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Пояснительная записка 
Специальная индивидуальная программа развития (СИПР) разработана на основе адаптиро-
ванной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умеренной, 
тяжелой и глубокой умственной (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множе-
ственными нарушениями  (вариант 2) в соответствии с ФГОС для обучающихся с умствен-
ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и нацелена на образование ребенка с 
РАС, находящегося на надомном обучении. 
Цель программы: обретение обучающимся таких жизненных компетенций, которые поз-
воляют ему достигать максимально возможной самостоятельности в решении повседнев-
ных жизненных задач, обеспечивают его включение в жизнь общества на основе индивиду-
ального поэтапного, планомерного расширения жизненного опыта и повседневных соци-
альных контактов в доступных для него пределах. 
Задачи: 
-укрепление и охрана здоровья, физическое развитие ребенка; 
-формирование и развитие продуктивных видов деятельности, социального поведения; 
-расширение социальных контактов с целью формирования навыков социального поведе-
ния, знания о себе, о других людях, об окружающем микросоциуме; 
-формирование на доступном уровне простейших навыков счета, знаний о природе и окру-
жающем мире, основ безопасности жизнедеятельности; 
-развитие творческих умений средствами игровой деятельности; 
-воспитание навыки самообслуживания и культурно – гигиенические навыки; 
-формировать наглядно – действенное мышление и элементы наглядно – образного мышле-
ния; 
-развивать восприятие, память, внимание; 
-расширять опыт ориентировки в окружающем, обогащая разнообразными сенсорными 
впечатлениями. Воспитывать внимание и интерес к явлениям природы; 
-воспитывать интерес к трудовым действиям взрослых, желание им помогать. 
- формировать у обучающегося практический опыт правильного поведения среди сверстни-
ков, воспитывать чувство симпатии к детям, взрослым, любовь к родителям и близким, по-
слушание. 
-продолжать эстетическое воспитании. Развивать художественное восприятие; 
- воспитывать у обучающегося отзывчивость на музыку, пение, доступные его пониманию 
произведения изобразительного искусства, литературы. 
 

1.Общие сведения о ребенке 
Ф.И.О ребенка: Фёдорова Ивана Викторовича 
Возраст ребенка на момент составления программы и дата рождения:  
9 лет (21.08.2011.г) 
Место жительства: г. Подольск, ул. Академика Доллежаля, дом 33, кв. 92. 
Родители: 
Мать: Фёдорова Оксана Сергеевна 
Отец: Фёдоров Виктор Евгеньевич 
Год обучения в МОУ «Школа для обучающихся с ОВЗ»: 3 
Ступень обучения: 1 
Группа (особые потребности): 1 

Иван зачислен в школу 01.09.2018г. Иван воспитывается в полной семье, которая со-
стоит из 4 человек: мама, папа 2 сына .Мама должным образом относится к воспитанию и 
обучению ребенка и заинтересована в успешном его развитии. 

Обучение ребенка по адаптированной основной  общеобразовательной  программе в 
соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-
ными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития (вариант 2). 
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2.Структура СИПР. 
 

Содержание Стр. 
1. Общие сведения о ребенке 2 
2. Структура СИПР. 3 
3. Психолого-педагогическая характеристика на начало учебного года. 3 
4. Индивидуальный учебный план на 2020-2021 учебный год. 4 
5.Условия реализации потребности в уходе 5 
6. Содержание образования: 5 
6.1. Содержание учебных предметов. 5 
6.2 Планируемые результаты образования. 29 
6.3 Формирование базовых учебных действий. 33 
6.4. Нравственное развитие. 34 
6.5. Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 34 
6.6. Внеурочная деятельность. 34 
7. Специалисты, участвующие в реализации СИПР. 34 
8. Программа сотрудничества с семьей. 35 
9. Перечень необходимых технических средств и дидактических материалов. 35 
10. Средства оценки динамики обучения. 36 
 

3.Психолого-педагогическая характеристика ребёнка  
на начало учебного года 

Иван обучается в школе с 01.09.2018г. по адаптированной основной общеобразова-
тельной программе образования обучающихся с умеренной, тяжелыми и множественными 
нарушениями развития (вариант 2) на индивидуальном  обучении.   

Мальчик физически развит не по возрасту, мелкая моторика недостаточно сформиро-
вана.  
          Вступление в контакт затруднено. Со слов мамы очень избирателен в общении, лишь с 
близкими людьми в знакомой обстановке.  

Временные рамки урока не выдерживает. Внимание неустойчивое, истощаемое, 
наблюдается нарушение по объему и концентрации, повышенная отвлекаемость.  Отмечается 
несформированность статических движений (сидение за партой, длительное стояние, удер-
жание позы при выполнении упражнений). Иван выполняет некоторые задания под контро-
лем: сортирует предметы по цветам, форме, собирает пирамидку хаотично без учёта величи-
ны. 

Мальчик не проявляет заинтересованности в общении, избегает контакта «глаза в гла-
за». Он не использует вербальные средства общения. В активной речи используются возгла-
сы, вокализации.  

Эмоциональное состояние неустойчивое. Наблюдается сенсорно-двигательная стиму-
ляция (закрывает уши руками, качается из стороны в сторону, кусает себя и тех, кто рядом).  
Эмоционально насыщенные ситуации, если что-то не получается, может плакать, ложится на 
пол. Многие материалы (карандаши, ручки, пластилин и др.) облизывает, тянет в рот. Ребе-
нок не всегда реагирует на свое имя. Он понимает простые речевые инструкции, но не всегда 
их выполняет, т.к. отсутствует мотивация. Иван не проявляет интереса к совместной дея-
тельности с детьми.  

В целом игровая деятельность не сформирована. Очень любит смотреть мультфильмы в 
интернете.  
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Навыки самообслуживания у мальчика сформированы частично: снимает и надевает 
отдельные предметы одежды; с помощью взрослого ест, пьет из кружки, пользуется ложкой, 
в туалет просится. Требуется контроль взрослого в разные режимные моменты (прием пищи, 
туалет, одевание, раздевание). 
В воспитании и обучении ребёнка принимает должное участие мама, заинтересована в 
успешном развитии ребёнка. 
 

4. Индивидуальный учебный план на 2020-2021 учебный год. 
 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов 
в неделю 

Количество 
часов в год 

Обязательная часть 
Язык и речевая практика Речь и альтернативная 

коммуникация 
2 68 

Математика Математические представ-
ления 

2 68 

Окружающий мир 

Окружающий природный 
мир 

1 34 

Человек 0,5 17 
Домоводство 0,5 17 
Окружающий социальный 
мир 

0,5 17 

Искусство  
Музыка и движение 0,5 17 
Изобразительная деятель-
ность 

0,5 17 

Физическая культура Адаптивная физкультура 0,5 17 
Итого 8 часов 272 часа 
 

 
 

Расписание занятий  
 

День недели 
Время 

Наименование предметов 

Понедельник 
16:30-17:05 

 

1.16:30-17:05 Речь и альтернативная 
коммуникация 
2.17:25-17:45 Музыка и движение   

Вторник 
14:30-16:40 

 

1.11:45-12:20 Речь и альтернативная 
коммуникация 
2.12.40-13.15 Математические 
представления 
3.13.35-14.10 Окружающий при-
родный мир 
4.14.30-14.50 Окружающий соци-
альный мир 
5.15.00-15.20 Домоводство 

Четверг 1.15.15-15.50 Математические 
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14:30-15:55 представления 
2.16.10-16.30 Человек 
3.16.40-17.00 Изобразительная дея-
тельность 
4.17.10-17.30 Адаптивная физкуль-
тура 
 

 
 Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. Обучение проходит индиви-
дуально. Продолжительность учебной недели в этом (2020-2021) учебном году 34 недели – 
3 дня (понедельник, вторник, четверг). На занятиях происходит смена видов деятельности с 
целью предупреждения утомления ребенка. Каникулярное время и продолжительность 
учебного года в соответствии с ФГОС. 
  

5. Условия реализации потребности в уходе 
Присмотр и уход за ребёнком осуществляется родителями.  
 

6.Содержание образования: 
6.1. Содержание учебных предметов. 

 
«Речь и альтернативная коммуникация». 

 
Цель обучения – формирование коммуникативных и речевых навыков с использованием 
средств вербальной и невербальной коммуникации, умения пользоваться ими в процессе со-
циального взаимодействия. 
Задачи: 
1.Учить ребенка понимать обращенную к нему речь, формировать у него умение выражать 
свои  впечатления различными средствами коммуникации (жестами, звуками); 
2.Учить повторять за учителем короткие слова (используя жесты); 
3.Формировать социально-коммуникативные умения, эмоционально-позитивное отношение 
обучающегося к людям. 

Образовательные задачи по коммуникации направлены на формирование навыков 
установления, поддержания и завершения контакта. При составлении специальной индиви-
дуальной программы развития выбираются обучающие задачи и, в зависимости от возмож-
ностей ребенка, подбирается средство коммуникации для реализации поставленных задач. 
Так как ребенок не владеет устной речью, ему подбирается альтернативное средство комму-
никации, например, жест, пиктограмма или др. К альтернативным средствам коммуникации 
относятся: взгляд, жест, мимика, предмет, графические изображения (фотография, цветная 
картинка, черно-белая картинка, пиктограмма, напечатанное слово). 

Задачи по развитию импрессивной речи направлены на формирование умения пони-
мать обращенную речь. 

 
 Основное содержание учебного предмета 

Содержание предмета «речь и альтернативная коммуникация» представлено следующими 
разделами: «Коммуникация», «Развитие речи средствами вербальной и невербальной комму-
никации», «Чтение и письмо». 
Коммуникация с использованием вербальных средств. 
Установление контакта с собеседником: установление зрительного контакта с собеседником, 
учет эмоционального состояния собеседника. Реагирование на собственное имя. Приветствие 
собеседника звуком (словом). Привлечение к себе внимания звуком (словом). Выражение 
своих желаний звуком (словом). Обращение с просьбой о помощи, выражая её звуком (сло-
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вом). Выражение согласия (несогласия) звуком (словом). Выражение благодарности звуком 
(словом). Ответы на вопросы словом (предложением). Задавание вопросов предложением. 
Поддержание зрительного контакта с собеседником. Прощание с собеседником звуком (сло-
вом). 
Коммуникация с использованием невербальных средств 
Указание взглядом на объект при выражении своих желаний, ответе на вопрос. Выражение 
мимикой согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия); приветствие (прощание) с 
использованием мимики. Выражение жестом согласия (несогласия), удовольствия (неудо-
вольствия), благодарности, своих желаний; приветствие (прощание), обращение за помощью, 
ответы на вопросы с использованием жеста. 
Развитие речи 
средствами вербальной и невербальной коммуникации 
Импрессивная речь. 
Понимание простых по звуковому составу слов (мама, папа, дядя и др.).Реагирование на соб-
ственное имя. Узнавание (различение) имён членов семьи, педагогов. Понимание слов, обо-
значающих предмет (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бы-
товые приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.).Понимание 
обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, 
бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты,транспорт, птицы и др.).Понимание 
слов, обозначающих действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, 
играть, гулять и др.).Понимание слов, обозначающих признак предмета (цвет, величина, фор-
ма и др.). Понимание слов, обозначающих признак действия, состояние (громко, тихо, быстро, 
медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.). Понимание слов, указывающих на предмет, 
его признак (я, он, мой, твой и др.). Понимание слов, обозначающих число, количество пред-
метов (пять, второй и др.). Понимание слов, обозначающих взаимосвязь слов в предложе-
нии(в, на, под, из, из-за и др.). Понимание простых предложений. Понимание сложных пред-
ложений. Понимание содержания текста. 
Экспрессивная речь. 
Называние (употребление) отдельных звуков, звукоподражаний, звуковых комплексов. Назы-
вание (употребление) простых по звуковому составу слов (мама, папа, дядя и др.). Называние 
собственного имени. Называние имён членов семьи. 
Чтение и письмо 
Узнавание (различение) напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия предметов, 
действий. Использование карточек с напечатанными буквами как средства коммуникации. 
Графомоторные навыки. 
1. Рисование на нелинованной бумаге линий в различном направлении. 
2. Рисование вертикальных линий разной длины. 
3. Рисование горизонтальных линий. 
4. Закрашивание контурных изображений предметов 
5. Обведение по трафарету простых предметов. 
 

