам, самостоятельно.  

40 Письмо цифр от 1 до 3.  Письмо цифры по обводке, самостоятельно. 

Выполнение графических заданий. 

 

41 Письмо буквы Х.  Письмо элеметнов буквы, буквы по точкам, 

самостоятельно. 

 

42 Ориентировка на листе 

бумаги: справа – слева. 

Определение положения предметов в 

пространстве относительно себя и друг друга. 

Выполнение практических и графических 

заданий.  

 

43 Письмо изученных букв.  Письмо букв самостоятельно, по обводке. 

Выполнение графических заданий. 

 

44 Конструирование 

предметов из двух и 

нескольких частей. 

Конструирование по образцу или наложению 

из объемных фигур. 

 

45 Письмо цифры 4.  Письмо цифры по обводке, самостоятельно. 

Выполнение графических заданий. 

 

46 Письмо изученных букв.  Письмо букв самостоятельно, по обводке. 

Выполнение графических заданий. 

 

47 Штриховка и обводка. Штриховка и обводка фигур в тетради.  

48 Письмо цифр от 1 до 4.  Письмо цифр по обводке, самостоятельно.  



Выполнение графических заданий. 

49 Логические цепочки: 

завершение. 

Подбор элемента, завершающего 

закономерность. Выполнение заданий на 

наглядном материале и графических заданий.  

 

50 Письмо изученных букв.  Письмо букв самостоятельно, по обводке. 

Выполнение графических заданий. 

 

51 Ориентировка на листе 

бумаги: справа – слева. 

Определение положения предметов в 

пространстве относительно себя и друг друга. 

Выполнение практических и графических 

заданий.  

 

52 Нахождение и выделение 

заданных букв, слогов. 

Выполнение заданий по образцу: 

подчеркивание, зачеркивание, обведение в 

кружок заданной буквы или слога.  

 

IV четверть (16 часов) 

53 Письмо буквы К.  Письмо буквы самостоятельно, по обводке. 

Выполнение графических заданий. 

 

54 Письмо цифры 5.  Письмо цифр по обводке, самостоятельно. 

Выполнение графических заданий. 

 

55 Ориентировка на листе 

бумаги: справа – слева. 

Определение положения предметов в 

пространстве относительно себя и друг друга. 

Выполнение практических и графических 

заданий. 

 

56 Письмо буквы Т.  Письмо буквы самостоятельно, по обводке. 

Выполнение графических заданий. 

 

57 Логические цепочки: 

завершение. 

Подбор элемента, завершающего 

закономерность. Выполнение заданий на 

наглядном материале и графических заданий.  

 

58 Письмо цифр от 1 до 5.  Письмо цифр по обводке, самостоятельно. 

Выполнение графических заданий. 

 

59 Конструирование 

предметов из двух и 

нескольких частей. 

Конструирование по образцу или наложению 

из объемных фигур. 

 

60 Штриховка и обводка. Штриховка и обводка фигур в тетради.  

61 Логические цепочки: 

завершение. 

Подбор элемента, завершающего 

закономерность. Выполнение заданий на 

наглядном материале и графических заданий.  

 

62 Письмо буквы Ы.  Письмо буквы самостоятельно, по обводке. 

Выполнение графических заданий. 

 



63 Письмо цифр от 1 до 5.  Письмо цифр по обводке, самостоятельно. 

Выполнение графических заданий. 

 

64 Нахождение и выделение 

заданных букв, слогов. 

Выполнение заданий по образцу: 

подчеркивание, зачеркивание, обведение в 

кружок заданной буквы или слога.  

 

65 Нахождение и выделение 

заданной цифры среди 

других.  

Выполнение заданий по образцу: 

подчеркивание, зачеркивание, обведение в 

кружок заданной цифры. 

 

66 Письмо изученных букв.  Письмо букв самостоятельно, по обводке. 

Выполнение графических заданий. 

 

67 Письмо изученных цифр. Письмо цифр по обводке, самостоятельно. 

Выполнение графических заданий. 

 

68 Ориентировка на листе 

бумаги: справа – слева, 

вверху - внизу. 

Ориентирование на листе бумаги, 

расположение различных предметов согласно 

инструкции учителя. 

 

Программа выполняется за счет уплотнения часов. 
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