Место учебного предмета в учебном плане 
Учебный предмет «Речь и альтернативная коммуникация» входит в предметную область 
«Язык и речевая практика». Согласно учебному плану на изучение предмета «Речь и альтер-
нативная коммуникация» отводится 2 часа в неделю. В 3 классе продолжительность учебно-
го года составляет 34 недели. Итого 68 часов в год. 
 

Календарно - тематическое планирование 
 

№ 
п/п 

тема урока Плановые 
сроки  
прохождения. 

Скорректиро-
ванные сроки 
 прохождения. 
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1. Слова – приветствия.  Слова – прощания. Умение ис-
пользовать символы и жесты приветствия. 

  

2. Реагирование на собственное имя. Приветствие собесед-
ника звуком (словом). Привлечение к себе внимания 
звуком (словом). 

  

3. Действие по подражанию, использование по назначению 
учебных материалов с помощью взрослого. 

  

4. Выражение своих желаний звуком (словом). Обращение 
с просьбой о помощи, выражая её звуком (словом). 

  

5. Выражение согласия (несогласия) звуком (словом). Вы-
ражение благодарности звуком (словом). 

  

6. Определение источника звука с опорой на практические 
действия (3-4 источника). 

  

7. Формирование умения определять источник звука, рас-
познавать речевые и неречевые звуки. Игра «Громко – 
тихо». 

  

8. Узнавание буквы А, а. Умение узнавать букву А, а. 
Конструирование буквы А, а. Практический контроль. 

  

9. Узнавание буквы О, о. Умение узнавать букву О, о. Кон-
струирование буквы О, о. Практический контроль. 

  

10
. 

Понимание слов, обозначающих предмет (посуда, ме-
бель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрук-
ты, бытовые приборы, школьные принадлежности, про-
дукты, транспорт, птицы и др.). 

  

11
. 

Узнавание буквы У, у. Формирование умения узнавать и 
писать букву У, у. Конструирование буквы У, у. Прак-
тический контроль. 

  

  
12

. 

Выполнение простых поручений по словесному заданию 
учителя. 

  

13
. 

 Указание взглядом на объект при выражении своих же-
ланий, ответе на вопрос. Выражение мимикой согласия 
(несогласия), удовольствия (неудовольствия); привет-
ствие (прощание) с использованием мимики. 

  

14
. 

Выражение жестом согласия (несогласия), удовольствия 
(неудовольствия), благодарности, своих желаний; при-
ветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на 
вопросы с использованием жеста. 

  

15
. 

Упражнения с фотографией: показ частей тела на фото-
графии. 

  

16
. 

Показ частей тела на себе   

17
. 

Русские народные сказки  «Колобок», «Репка». Различе-
ние графического изображения букв. Прописывание 
элементов букв. 

  

18
. 

Прописная буква «А, У, М». Раскрашивание и штрихов-
ка. Слоги и слова с буквой. Работа по картинкам буква-
ря. 

  

  
19

. 

Звук и буква О, о. Строчная и прописная буква «О, о». 
Слоги  с буквой «о».  

  

20 Рисование – обведение геометрических фигур по клет-   
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. кам. 
21

. 
Соединение прямых линий в фигуры, контурами напо-
минающие буквы. Чтение букв, слогов, коротких слов. 

  

22
. 

Рисование композиции из геометрических фигур.   

23
. 

Графические действия с использованием элементов 
графем: обводка, штриховка, печатание буквы. Чтение 
написанных букв и слогов: ау, уа, ом, мо, ум, му. 

  

24
. 

Звук и буква С, с. Слоги и слова с буквой «С». Раскра-
шивание и штриховка. 

  

25
. 

Рисование в альбоме по шаблонам самостоятельно, рас-
крашивание фигур с дорисовыванием. 

  

26
. 

Звук и буква Х, х. Раскрашивание и штриховка.  Слоги 
и слова с буквой «Х». Узнавание и  различение образов 
графем (букв). 

  

27
. 

Чтение по букварю. Списывание с букваря знакомых 
слогов и слов (по возможности). 

  

28
. 

Звук и буква Ш, ш. Выделение звука и буквы в словах.  
Письмо буквы по обводке и по образцу. Слоги и слова с 
буквой «Ш». 

  

29
. 

Разучивание пальчиковых упражнений.   

30
. 

Раскрашивание и штриховка. Копирование с образца 
букв, слогов. 

  

31
. 

Раскрашивание и штриховка. Копирование с образца 
букв, слогов. 

  

32
. 

Раскрашивание и штриховка. Копирование с образца 
букв, слогов. 

  

33
. 

Составление слов из букв разрезной азбуки.   

34
. 

Составление слов из букв разрезной азбуки.   

   
35

. 

Составление слов из букв разрезной азбуки.   

36
. 

Чтение по букварю слов, работа с картинками.   

37
. 

Чтение по букварю слов, работа с картинками.   

38
. 

Звук и буква Л, л., выделение звука и буквы в словах.     

39
. 

Письмо буквы Л по обводке и по образцу. Раскрашива-
ние и штриховка. 

  

40
. 

Строчная и прописная буква «Л». Копирование с образ-
ца и чтение буквы, слогов, слов по букварю, из букв 
разрезной азбуки. 

  

41
. 

Копирование с образца и чтение буквы Л, слогов, слов 
по букварю, из букв разрезной азбуки. Узнавание и  
различение образов графем букв. 

  

42
. 

Слоги открытые и закрытые, слова с буквой «Л». Работа 
по картинкам. 
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43
. 

Звук и буква «ы», выделение звука и буквы в словах.     

44
. 

Письмо элементов буквы «ы» по обводке и по образцу.   

45
. 

Слоги и слова с буквой «ы». Копирование с образца 
букв, слогов. 

  

46
. 

Составление слов из букв разрезной азбуки. Работа по 
картинкам. 

  

47
. 

Составление слов из букв разрезной азбуки. Работа по 
картинкам. 

  

48
. 

Звук и буква «н», выделение звука и буквы в слове.   

49
. 

Письмо элементов буквы «н» по обводке и  по образцу.   

50
. 

Письмо прописной и строчной буквы Н, н.   

51
. 

Звук и буква «Р, р». Знакомство с буквой. Выделение 
звука и буквы в словах. 

  

52
. 

Письмо элементов буквы по обводке и по образцу.   

53
. 

Прописная и строчная буква «Р, р», слоги,  слова.   

54
. 

Слоги и слова со звуком и буквой «Р».   

55
. 

Составление и чтение слов со звуком и буквой «Р». Ко-
пирование с образца слов. 

  

56
. 

Различай л – р. Слоги и слова с буквами л – р. Копиро-
вание с образца отдельных слов. 

  

57
. 

Составление слов из букв разрезной азбуки. Работа по 
картинкам. 

  

58
. 

Составление слов из букв разрезной азбуки. Работа по 
картинкам. 

  

59
. 

Карточки, таблицы, предметные и сюжетные картинки   

60
. 

Рисование в альбоме по шаблонам самостоятельно, рас-
крашивание фигур с дорисовыванием. 

  

61
. 

Понимание слов, указывающих на предмет, его признак 
(я, он, мой, твой и др.). 

  

62
. 

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

  

63
. 

Игра «Соотнеси картинки».   

64
. 

Складывание букв.   

65
. 

Формирование умения складывать буквы из палочек, 
полосок, ниток 

  

66
. 

Проверочная работа по разделу «Коммуникация».   

67
. 

Проверочная работа по разделу «Письмо».   

68
. 

Проверочная работа по разделу «Чтение»».   
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 Всего: 68 часов 
 

«Математические представления». 
 

Цель обучения математике – формирование элементарных математических представлений и 
умений и применение их в повседневной жизни. 
Задачи: 
-Дать представления о количестве, числе, знакомство с цифрами от 1 до 9 и числом 10с опо-
рой на наглядность.  
-Умение соотносить число с соответствующим количеством предметов, обозначать его циф-
рой.  

Знания, умения, навыки, приобретаемые ребенком в ходе освоения программного мате-
риала по математике, необходимы ему для ориентировки в окружающей действительности, 
т.е. во временных, количественных, пространственных отношениях, решении повседневных 
практических задач. Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия могут ис-
пользоваться при сервировке стола, при раздаче материала и инструментов участникам како-
го-то общего дела, при посадке семян в горшочки и т.д. Умение пересчитывать предметы 
необходимо при выборе ингредиентов для приготовления блюда, при отсчитывании заданно-
го количества листов в блокноте, при определении количества испеченных пирожков, изго-
товленных блокнотов и т.д. Изучая цифры, у ребенка закрепляются сведения о дате рожде-
ния, домашнем адресе, номере телефона, календарных датах, номерах пассажирского транс-
порта, каналах телевизионных передач и многое другое. 

 
Основное содержание учебного предмета 

Программа предполагает работу по следующим разделам:  
«Количественные представления», «Представления о форме», «Представления о вели-

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

временным промежутком («сейчас», «вчера», «сегодня», «завтра»). Составление последова-
тельности событий. Определение времени по часам (целого часа, с точностью до получаса, 
четверть часа, с точностью до 5 минут). Соотнесение времени с началом и концом деятель-
ности.  

Количественные представления.  
 Нахождение одинаковых предметов. Разъединение множеств. Объединение предметов 

в единое множество. Различение множеств («один», «много», «мало», «пусто»). Сравнение 
множеств (без пересчета, с пересчетом).  

Преобразование множеств (увеличение множества, уменьшение множества, уравнива-
ние множеств).  

 Представление о числовой последовательности. Пересчет предметов. Узнавание цифр. 
Соотнесение цифры с количеством предметов. Написание цифры. Представление множества 
двумя другими множествами. Решение задач на увеличение на несколько единиц. Решение 
задач на уменьшение на несколько единиц. Выполнение арифметических действий на каль-
куляторе. Представление о денежном знаке. Размен денег.  

Представления о величине.  
 Различение по величине однородных и разнородных предметов. Сравнение предметов 

по величине. Составление упорядоченного ряда (по убыванию, по возрастанию). Различение 
по длине однородных и разнородных предметов. Сравнение предметов по длине. Различение 
по ширине однородных и разнородных предметов. Сравнение предметов по ширине. Разли-
чение предметов по высоте. Сравнение предметов по высоте. Различение предметов по весу. 
Сравнение предметов по весу. Измерение с помощью мерки.  

Представление о форме.  
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 Различение круглых и некруглых геометрических тел. Различение некруглых геомет-
рических тел. Соотнесение геометрических тел с названием («шар», «куб», «призма», «па-
раллелепипед»). Соотнесение геометрического тела с геометрической фигурой(куб – квад-
рат, шар – круг, треугольная призма – треугольник, параллелепипед – прямоугольник). Со-
отнесение предмета с геометрическим телом, геометрической фигурой. Рисование геометри-
ческой фигуры («треугольник», «квадрат», «прямоугольник», «круг»).  

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

месторасположения предметов в пространстве («близко», «около», «рядом», «далеко», 
«сверху», «снизу», «спереди», «сзади», «справа», «слева»). Перемещение в пространстве в 
заданном направлении («вверх», «вниз», «вперёд», «назад», «вправо», «влево»). Ориентация 
на плоскости («верх», «низ», «середина», «правая сторона», «левая сторона»). Составление 
предмета из двух и нескольких частей. Составление картинки из нескольких частей. Состав-
ление ряда из предметов, изображений. Определение месторасположения предметов в ряду.  

Устная и письменная нумерация в пределах 8.  
Определение цифр от 1 до 8 , написание их по трафаретам, опорным точкам и самосто-

ятельно.  
Называние цифрового ряда, раскладывание цифр в последовательности, выбор соответ-

ствующей цифры к заданному количеству предметов.  
Геометрический материал: прямоугольник. Обведение по шаблону прямоугольника. 

Игры с различными строительными наборами. Выполнение по образцу, данному учителем, 
простейших конструкций или выкладывание последовательно фигур по рисунку – образцу.  

Обучение выбору шаров, треугольных призм (крыши), кирпичиков (прямоугольные 
призмы), кругов, квадратов, треугольников, прямоугольников.  

Конструирование квадрата, треугольника из палочек разной величины, пересчет коли-
чества сторон.  

Соотнесение плоскостных и пространственных фигур в процессе различных дидакти-
ческих игр и игровых упражнений.  

Вырезание по контуру с помощью учителя и самостоятельно заданных по трафарету, 
по образцу, пространственных и плоскостных фигур.  

Рисование по опорным точкам и самостоятельно различных геометрических фигур на 
листе бумаги, в тетради в крупную и мелкую клетку. 

Временные понятия: неделя. Число дней, их последовательность.  
Называние выходных дней недели, первого дня после выходного, по возможности, 

остальные дни недели. Данная работа ведется индивидуально с каждым ребенком, исходя из 
возможностей усвоения материала.  

Знакомство с линейкой.Отсчет от нуля. Проведение прямой линии через одну точку. 
 

Место учебного предмета в учебном плане 
Учебный предмет «Математические представления» входит в предметную область «Матема-
тика». Согласно учебному плану на изучение предмета «Математические представления» 
отводится 2 часа в неделю. В 3 классе продолжительность учебного года составляет 34 неде-
ли. Итого 68 часов в год.  

 
Календарно-тематическое планирование. 

 
№ 
п/п 

тема урока Плановые 
сроки  
прохожде-
ния. 

Скорректи-
рованные 
сроки 
 прохожде-
ния. 

1. Повторение. Цвет, назначение предметов.   
2. Круг. Обводка и штриховка круга по трафаретам. Работа с   
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геометрическими фигурами 
3. Большой маленький.    
4. Одинаковые, равные по величине.   
5. Слева – справа.    
6. В середине, между.   

7. Квадрат. Обводка и штриховка квадрата по трафаре-
там.Работа с геометрическими фигурами.  

  

8. Квадрат. Обводка и штриховка квадрата по трафаре-
там.Работа с геометрическими фигурами. 

  

9. Вверху – внизу, выше – ниже, верхний – нижний, на, над, 
под. Пространственные представления. 

  

10. Длинный – короткий.    
11. Внутри – снаружи, в, рядом, около.   

12. Треугольник. Обводка и штриховка треугольника по трафа-
ретам. Работа с геометрическими фигурами. 

  

13. Контрольная работа по теме: «Геометрические фигуры».   
14. Работа над ошибками. Широкий – узкий.    
15 Эксперименты с водой (окрашивание воды)   
16. Далеко – близко, дальше – ближе, к, от.   

17. Прямоугольник. Обводка и штриховка прямоугольника по 
трафаретам. Работа с геометрическими фигурами. 

  

18. Прямоугольник. Обводка и штриховка прямоугольника по 
трафаретам. Работа с геометрическими фигурами. 

  

19. Высокий – низкий.   
20. Глубокий – мелкий.   
21. Впереди – сзади, перед, за.   
22. Первый – последний, крайний, после, следом, следующий за.   
23. Толстый – тонкий.   
24. Сутки: утро, день, вечер, ночь.   
25. Рано – поздно.   
26. Сегодня, завтра, вчера, на следующий день.   
27. Быстро – медленно.   
28. Тяжелый – легкий.   
29. Много – мало, несколько.   
30. Один – много, ни одного.   
31. Давно – недавно.   
32. Молодой – старый.   
33. Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ.   
34. Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ.   
35. Число и цифра 1. Работа с математическими прописями.   
36. Число и цифра 2. Работа с математическими прописями.   
37. Шар. Работа по иллюстрации в учебнике.   

38. Соотнесение геометрического тела с геометрической фигу-
рой: шар – круг. 

  

39. Число и цифра 3. Работа с математическими прописями.   
40. Куб. Работа по иллюстрации в учебнике.   
41. Соотнесение геометрического тела с геометрической фигу-   
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рой: куб – квадрат. 
42. Число и цифра 4. Работа с математическими прописями.   
43. Брус. Работа по иллюстрации в учебнике.   

44. Соотнесение геометрического тела с геометрической фигу-
рой: брус – прямоугольник. 

  

45. Соотнесение геометрического тела с геометрической фигу-
рой: брус – прямоугольник. 

  

46. Соотнесение геометрического тела с геометрической фигу-
рой: брус – прямоугольник. 

  

47. Число и цифра 5. Работа с математическими прописями.   
48. Число и цифра 5. Работа с математическими прописями.   

49. Соотнесение цифры 1-5 с соответствующим количеством 
предметов, объемных и плоскостных моделей 

  

50. Точка, линии.    
51. Овал.    

52. Число и цифра 0. Линейка. Работа с математическими пропи-
сями. 

  

53. Сложение чисел в пределах 4 на конкретном материале. 
Практические упражнения с предметами. 

  

54. Сложение чисел в пределах 4 на конкретном материале. 
Практические упражнения с предметами. 

  

55. Вычитание чисел в пределах 4 на конкретном материале. Ди-
дактические игры. 

  

56. Вычитание чисел в пределах 4 на конкретном материале. Ди-
дактические игры. 

  

57. Выделение нескольких предметов из множеств.   
58. Выделение нескольких предметов из множеств.   

59. Число и цифра 6. Соотнесение числа и количества. Место в 
числовом ряду. Работа с геометрическими фигурами. 

  

60. Число и цифра 6. Соотнесение числа и количества. Место в 
числовом ряду. Работа с геометрическими фигурами. 

  

61. Число и цифра 7. Соотнесение числа и количества. Место в 
числовом ряду. Работа с геометрическими фигурами. 

  

62. Число и цифра 7. Соотнесение числа и количества. Место в 
числовом ряду. Работа с геометрическими фигурами. 

  

63. Выполнение арифметических действий на калькуляторе.   
64. Выполнение арифметических действий на калькуляторе.   

65. Монеты в 1, 2,5 рублей. Распознавание монет в играх и 
упражнениях 

  

66. Монеты в 1, 2,5 рублей. Распознавание монет в играх и 
упражнениях 

  

67. Число дней в неделе. Их последовательность.   

68. Повторение пройденного материала. Работа с математиче-
ским набором. 

  

Всего:68 часов 
 
 
 

«Окружающий природный  мир». 
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Цель обучения – формирование представлений о живой и неживой природе, о взаимодей-

ствии человека с природой, бережного отношения к природе.  
Основными задачами программы являются: формирование представлений об объектах и 

явлениях неживой природы, формирование временных представлений, формирование пред-
ставлений о растительном и животном мире. 

 
Основное содержание учебного предмета 

Пропедевтический уровень. 
Игры с природными материалами как средство развития ручных умений. 
Действия с водой, песком, глиной, растениями и их частями, плодами (шишки, желуди), 

камешками и др. природными материалами.  
Варианты действий: погружение рук в материал, ощупывание, захват, удержание, отпус-

кание, перекладывание, пересыпание, переливание.  
Создание полисенсорного образа природного объекта. 
Развитие интереса к природным объектам. Исследование природных объектов с исполь-

зованием различных анализаторов (тактильный, зрительный, слуховой и др.). Узнавание 
природного объекта. 

Базовый уровень 
Растительный мир   
Представления о явлениях и объектах неживой природы. Узнавание (различение) деревь-

ев (берёза, дуб, клён, ель,). Узнавание (различение) лиственных и хвойных деревьев. Знание 
значения деревьев в природе и жизни человека. Узнавание (различение) фруктов (яблоко,  
банан, лимон, апельсин, груша, слива)по внешнему виду (вкусу, запаху). 

Животный мир  
Представления о животном мире, их значении в жизни человека. 
Знание строения животного (голова, туловище, шерсть, лапы, хвост, ноги, копыта, рога). 

Знание основных признаков животного. Узнавание (различение) домашних животных (коро-
ва, свинья, кот, собака). Знание питания домашних животных. Объединение животных в 
группу «домашние животные». Узнавание (различение) диких животных (лиса,  медведь). 
Знание питания диких животных. Объединение диких животных в группу «дикие живот-
ные». 

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

фруктов: яблока, банана, лимона. Различение сада и огорода, сравнение и показ по картин-
кам. Продуктивная деятельность в процессе взаимодействия с окружающей средой. Сбор 
природного материала, знакомство с его свойствами. Выполнение игрушек из природного 
материала, подбор деталей игрушки, сборка больших игрушек из деталей, заготовленных 
учащимися. 
Место учебного предмета в учебном плане 
Учебный предмет «Окружающий природный  мир» входит в предметную область «Окружа-
ющий мир». Согласно учебному плану на изучение предмета «Окружающий природный  
мир» отводится 1 час в неделю.В 3 классе продолжительность учебного года составляет 34 
недели. Итого 17 часов в год. 
 

Календарно-тематическое планирование. 
 

№ 
п/п 

Тема урока  Плановые 
сроки  
прохожде-
ния. 

Скоррек-
тирован-
ные сроки 
 прохож-
дения. 

1. Сезонные изменения в природе: ранняя осень.   
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2. Что такое погода? Погода осенью. Листопад.   
3. Практическая работа с природным материалом.   
4. Деревья и человек. Бережем лес.   
5. Комнатные цветы: традесканция, душистая герань. Разли-

чение, уход за комнатными растениями. 
  

6. Признаки зимы: короткие дни, длинные ночи, морозы, сне-
гопады, метели. 

  

7. Изменение в природе в декабре.   
 Осень. Рассматривание картин.   

8. Наблюдение за птицами в зимний период. Кормление 
птиц. 

  

9. Признаки зимы: короткие дни, длинные ночи, морозы, сне-
гопады, метели 

  

10. Дикие птицы: воробей, ворона, грач. Величина птицы. Ча-
сти тела птицы. Чем покрыто тело. Подкормка птиц зимой. 
Польза, приносимая людям. 

  

11. Домашние животные: корова, лошадь. Где живут, чем пи-
таются, какую пользу приносят человеку. 

  

12. Дикие животные: ёж, белка. Части тела, питание, способ 
передвижения. 

  

13. Различение птиц: воробей, ворона, грач.   
14. Домашние птицы: утка. Основные части тела, питание. 

Уход за утками. 
  

15. Признаки весны: потепление, таяние снега и льда, ледоход, 
первые весенние цветы, прилет птиц. 

  

16. Сезонные работы в саду, на огороде.   
17. Повторение.   

18 Вода в природе весной.   
19 Виды хозяйственных работ на земле весной.   
20 Весенний лес.   
21 Весенний пруд.   
22 Домашние животные весной.   
23 Домашние животные весной.   
24 Дикие животные весной.   
25 Растения весной. Явления природы весной и летом (тепло, 

идет дождь). 
  

26 Вода в природе летом.   
27 Виды хозяйственных работ на земле летом.   
28 Летний лес.    
29 Домашние животные летом.   
30 Дикие животные летом.   
31 Растения летом.   
32 Повторение    
33 Повторение    
34 Повторение   
  Всего: 17 часов 

 
 

«Человек». 
Цель– приобщение ребёнка к социальному миру, становление личности ребёнка. 
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Задачи – обучение ребёнка отдельным операциям, их последовательности и усложнение 
навыков ухода за собой. 

Приобщение ребенка к социальному миру начинается с развития представлений о себе. 
Становление личности ребенка происходит при условии его активности, познания им окру-
жающего мира, смысла человеческих отношений, осознания себя в системе социального ми-
ра. Социальную природу «я» ребенок начинает понимать в процессе взаимодействия с дру-
гими людьми, и в первую очередь со своими родными и близкими. 

Большинство разделов включает задачи, требующие обучения отдельным операциям. 
После того как ребенок их освоит, он учится соблюдать последовательность этих операций. 
Процесс обучения предусматривает поэтапность в плане усложнения самих навыков. 

Основное содержание учебного предмета 
      Программа представлена следующими разделами: «Представления о себе», «Гигиена те-
ла», «Туалет», «Одевание и раздевание», «Прием пищи», «Чистка зубов».  
Образовательные задачи раздела «Представления о себе» направлены на формирование 
представлений о своем теле, о своих двигательных возможностях, ощущениях, о своих по-
требностях.  
Раздел «Гигиена тела» включает задачи по формированию гигиенических навыков и умений: 
умываться, причесываться и т.д. 
Раздел «Обращение с одеждой и обувью» включает задачи по формированию умений ориен-
тироваться в одежде, соблюдать последовательность действий при одевании и снятии пред-
метов одежды.  
Раздел «Прием пищи» предполагает обучение навыкам приема пищи и питья, использова-
нию во время еды столовых приборов.  
Раздел «Туалет» включает задачи  по формированию навыков обслуживания себя в туалете.  
Пропедевтический уровень 
Восприятие сенсорных событий, затрагивающих собственное тело. Восприятие прикоснове-
ний, тактильного контакта. Разрешение прикасаться к себе. Ответ на прикосновения, так-
тильный контакт. Принятие изменения положения тела, перемещения. 
Знакомство с собственным телом, его частями. Восприятие тела как целого. Узнавание части 
тела, как части собственного тела. Формирование схемы тела. Руки. Ноги. Туловище: плечи, 
грудь, живот, спина. Голова. Лицо. Части лица. Обнаружение частей своего тела. Игра с соб-
ственным телом. 
Одевание-раздевание. Принятие процесса одевания-раздевания. Участие в процессе одева-
ния-раздевания. Самостоятельное одевание-раздевание. 
Прием пищи. Сообщение о голоде и жажде. Принятие процесса приема пищи. Глотание. Же-
вание. Прием жидкости. Знакомство с посудой и приборами. Связь пища-тарелка-ложка. 
Выражение предпочтений. Прием пищи с поддержкой. Прием пищи самостоятельно. Пове-
дение за столом.  
Умывание. Принятие процесса умывания. Умывание с поддержкой. Умывание самостоя-
тельно. 
Чистка зубов. Принятие прикосновений к области рта. Стимуляция области около рта и об-
ласти рта. Принятие процесса чистки зубов. Знакомство со своими зубами и полостью рта. 
Чистка зубов с поддержкой. Чистка зубов самостоятельно. 
Умение пользоваться туалетом. Восприятие процессов выделения. Выражение потребности 
сменить памперс. Выражение потребности посетить туалет. Умение пользоваться туалетом с 
поддержкой. Умение пользоваться туалетом самостоятельно. 
                                                                         Базовый уровень: 
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.)  
Знание своего имени и умение давать отклик на имя доступным способом. 
Формирование зрительного образа «Я»: умения узнавать себя в зеркале, умение узнавать се-
бя на фотографиях и показывать себя. 
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Формирование знания о собственной гендерной принадлежности (мальчик, девочка) и воз-
растных представлений (ребенок, взрослый, малыш, большой). 
Формирование знаний частей тела и их показ на себе, на другом, на игрушке.  
Гигиена тела. Обучение использованию гигиенических принадлежностей – расчески, сал-
фетки, мыла, полотенца.  
 

Место учебного предмета в учебном плане 
Учебный предмет «Человек» входит в предметную область «Окружающий мир». Согласно 
учебному плану на изучение предмета «Человек» отводится 0,5 часа в неделю. В 3 классе 
продолжительность учебного года составляет 34 недели. Итого 17 часов в год. 

Календарно–тематическое планирование. 
 

№ 
п/п 

Тема урока Плановые 
сроки  
прохождения. 

Скорректированные 
сроки 
 прохождения. 

1. Режим дня школьника.   
2. Прогулка и ее значение.   
3. Утренний и вечерний туалет.   
4. Зарядка и её значение.   
5. Сон, его значение.   
6. Человек: строение.   
7. Игра – импровизация: что умеет твоё тело.   
8. Семья (рассматривание семейного альбома).   
9. Повторение и закрепление пройденного   

10. Части  лица человека. Глаза, веки, брови, ресни-
цы. Назначение ресниц – защита глаз. 

  

11. Голова (волосы, уши, шея, лицо).   
12. Нос. Значение чистоты носа. Уход за носом. 

Пользование носовым платком. 
  

13 Рот – губы, зубы, язык. Уход за ртом.   
14. Уши. Как беречь уши.   
15. Игра «Я, или не я».   
16. Правильная осанка человека.   
17. Обучение использованию гигиенических при-

надлежностей. 
  

18 Режим дня.   
19 Оздоровительные процедуры - умение опреде-

лять свое самочувствие (как хорошее или пло-
хое). 

  

20 Оздоровительные процедуры - показывать или 
сообщать о болезненных ощущениях взрослому. 

  

21 Оздоровительные процедуры - умение опреде-
лять свое самочувствие (как хорошее или пло-
хое); показывать или сообщать о болезненных 
ощущениях взрослому. 

  

22 Соблюдение гигиенических правил в соответ-
ствии с режимом дня - чистка зубов утром и ве-
чером. 

  

23 Соблюдение гигиенических правил в соответ-
ствии с режимом дня- мытье рук перед едой. 

  

24 Соблюдение гигиенических правил в соответ-
ствии с режимом дня- мытье рук после посеще-
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ния туалета. 
25 Соблюдение гигиенических правил в соответ-

ствии с режимом дня- мытье рук после посеще-
ния туалета. 

  

26 Соблюдение гигиенических правил в соответ-
ствии с режимом дня (чистка зубов утром и ве-
чером, мытье рук перед едой и после посещения 
туалета). 

  

27 Внешний вид - умение следить за собой.   
28 Итоговый урок по разделу «Поддержание обра-

за жизни, соответствующий возрасту, потребно-
стям и ограничениям здоровья». 

  

29 «Моя семья».   
30 Решение каждодневных жизненных задач, свя-

занных с удовлетворением первоочередных по-
требностей. 

  

31 Решение каждодневных жизненных задач, свя-
занных с удовлетворением первоочередных по-
требностей. 

  

32 Поддержание образа жизни, соответствующего 
возрасту, потребностям и ограничениям здоро-
вья. 

  

33 Поддержание образа жизни, соответствующего 
возрасту, потребностям и ограничениям здоро-
вья. 

  

34 Представления о своей семье, взаимоотношени-
ях в семье. Повторение изученного материала. 

  

Всего: 17 часов 
 

«Окружающий социальный мир». 
 
Цель обучения – формирование представлений о человеке, его социальном окружении, 

ориентации в социальной среде и общепринятых правилах поведения.  
Основными задачами программы «Окружающий социальный мир» являются: знакомство с 

явлениями социальной жизни (человек и его деятельность, общепринятые нормы поведения), 
формирование представлений о предметном мире, созданном человеком (многообразие, функци-
ональное назначение окружающих предметов, действия с ними). 

Основное содержание учебного предмета 
Программа представлена следующими разделами:  

«Школа». Ориентация в помещениях школы, на школьной территории; в распорядок школь-
ного дня. Представления о профессиях людей, работающих в школе, о школьных принад-
лежностях (школьная доска, парта, мел, ранец, учебник, тетрадь, дневник, карандаш, точил-
ка, резинка, фломастер, пенал, ручка, линейка, краски, кисточка, пластилин и т.д.). Соблюде-
ние правил учебного поведения.  
«Безопасность».  Безопасное поведения на улице и на дорогах, в квартире. Безопасность на 
природе. Умение вести себя в случаях чрезвычайной ситуации (отсутствие света, воды и 
т.д.). 
«Профессии». Представления о профессиях людей. 
 

Место учебного предмета в учебном плане 
Учебный предмет «Окружающий социальный мир» входит в предметную область «Окружа-
ющий мир». Согласно учебному плану на изучение предмета «Окружающий социальный 
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мир» отводится 0,5 часа в неделю.В 3 классе продолжительность учебного года составляет 
34 недели. Итого 17 часов в год.  
 

Календарно-тематическое планирование. 
 

№ 
п/п 

тема урока Плановые 
сроки  
прохождения. 

Скорректи-
рованные 
сроки 
 прохожде-
ния. 

1. Режим дня школьника.   
2. Школьные принадлежности. Игра – собери портфель.   
3. Правила поведения в школе. Игра «Как вести себя в 

школе».  
  

4. Безопасность на улице и на дороге.   
5. Части дома. Типы домов (одноэтажный, многоэтаж-

ный), каменный (деревянный), городской (сельский, 
дачный) дом. 

  

6. Места общего пользования в доме (чердак, подвал, 
подъезд, лестничная площадка, лифт). 

  

7. Помещения квартиры. Назначения помещений кварти-
ры. 

  

8 Мой дом-моя крепость   
9. Двор. Части территории двора. Правила безопасности 

и поведения во дворе. 
  

10 Предметы мебели. Назначения предметов мебели. Ви-
ды мебели (кухонная, спальная, кабинетная и др.). 

  

11. Предметы посуды. Назначение предметов посуды.  
Кухонный инвентарь. Назначение кухонного инвента-
ря. 

  

12. Бумага. Свойства бумаги (рвется, мнется, намокает). 
Виды бумаги.  Предметы из бумаги (салфетка, короб-
ка, газета, книга и др.). 

  

13. Инструменты для работы с бумагой (ножницы, шило 
для бумаги, фигурный дырокол). 

  

14. Городская инфраструктура: районы,  улицы, здания, 
парки. 

  

15. Здания: поликлиника, парикмахерская, почта, магазин, 
жилой дом. 
Назначение зданий. 

  

16. Профессии врач, продавец, строитель, парикмахер, 
почтальон. Особенности деятельности людей разных 
профессий. 

  

17. Наземный транспорт (рельсовый, безрельсовый). 
Назначение, различение наземного транспорта. Разли-
чение. Правила поведения в общественном транспорте. 

  

18 Водитель-пассажир (игра).   
19 Узнавание (различение) наземного транспорта.   
20 Узнавание (различение) составных частей наземного 

транспортного средства. 
  

21 Знание назначения наземного транспорта.   
22 Предметы и материалы, изготовленные человеком.   
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23 Узнавание свойств бумаги (рвется, мнется, намокает).   
24 Узнавание предметов, изготовленных из бумаги (сал-

фетка, коробка, газета, книга и др.). 
  

25 Узнавание предметов, изготовленных из бумаги (сал-
фетка, коробка, газета, книга и др.). 

  

26 Знание традиций и атрибутов праздника День Побе-
ды. 

  

27 Школьные традиции.   
28 Что такое «хорошо» и что такое «плохо»?   
29 Повар. Упражнение «Что пригодится повару?»   "Я го-

товлю обед. 
  

30 Продукты питания.   
31 Узнавание (различение) напитков (вода, чай, сок, мо-

локо) по внешнему виду, на вкус. 
  

32 Узнавание (различение) продуктов (фрукты, овощи, 
мясо и т.д.). 

  

33 Транспорт. Автобус, автомобиль, электричка. 
 

  

34 Повторение    
Всего: 17 часов 

 
 

«Домоводство». 
 
Цель обучения – повышение самостоятельности детей в выполнении хозяйственно-

бытовой деятельности. 
Основными задачами программы «Домоводство» являются: формирование умений обра-

щаться с инвентарем и электроприборами; освоение действий по приготовлению пищи, осу-
ществлению покупок, уборке помещения и территории, уходу за вещами. 

Основное содержание учебного предмета 
Программа представлена следующими разделами:  

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

Покупки. 
Планирование покупок. Выбор места совершения покупок. Ориентация в расположе-

нии отделов магазина, кассы и др. Нахождение нужного товара в магазине. Соблюдение по-
следовательности действий при взвешивании товара: складывание продукта в пакет, выкла-
дывание товара на весы, нажимание на кнопку, приклеивание ценника к  пакету с продуктом. 
Складывание покупок в сумку. Соблюдение последовательности действий при расчете на 
кассе: выкладывание товара на ленту, ожидание во время пробивания кассиром товара, опла-
та товара, предъявление карты скидок кассиру, получение чека и сдачи, складывание поку-
пок в сумку. Раскладывание продуктов в места хранения. 

Обращение с кухонным инвентарем. 
Обращение с посудой. Различение предметов посуды для сервировки стола (тарелка, 

стакан, кружка, ложка, вилка, нож), для приготовления пищи (кастрюля, сковорода, чайник, 
половник, нож). Узнавание (различение) кухонных принадлежностей (терка, венчик, ово-
щечистка, разделочная доска, шумовка, дуршлаг, половник, лопаточка, пресс для чеснока, 
открывалка и др.). Различение чистой и грязной посуды. Очищение остатков пищи с посуды. 
Замачивание посуды. Протирание посуды губкой. Чистка посуды. Ополаскивание посуды. 
Сушка посуды. Соблюдение последовательности действий при мытье  и сушке посуды: очи-
щение посуды от остатков пищи, замачивание посуды, намыливание посуды моющим сред-
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ством, чистка посуды, ополаскивание, сушка. Обращение с бытовыми приборами. Различе-
ние бытовых приборов по назначению (блендер, миксер, тостер, электрический чайник, ком-
байн, холодильник и др.). Знание правил техники безопасности при пользовании электробы-
товым прибором. Соблюдение последовательности действий при пользовании электробыто-
вым прибором.  

Мытье бытовых приборов. Хранение посуды и бытовых приборов.  
Уход за вещами 
Ручная стирка. Наполнение емкости водой. Выбор моющего средства. Отмеривание не-

обходимого количества моющего средства. Замачивание белья. Застирывание белья. Полос-
кание белья. Выжимание белья. Вывешивание белья на просушку. Соблюдение последова-
тельности действий при ручной стирке: наполнение емкости водой, выбор моющего сред-
ства, определение количества моющего средства, замачивание белья, застирывание белья, 
полоскание белья, выжимание белья, вывешивание белья на просушку.  

Машинная стирка. Различение составных частей стиральной машины (отделение для 
загрузки белья, контейнер для засыпания порошка, панель с кнопками запуска машины и ре-
гуляторами температуры и продолжительности стирки). Сортировка белья перед стиркой 
(например): белое и цветное белье, хлопчатобумажная и шерстяная ткань, постельное и ку-
хонное белье. Закладывание и вынимание белья из машины. Установка программы и темпе-
ратурного режима. Мытье и сушка машины. Соблюдение последовательности действий  при 
машинной стирке: сортировка белья перед стиркой, закладывание белья, закрывание дверцы 
машины, насыпание порошка, установка программы и температурного режима, запуск ма-
шины, отключение машины, вынимание белья.  

Глажение утюгом. Различение составных частей утюга (подошва утюга, шнур, регуля-
тор температуры, клавиша пульверизатора). Соблюдение последовательности действий при 
глажении белья: установка гладильной доски, выставление температурного режима, подклю-
чение утюга к сети, раскладывание белья на гладильной доске, смачивание белья водой, 
движения руки с утюгом, складывание белья. Складывание белья и одежды. Вывешивание 
одежды на «плечики». Чистка одежды. Уход за обувью. Соблюдение последовательности 
действий при мытье обуви: намачивание и отжимание тряпки, протирание обуви влажной 
тряпкой, протирание обуви сухой тряпкой.  Просушивание обуви. Соблюдение последова-
тельности действий при чистке обуви: открывание тюбика с кремом, нанесение крема на бо-
тинок, распределение крема по всей поверхности ботинка, натирание поверхности ботинка, 
закрывание тюбика с кремом. 

Уборка помещения. 
Уборка мебели. Уборка с поверхности стола остатков еды и мусора. Вытирание по-

верхности мебели. Соблюдение последовательности действий при мытье поверхностей ме-
бели: наполнение таза водой, приготовление тряпок, добавление моющего средства в воду, 
уборка предметов с поверхности, вытирание поверхности, вытирание предметов интерье-
ра,раскладывание предметов интерьера по местам, выливание использованной воды.  

Уборка пола. Сметание мусора на полу в определенное место. Заметание мусора на со-
вок.Соблюдение последовательности действий при подметании пола: сметание мусора в 
определенное место, заметание мусора на совок, высыпание мусора в урну.Различение ос-
новных частей пылесоса. Подготовка пылесоса к работе. Чистка поверхности пылесосом. 
Соблюдение последовательности действий при уборке пылесосом: подготовка пылесоса к 
работе, установка регулятора мощности, включение (вставление вилки в розетку; нажатие 
кнопки), чистка поверхности, выключение (поворот рычага; нажатие кнопки; вынимание 
вилки из розетки), отсоединение съемных деталей пылесоса. Соблюдение последовательно-
сти действий при мытье пола: наполнение емкости для мытья пола водой, добавление мою-
щего средства в воду, намачивание и отжимание тряпки, мытье пола, выливание использо-
ванной воды, просушивание мокрых тряпок.  

Уборка территории. 
Уборка бытового мусора. Подметание территории. Сгребание травы и листьев. Уборка 

снега: сгребание, перебрасывание снега. Уход за уборочным инвентарем.  
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Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Домоводство» входит в предметную область «Окружающий мир». Со-
гласно учебному плану на изучение предмета «Домоводство» отводится 0,5 часа в неделю и 
проводится через неделю по 1 часу. В 3 классе продолжительность учебного года составляет 
34 недели. Итого 17 часов в год.  
 

Календарно-тематическое планирование. 
№ 
п/п 

тема урока Плановые 
сроки  
прохождения. 

Скорректиро-
ванные сроки 
 прохождения. 

1 Уход за предметами личной гигиены: расческой, зубной 
щеткой, мочалкой (показ учителем всех заданий) 

  

2. Планирование покупок. Выбор места совершения 
покупок. 

  

3. Ориентация в расположении отделов магазина, кас-
сы и др.  
Нахождение нужного товара в магазине. 

  

4. Соблюдение последовательности действий при рас-
чете на кассе: выкладывание товара на ленту, оплата 
товара, получение чека и сдачи, складывание поку-
пок в сумку. 

  

5. Различение предметов посуды для сервировки стола 
(тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, нож). 

  

6. Различение посуды для приготовления пищи (ка-
стрюля, сковорода, чайник, половник, нож). 

  

7. Различение чистой и грязной посуды. Очищение 
остатков пищи с посуды. Протирание посуды губ-
кой. Ополаскивание посуды. Сушка посуды. 

  

8. Раскладывание столовых приборов и посуды при 
сервировке стола. 

  

9. Ручная стирка. Соблюдение последовательности 
действий при ручной стирке: наполнение емкости 
водой, замачивание белья, полоскание белья, выжи-
мание белья, вывешивание белья на просушку. 

  

10. Чистка одежды.    
11. Уход за обувью.    
12. Соблюдение последовательности действий при мы-

тье обуви (протирание обуви влажной тряпкой, сухой 
тряпкой). Просушивание обуви. 

  

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

  

14. Уборка пола. Сметание мусора на полу в определен-
ное место. Заметание мусора на совок. 

  

15. Подметание территории.    
16 Посуда (рассказ для чего нужен каждый 

предмет). Рассматривание иллюстраций на тему 
«Уход за посудой». 

  

17 Столовые приборы. Поведение за столом. 
Навыки приема пищи 

  

18 Пуговицы (демонстрация разных видов пуговиц, 
дифференциация по цвету, по размеру, показ 
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учителем действий: расстёгивание и 
застёгивание пуговиц). 

19 Шнурки (демонстрация 
разных видов шнурков, дифференциация по 
цвету, по длине; игра «шнуровка» в разных 
направлениях; показ шнуровки ботинка). 

  

20 Гигиена верхней одежды и обуви. Показ, как 
необходимо стряхивать снег с шапок, курток, 
брюк. Показ, как правильно класть на батарею 
мокрые вещи. Как стряхивать снег с уличной 
обуви. Показать, как сушить мокрую обувь 
(ставить под батарею на газету). 
Дифференциация варежек и перчаток. 

  

21 Уборка рабочего места. Слушание рассказа о 
порядке рабочего места. Практическая работа: 
вытирание парты тряпкой (совместные действия 
с учителем). 

  

22 Уход за предметами личной гигиены: расческой, 
зубной щеткой, мочалкой (показ учителем всех 
заданий). 

  

23 Гигиена одежды (беседа на тему «Одежда. Виды 
одежды», игра «Одень куклу» - показ действий). 

  

24 Инвентарь и приспособления для уборки 
квартиры (рассматривание картинок, рассказ о 
назначении каждого предмета). 

  

25 Личная гигиена. Повторение.   
26 Мытьё рук. Повторение.   
27 Посуда. Повторение.   
28 Навыки приема пищи. Повторение.   
29 Игрушки, хранение игрушек, уход за ними   
30 Мебель и уход за ней.   
31 Порядок в квартире. Повторение.   
32 Уход за уборочным инвентарем.   
33 Уход за уборочным инвентарем   
34 Итоговый урок. Повторение пройденного.   

Всего: 17 часов 
 

«Изобразительная деятельность». 
 
Целью обучения изобразительной деятельности является формирование умений изобра-

жать предметы и объекты окружающей действительности художественными средствами.  
Основные задачи: развитие интереса к изобразительной деятельности, формирование уме-

ний пользоваться инструментами, обучение доступным приемам работы с различными материа-
лами, обучение изображению (изготовлению) отдельных элементов, развитие художественно-
творческих способностей. 

Основное содержание учебного предмета 
Рисование с натуры. 
  Умение правильно размещать изображение на листе бумаги; различать и называть формы 
квадратных, прямоугольных, круглых и треугольных предметов; развивать умения замечать 
и передавать в рисунке квадратную и прямоугольную формы отдельных предметов; соблю-
дать пространственные отношения предметов; определять существенные признаки предмета, 
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выявляя характерные детали путем расчленения относительно сложной формы; аккуратно 
раскрашивать рисунок, подбирая цветные карандаши в соответствии с натурой. 
Декоративное рисование. 
        Умение проводить от руки прямые линии, делить отрезок на равные части, развивать 
умения рисовать от руки основные геометрические фигуры и составлять из них узор в поло-
се, соблюдая чередование по форме и цвету; составлять узоры из растительных элементов в 
полосе, квадрате, круге; совершенствовать навык раскрашивания рисунка; равномерно 
накладывать штрихи без излишнего нажима в одном направлении, не выходя за контур; 
учить использовать в узорах красный, желтый, зеленый, синий, коричневый, оранжевый, фи-
олетовый цвета. 
Рисование на темы. 
    Умение передавать в рисунке основную форму знакомых предметов; развивать умения 
объединять эти предметы в одном рисунке; а также передавать пространственные отношения 
предметов и их частей. 
Беседы об изобразительном искусстве. 
         Развитие умения узнавать в иллюстрациях персонажей народных сказок, называть дей-
ствующих лиц; называть и дифференцировать цвета. 
         Знакомство с иллюстрациями к народным сказкам (иллюстрации художников 
Ю.Васнецова, В.Ватагина, Е.Чарушина и др.). 
 

Место учебного предмета в учебном плане 
Учебный предмет «Изобразительная деятельность» входит в предметную область «Искус-
ство». Согласно учебному плану на изучение предмета «Изобразительная деятельность» от-
водится 0,5 часа в неделю и проводится через неделю по 1 часу. В 3 классе продолжитель-
ность учебного года составляет 34 недели. Итого 17 часов в год.  
 

Календарно-тематическое планирование. 
 

№ 
п/п 

тема урока Плановые 
сроки  
прохождения. 

Скорректированные 
сроки 
 прохождения. 

1. Беседа «Осень золотая наступает».   
2. Рисование по трафаретам листьев. Раскрашива-

ние листьев. 
  

3. Аппликация «Дерево».   
4. Рисование простых форм по образцу.   
5. Сопоставление из простых форм разных предме-

тов, фигурок. 
  

6. Дорисовывание фигур из 2-3 простых форм.   
7. Аппликация «Снеговик»   
8, Рисование игрушечного домика   
9. Аппликация «Новогодняя елка»   

10. Лепка простых фигур из пластилина.   
11. Лепка фигур из пластилина «Домик» «Машина».   
12. Лепка фруктов.   
13. Рассматривание Матрешки. Лепка Матрешки.   
14. Дорисуй матрешку по пунктирным линиям и 

раскрась ее. 
  

15. Правила работы с ножницами и клеем. Выреза-
ние простых форм. 

  

16. Наклеивание простых форм на бумагу.   
17. Составление картинки из нескольких частей.   
18 Предметное рисование по шаблону. Яблоко.   
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19 Предметное рисование по шаблону. Мяч. 

 
  

20 Предметное рисование по шаблону. Солнце. 
 

  

21 Выполнение работы в контуре. Закрашивание 
внутри контура  пальцем, кистью. 

  

22 Заполнение контура точками  пальцем, кистью.   
23 Рисование по внутреннему трафарету округлых 

предметов. 
  

24 Узнавание пластичных материалов: тесто, пла-
стилин. 

  

25 Подготовка материала к работе - разминание ма-
териала. Придание формы - катание колбаски. 

  

26 Катание колбаски на доске (в руках).   
27 Катание  шарика на доске (в руках). 

 
  

28 Лепка шариков. Составление композиции «Гусе-
ницы на листочке». 

  

29 Лепка по образцу яблока.   
30 Пальчиковые игры.   

31 Рисование мокрым пальцем на цветной бумаге.   
32 Предметное рисование. Обводка, раскрашивание. 

Воздушные шарики. 
  

33 Рисование по внутреннему трафарету округлых 
предметов. 

  

34 Рисование по внутреннему трафарету овальных 
предметов. 

  

Всего: 17 часов 
 

 
 

«Музыка и движение». 
 
Цель обучения - развитие эмоциональной и личностной сферы, как средство социализации и 
самореализации ребенка. 
Задачи: развитие способности эмоционально воспринимать и воспроизводить музыку, чув-
ство ритма, музыкальной памяти, индивидуальных способностей к танцу, ритмике. 

 
Основное содержание учебного предмета 

Программа по предмету включает три раздела: «Слушание и пение», «Музыкально-
ритмические  движения», «Игра на музыкальных инструментах». 
Слушание и пение. 
Обучение учащихся пропеванию под музыку своих имен. Обучение слушанию и пропеванию 
подпевок, песенок с различной интонацией, динамической окрашенностью, сочетания пение 
с мимикой и пантомимикой (обыгрывание в движении текста подпевки). 
Слушание и различение звучания музыкальных игрушек, детских музыкальных инструмен-
тов и т.д. 
Слушание аудиокассет и узнавание разнообразных звуков (шум дождя, шум воды, голоса 
птиц и зверей). Слушание звучания музыкальных инструментов и узнавание их: свистулька, 
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барабан, дудочка, металлофон. Выбор такого же музыкального инструмента или его изобра-
жения на картинке. Название инструмента. 
Привлечение учащихся к слушанию детских аудиокниг с иллюстрациями. 
Совместное слушание сказок, записанных на аудиокассеты. 
Музыкально-ритмические  движения. 
Обучение движениям на перестроение в пространстве зала, простейшим движениям, которые 
выполняются в соответствии с характером музыки (быстро, медленно). Игры под музыку, 
включающие противоположные действия, крупные и мелкие движения: шаги, бег, подпры-
гивания, сохраняя равновесие и перенося предметы одной или двумя руками. 
Обучение простейшим музыкально-ритмическим играм, а также хороводные игры, основан-
ные на потешках. 
Движения под музыку по «тропинкам», выложенным из веревок, по следочкам, по сенсор-
ным дорожкам. 
Совместные с учащимися музыкальные игры с сюжетными игрушками, игры-имитации, иг-
ры на звукоподражание. 
Обучение учащихся ориентировке в пространстве в ходе музыкальных игр: имитация дей-
ствий хорошо знакомых сказочных персонажей. 
Игра на музыкальных инструментах. 
Музыкально-дидактические игры с музыкальными игрушками (барабан, дудочка, гармошка 
и др.) для развития аудиального восприятия. Формирование начальных навыков игры на са-
модельных музыкальных инструментах: ложках, трещетках, колокольчиками и др. 
Обучение сопровождению игры на музыкальных инструментах движениями, подпеванием и 
подыгрыванием на барабане, дудочке, маракасе и т.д. Формирование у учащихся навыков 
игры на самодельных музыкальных инструментах. 
 

Место учебного предмета в учебном плане 
Учебный предмет «Музыка и движение» входит в предметную область «Искусство». Со-
гласно учебному плану на изучение предмета «Музыка и движение» отводится 0,5 часа в не-
делю. В 3 классе продолжительность учебного года составляет 34 недели. Итого 17 часов в 
год.  
 
 

Календарно-тематическое планирование. 
 

№ 
п/п 

Тема урока Плановые 
сроки  
прохождения. 

Скорректированные 
сроки 
 прохождения. 

1. Приветствие. Слушание  записей детских 
песен. 

  

2. Ритм и движение.   
3. Пропевание гласных звуков.   
4. Игры под музыку, включающие противо-

положные действия, крупные и мелкие 
движения. 

  

5. Слушание звучания музыкальных инстру-
ментов 

  

6. Музыкально-дидактические игры с музы-
кальными игрушками (барабан, дудочка, 
гармошка и др.) для развития аудиального 
восприятия. 

  

7. Упражнения на развитие слухового внима-
ния и сосредоточение 

  

8. «Полька» (инструментальная музыка). Реа-   
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гирование на изменение громкости звуча-
ния. 

9. Музыкально-дидактические игры с музы-
кальными игрушками 

  

10. Игры с музыкальным сопровождением на 
сохранение равновесия 

  

11. Топанье под музыку   
12. Имитация движений животных   
13. Слушание и различение звучания детских 

музыкальных инструментов. 
  

14. Слушание записей и узнавание разнооб-
разных звуков. 

  

15. Слушание детских песен.   
16. Упражнения на общую моторику под му-

зыку 
  

17. Слушание (различение) колыбельной пес-
ни и марша. 

  

18 «Зайки серые сидят» (подражание 
движениям зайца) 

  

19 «Медвежата» (подражание движени-
ям медвежонка) 

  

20 «Комическая пляска»  (заяц)   
21 «Паровоз» (подражание звукам с 

движениями) 
  

22  Погремушка, ознакомление, элемен-
ты игры 

  

23 «Тихие и громкие звоноч-
ки»(громкое и тихое звучание коло-
кольчиком) 

  

24 Песня «Елочка»   
25 Песня «Елочка, елка - лесной аро-

мат» 
  

26 Движения под музыку «Игра с кук-
лой» 

  

27 Движения под музыку «Пальчики и 
ручки» 

  

28 Движения по музыку «Ловкие руч-
ки», муз. Е. Тиличеевой 

  

29 Движения под музыку «Ходим – бе-
гаем» 

  

30 Движения под музыку «Мишка хо-
дит в гости». 

  

31 Движения под музыку «Гуляем и 
пляшем». 

  

32 Движения под музыку «Мы флажки 
свои поднимем». 

  

33 Движения под музыку «Пружинка» .   
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34 Музыкально-дидактическая игра: 
“Определи по ритму” 

  

Всего: 17 часов 
 

«Адаптивная физкультура». 
 
Целью занятий по адаптивной физической культуре является повышение двигательной 

активности детей и обучение использованию полученных навыков в повседневной жизни. 
Основные задачи: формирование и совершенствование основных и прикладных двига-

тельных навыков; формирование туристических навыков, умения кататься на велосипеде, 
ходить на лыжах, плавать, играть в спортивные игры; укрепление и сохранение здоровья, 
профилактика болезней и возникновения вторичных заболеваний. 

 
Основное содержание учебного предмета 

Программа по адаптивной физической культуре включает 2 раздела: «Коррекционные по-
движные игры», «Физическая подготовка».  
Раздел «Коррекционные подвижные игры» включает элементы спортивных игр и спортив-
ных упражнений, подвижные игры. Основными задачами являются формирование умения 
взаимодействовать в процессе игры, соблюдать правила игры. Раздел «Физическая подготов-
ка» включает построения и перестроения, общеразвивающие и корригирующие упражнения. 

 
Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Адаптивная физкультура» входит в предметную область «Физическая 
культура». Согласно учебному плану на изучение предмета «Адаптивная физкультура» от-
водится 0,5 часа в неделю. В 3 классе продолжительность учебного года составляет 34 неде-
ли. Итого 17 часов в год.  

 
Календарно-тематическое планирование. 

№ 
п/п 

Тема урока Плановые 
сроки  
прохожде-
ния. 

Скорректи-
рованные 
сроки 
 прохожде-
ния. 

1. Правила поведения во время занятий физическими 
упражнениями. 

  

2. Ходьба за учителем держась за руки: между предметами.   
3. Поскоки на месте на двух ногах (держа за руки или одну 

руку). 
  

4. Бег вслед за учителем.   
5. Прокатывание мяча двумя руками друг другу.   
6. Ползание на четвереньках по прямой линии.   
7. Совместные игры с мячом.   
8. Прохлопывание ритма в разном темпе. Игровые упражне-

ния: «Работа», «Флажок», «Пирожки», «На лошадке» 
(двигательно-моторная стимуляция). 

  

9. Упражнения в ходьбе в заданном направлении   
10. Выполнение строевых команд (направо, налево, кругом, 

расчет и т.д.) 
  

11. Ловля мяча, брошенного учителем (бросание мяча учите-
лю) 

  

12. Упражнения в перешагивании через незначительные пре-
пятствия (веревку, невысокие предметы) с помощью учи-
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теля. Упражнения в перешагивании из круга в круг. 
13. Упражнения в прокатывании мяча двумя руками между 

предметами 
  

14. Выполнение общеразвивающих упражнений в определен-
ном ритме по объяснению учителя 

  

15. Прыжки на месте на двух ногах. Прыжки через начерчен-
ную линию 

  

16. Бег чередующийся с ходьбой. Упражнения в переходе от 
ходьбы к бегу по команде 

  

17. Упражнения в ходьбе в заданном направлении с предме-
том в руках 

  

18 Одновременное (поочередное) сгибание (разгибание) 
пальцев; 
 

  

19 Сгибание пальцев в кулак на одной руке с одновремен-
ным разгибанием на другой руке. 

  

20 Круговые движения кистью. Сгибание фаланг пальцев. 
 

  

21 Движения головой: наклоны вперед (назад, в стороны), 
повороты, круговые движения. 

  

22 Наклоны туловища вперед (в стороны, назад). 
 

  

23 Повороты туловища вправо (влево). 
 

  

24 Упражнения для мышц ног. Поднимание на носки. Сги-
бание и разгибание ног, стоя на одном месте, руки на поя-
се (медленно и быстро). 

  

25 Упражнения для мышц ног. Приседания на двух ногах.   
26 Упражнения на дыхание. Тренировка дыхания через нос и 

рот в различных исходных положениях. 
  

27 Упражнения на дыхание. Глубокое дыхание.   
28 Упражнения на дыхание. Дыхание во время ходьбы с вы-

говариванием звуков на выдохе: чу-чу-чу (паровоз), ш-ш-
ш (вагоны), у-у-у (самолёт), ж-ж-ж (жук). 

  

29 Движения плечами вперед (назад, вверх, вниз). Игра «Си-
лачи» 

  

30 Движения головой: наклоны вперед (назад, в стороны), 
повороты, круговые движения. Игра «Насосы». 

  

31 Наклоны туловища вперед (в стороны, назад). Игра 
«Насосы». 

  

32 Повороты туловища вправо (влево). Игра на географию 
тела. 

  

33 Круговые движения прямыми руками вперед (назад). Иг-
ра «Самолеты» 

  

34 Приседание. Игра «Самолеты»   
Всего: 17 часов 

 
6.2. Планируемые результаты образования. 

 
В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с глубокой умственной 
отсталостью, с ТМНР (вариант 2) результативность обучения каждого обучающегося оцени-
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вается с учетом особенностей его психофизического развития и особых образовательных по-
требностей. В связи с этим требования к результатам освоения образовательных программ 
представляют собой описание возможных результатов образования данной категории обу-
чающихся.  
1. Язык и речевая практика  
1.1. Речь и альтернативная коммуникация  
1) Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира и личного 
опыта ребенка.  
- Понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты рукотворного мира и 

деятельность человека.  
2) Овладение доступными средствами коммуникации и общения.  
- Понимание обращенной речи, понимание смысла рисунков, фотографий, пиктограмм, дру-

гих графических знаков.  
- Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестами, взглядом, ком-

муникативными таблицами, тетрадями, воспроизводящими (синтезирующими) речь 
устройствами (коммуникаторами, персональными компьютерами и др.).  

3) Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и 
импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских задач.  
- Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя невербальные сред-

ства, соблюдение общепринятых правил коммуникации.  
- Умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе общения:  
использование предметов, жестов, взгляда, шумовых, голосовых, речеподражательных реак-
ций для выражения индивидуальных потребностей;  
пользование карточками, таблицами с графическими изображениями объектов и действий 
путем указания на изображение или передачи карточки с изображением, либо другим до-
ступным способом. 
- Использование карточек с напечатанными словами как средства коммуникации.  
4) Развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму, обучение чтению и письму.  
- Узнавание и различение образов графем (букв).  
- Копирование с образца отдельных букв, слогов, слов.  
2. Математика  
2.1. Математические представления  
1) Элементарные математические представления о форме, величине; количественные (до-
числовые), пространственные, временные представления  
- Умение различать и сравнивать предметы по форме, величине, удаленности.  
- Умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве, на плоскости.  
- Умение различать, сравнивать  множества.  
2) Представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа в доступных 
ребенку пределах, счет, решение простых арифметических задач с опорой на наглядность.  
- Умение соотносить число с соответствующим количеством предметов, обозначать его циф-

рой.  
3) Использование математических знаний при решении соответствующих возрасту жи-
тейских задач.  
- Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия.  
- Умение распознавать цифры, обозначающие номер дома, квартиры, автобуса, телефона и 

др.  
- Умение различать части суток, соотносить действие с временными промежутками. 

 
 
3. Окружающий мир  
3.1. Окружающий природный мир  
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1) Представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времен года и соответ-
ствующих сезонных изменениях в природе, умение адаптироваться к конкретным природ-
ным и климатическим условиям.  
- Интерес к объектам и явлениям неживой природы.  
- Представления об объектах неживой природы (вода, воздух, земля, огонь, лес, луг, река, 

водоемы, формы земной поверхности, полезные ископаемые и др.).  
- Представления о временах года, характерных признаках времен года, погодных изменени-

ях, их влиянии на жизнь человека.  
- Умение учитывать изменения в окружающей среде для выполнения правил жизнедеятель-

ности, охраны здоровья.  
2) Представления о животном и растительном мире, их значении в жизни человека.  
- Интерес к объектам живой природы.  
- Представления о животном и растительном мире (растения, животные, их виды, понятия 

«полезные» - «вредные», «дикие» - «домашние» и др.).  
- Опыт заботливого и бережного отношения к растениям и животным, ухода за ними.  
- Умение соблюдать правила безопасного поведения в природе (в лесу, у реки и др.).  
3) Элементарные представления о течении времени.  
- Умение различать части суток, дни недели, месяцы, их соотнесение с временем года.  
- Представления о течении времени: смена событий дня, смена частей суток, дней недели.  
3.2. Человек  
1) Представление о себе как «Я», осознание общности и различий «Я» от других.  
- Соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, отражением в 

зеркале.  
- Представление о собственном теле.  
- Отнесение себя к определенному полу.  
- Умение определять «моё» и «не моё», осознавать и выражать свои интересы, желания.  
- Представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение к своим возраст-

ным изменениям.  
2) Умение решать каждодневные жизненные задачи, связанные с удовлетворением перво-
очередных потребностей. 
- Умение обслуживать себя: принимать пищу и пить, ходить в туалет, выполнять гигиениче-

ские процедуры, одеваться и раздеваться и др.  
- Умение сообщать о своих потребностях и желаниях.  
3) Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и огра-
ничениям здоровья; поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными процеду-
рами.  
- Умение определять свое самочувствие (как хорошее или плохое), показывать или сообщать 

о болезненных ощущениях взрослому.  
- Умение соблюдать гигиенические правила в соответствии с режимом дня (чистка зубов 

утром и вечером, мытье рук перед едой и после посещения туалета).  
- Умение следить за своим внешним видом.  
4) Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье.  
Представления о членах семьи, родственных отношениях в семье. 
 3.3. Домоводство. 
1) Овладение умением выполнять доступные бытовые поручения (обязанности), связанные с 
выполнением повседневных дел дома.  
- Умение выполнять доступные бытовые виды работ: приготовление пищи, уборка, стирка, 

глажение, чистка одежды, обуви, сервировка стола, др. 
- Умение соблюдать технологические процессы в хозяйственно-бытовой деятельности: стир-

ка, уборка, работа на кухне, др. 
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- Умение использовать в домашнем хозяйстве бытовую технику, химические средства, ин-
струменты, соблюдая правила безопасности. 
 

3.4. Окружающий социальный мир  
1) Представления о мире, созданном руками человека  
- Интерес к объектам, созданным человеком.  
- Представления о доме, школе, о расположенных в них и рядом объектах (мебель, оборудо-

вание, одежда, посуда, игровая площадка, и др.), о транспорте и т.д.  
- Умение соблюдать элементарные правила безопасности поведения в доме, на улице, в 

транспорте, в общественных местах.  
2) Представления об окружающих людях: овладение первоначальными представлениями о 
социальной жизни, о профессиональных и социальных ролях людей.  
- Представления о деятельности и профессиях людей, окружающих ребенка (учитель, повар, 

врач, водитель и т.д.).  
- Представления о социальных ролях людей (пассажир, пешеход, покупатель и т.д.), прави-

лах поведения согласно социальным ролям в различных ситуациях.  
- Опыт конструктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками.  
- Умение соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной деятельности, взаимодей-

ствовать со взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную дистанцию и формы контакта, 
соответствующие возрасту и полу ребенка.  

3) Развитие межличностных и групповых отношений.  
- Представления о дружбе, товарищах, сверстниках.   
- Умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, других видах доступной 

деятельности.  
- Умение организовывать свободное время с учетом своих и совместных интересов.  
4) Накопление положительного опыта сотрудничества и участия в общественной жизни.  
- Представление о праздниках, праздничных мероприятиях, их содержании, участие в них.  
- Использование простейших эстетических ориентиров/эталонов о внешнем виде, на празд-

никах, в хозяйственно-бытовой деятельности.  
5) Представления об обязанностях и правах ребенка.  
- Представления о праве на жизнь, на образование, на труд, на неприкосновенность личности 

и достоинства и др.  
- Представления об обязанностях обучающегося, сына, внука.  
6) Представление о стране проживания Россия.  
- Представление о месте проживания.  
- Представление о государственной символике (флаг, герб, гимн).  
4. Искусство  
4.1. Музыка и движение. 
1) Развитие слуховых и двигательных восприятий, танцевальных, певческих, хоровых уме-
ний, освоение игре на доступных музыкальных инструментах, эмоциональное и практиче-
ское обогащение опыта в процессе музыкальных занятий, игр, музыкально-танцевальных, 
вокальных и инструментальных выступлений.  
- Интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, пение, движение под 

музыку, игра на музыкальных инструментах).  
- Умение слушать музыку и выполнять простейшие танцевальные движения.  
- Умение узнавать знакомые песни.  
2) Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях.  
- Умение использовать полученные навыки для участия в представлениях, концертах, спек-

таклях, др.  
4.2. Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация)  
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1) Освоение доступных средств изобразительной деятельности: лепка, аппликация, рисова-
ние; использование различных изобразительных технологий.  
- Умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной изобразительной 

деятельности (лепка, рисование, аппликация).  
- Умение использовать различные изобразительные технологии в процессе рисования, лепки, 

аппликации.  
2) Способность к самостоятельной изобразительной деятельности.  
- Положительные эмоциональные реакции (удовольствие, радость) в процессе изобразитель-

ной деятельности.  
- Стремление к собственной творческой деятельности и умение демонстрировать результаты 

работы.  
- Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой деятель-

ности.  
3) Готовность к участию в совместных мероприятиях.  
- Готовность к взаимодействию в творческой деятельности совместно со сверстниками, 

взрослыми.  
- Умение использовать полученные навыки для изготовления творческих работ, для участия 

в выставках, конкурсах рисунков, поделок.  
6. Физическая культура  
6.1. Адаптивная физкультура  
1) Восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и ограниче-
ний.  
- Освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: сидеть, стоять, 

передвигаться.  
- Освоение двигательных навыков, последовательности движений, развитие координацион-

ных способностей.  
- Умение радоваться успехам: выше прыгнул, быстрее пробежал и др.  
2) Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, самостоятельно-
стью и независимостью.  
- Умение определять свое самочувствие в связи с физической нагрузкой: усталость, болевые 

ощущения, др.  
 

6.3. Формирование базовых учебных действий. 
 
Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с глубокой ум-

ственной отсталостью, с ТМНР направлена на формирование готовности у детей к овладе-
нию содержанием АООП образования для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 
2) и включает следующие задачи: 
 1. Подготовку ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, 
коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся.  
2. Формирование учебного поведения:  

- направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание);  
- умение выполнять инструкции педагога;  
- использование по назначению учебных материалов;  
- умение выполнять действия по образцу и по подражанию.  

3. Формирование умения выполнять задание:  
- в течение определенного периода времени,  
- от начала до конца,  
- с заданными качественными параметрами.  

4. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия) 
к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д. 
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6.4. Нравственное развитие. 

 
• Способность замечать и запоминать происходящее, радоваться новому дню, замечая 

какие события, встречи, изменения происходят в жизни;  
• Доброжелательное отношение к окружающим; умение устанавливать контакт, об-

щаться и взаимодействовать с детьми и взрослыми с использованием общепринятых 
форм общения, как вербальных, так и невербальных; доверительное отношение и же-
лание взаимодействовать с взрослым (во время гигиенических процедур, одевания, 
приема пищи и др.); 

• Умение выражать свои желания, делая выбор;  
• Усвоение правил совместной деятельности в общении, в игре, учебе, работе, досуге.  

 
6.5. Формирование экологической культуры,  

здорового и безопасного образа жизни. 
 

• Готовность безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с осо-
бенностями состояния здоровья; 

• Безопасное поведение в окружающей среде.  
 
 

6.6. Внеурочная деятельность. 
Коррекционно-развивающая область осуществляется учителем и узкими специалистами 

(педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог) в образовательном учреждении в 
соответствии с утвержденным расписанием. 

Направления внеурочной деятельности проводятся в образовательном учреждении в со-
ответствии с общим расписанием класса, в который зачислен обучающийся. 

Общешкольные мероприятия 
Название мероприя-

тия 
 

Планируемая деятельность 
ребенка в мероприятии 

Участие ребенка в мероприятии 

«Новый год» 
 

Подготовка к мероприятию: 
изготовление украшений, 
новогодних открыток; уча-
стие в новогоднем праздни-
ке. 

 

Игра 
 

Игры с мячом, настольные 
дидактические игры «Лото», 
«Домино», подвижные игры. 

 
 
 
 

  
 

7. Специалисты, участвующие в реализации СИПР. 
 

Обучающийся занимается по согласованию с родителями со специалистами школы: учите-
лем-логопедом, педагогом-психологом, учителем-дефектологом по расписанию специали-
стов.  
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8. Программа сотрудничества с семьей. 
Цель –наладить отношения полного взаимопонимания с родителями, сделать их союзниками 
в деле воспитания обучающегося. 
Задачи: 
- создание позитивного отношения в семье к образованию особого ребёнка; 
- формирование доверия между специалистами и родителями в процессе обучения и воспи-
тания ребёнка; 
- формирование конструктивной родительской помощи. 

 
 

Задачи Мероприятия Отчет о 
проведении 

Повышение осведомленности ро-
дителей об особенностях развития 
и специфических образователь-
ных потребностях ребенка 

- индивидуальные консультации родителя 
со специалистами (по запросу родителей) 

- индивидуальные консультации родите-
лей по темам:  

- «Развитие двигательной активности ре-
бенка », «Реализация СИПР в домашних 
условиях »,  

- «Формирование социально – бытовых 
навыков». 

 

Обеспечение участия семьи в раз-
работке и реализации СИПР, 
единства требований к обучаю-
щемуся в семье и в образователь-
ной организации. 

- участие родителя в разработке СИПР  
- консультирование родителей по вопро-

сам обучения ребенка в домашних усло-
виях, выбор единых подходов и приемов 
работы. 

 

организация регулярного обмена 
информацией о ребенке, о ходе 
реализации СИПР и результатах 
ее освоения 

- информирование электронными сред-
ствами; 

- личные встречи, беседы;  
- просмотр и обсуждение  занятий с ре-

бенком в школе и дома. 

 

организацию участия родителей 
во внеурочных мероприятиях 

- привлечение родителей к планированию, 
разработке и реализации мероприятий: 
⋅ «1 сентября – День Знаний» 
⋅ «День здоровья»   
⋅ «Новогодний праздник» 

 

 
 
 

9. Перечень необходимых технических средств и 
 дидактических материалов.  

 
• Предметы для нанизывания на шнур, нить (бусины, пуговицы), мелкая мозаика, ба-

ночки разной величины с крышками, тренажеры с молниями, пуговицами, шнурками, 
кнопками, ремнями. 

• Наглядный и дидактический (демонстрационный и индивидуальный) материал по те-
мам:  «Овощи», «Фрукты», «Ягоды», «Дикие и домашние животные», «Грибы», 
«Птицы», «Рыбы», «Насекомые», «Времена года», «Объекты и явления природы», 
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«Транспорт», «Посуда», «Одежда и обувь», «Мебель», «Бытовая техника», «Профес-
сии», «Музыкальные инструменты». 

• Набор пиктограмм; 
• Конструктор «Лего», набор предметов для группировки по цвету, форме и  величине, 

вкладыши по форме и величине, геометрическое и цветовое домино, геометрическое 
лото, матрешка, пирамидка, счетный материал, разрезные картинки для составления 
изображения из 2-3 частей. 

• Инструменты и материалы для изобразительной деятельности: краски, кисточки, ста-
канчик  «непроливайка», альбом для рисования, цветные карандаши треугольного се-
чения, ножницы, цветная бумага, цветной картон, клей-карандаш, пластилин, доска 
для лепки, влажные салфетки, фартук для рисования, формы для лепки. 

• Мячи среднего и малого размера. 
• Музыкальные инструменты (маракас, бубенцы, палочки, дудочка), музыкальный 

центр, аудиозаписи. 
 
Для реализации цели и задач обучения чтения:  

1. Разрезные буквы. 
2. Наборное полотно для составления слогов, слов, предложений из букв, слогов разрез-

ной азбуки. 
3. Касса слогов. 
4. Слоговые таблицы. 
5. Наборы предметных, ситуативных, сюжетных картинок. 
6. Индивидуальные кассы, буквы, слоги. 
7. Кружки красного и синего цветов для звуко - буквенного анализа. 

Раздаточный материал по математике.  
Предметные картинки по темам, конструкторы. 
Главную роль играют средства обучения, включающие наглядные пособия. В процессе обу-
чения используются: натурные объекты предметов, которые предусмотрены программой, 
муляжи фруктов, овощей, грибов, листья деревьев, геометрические фигуры; наглядно-
методические таблицы по основным разделам предмета «Изобразительное искусство».  
Образовательный процесс оснащается: 
 наборами для рисования (альбомы, простые и цветные карандаши; 
 краски акварельные и гуашевые краски, кисточки; ластики, стаканчики - непроливайки);  
раздаточным материалом для обучающегося (трафареты, открытки). 
 
 
 

10. Средства оценки результатов обучения. 

Содержание 1 полугодие 2 полугодие 

Речь и альтернативная коммуникация 

Коммуникация   
Установление контакта   
- обращение взгляда на собеседника   
- приветствие собеседника в ответ на его приветствие:   
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жестом (помахать рукой из стороны в сторону). 
Поддержание контакта   
- выражение своих желаний жестом («Дай»)   
- выражение просьбы о помощи жестом («Помоги»)   
- выражение согласия: жестом (кивок головы)   
- выражение несогласия: 

жестом (покачать головой из стороны в сторону)   

Завершение контакта   
- прощание с собеседником: жестом (помахать рукой)   
 Развитие речи   
Импрессивная речь   
- понимание имен: 

мамы 
учителя 

 
 

 
 

- понимание названий предметов по темам: 
«Семья» 
«Игрушки» 
«Овощи» 
«Фрукты» 
«Одежда» 

 
  

- понимание названий действий   
- понимание простых нераспространенных  
предложений (мальчик сидит, он спит и др.)   

Экспрессивная речь   
 - употребление отдельных звуков (а, у и др.)   
- употребление звукоподражаний животным   

Математические представления 
Количественные представления   
- нахождение одинаковых объектов:   
предметов   
изображений   
- различение множеств   
один   
много   
пусто   
Пространственные представления   
- составление упорядоченного ряда из однородных 
предметов   

- составление предмета (изображения):   
из 2-х частей   
из 3-х частей   
Представления о форме   
- группировка предметов по форме    
-различение предметов по форме 
круг 
квадрат 

 
 

 
 

- соотнесение объемных форм с геометрическими 
фигурами   

Представления о величине   
- группировка предметов по величине   
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-различение предметов по величине 
большой 
маленький 

 
 

 
 

Окружающий природный мир 
Животный мир   
- различение диких животных:   
лиса   
заяц   
волк   
медведь   
- различение домашних животных:   
корова   
свинья   
лошадь   
кот   
собака   
Растительный мир   
- различение отдельных фруктов:   
яблоко   
груша   
банан   
лимон   
апельсин   
- различение отдельных овощей:   
помидор   
огурец   
капуста   
морковь   
картофель 
лук 

 
 

 
 

Человек 

Самообслуживание   

Прием пищи   

- еда вилкой   

Обращение с одеждой и обувью   

Раздевание   

- снятие отдельных предметов одежды:   

 свитер   
 футболка   

- расстегивание:   

молнии   
кнопок   
Одевание   
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- застегивание:   

липучек   

кнопок   

пуговиц   

молнии   

- надевание предмета одежды:   
шапка   
свитер   
футболка   
Туалет   
- сообщение о желании сходить в туалет   
- пользование туалетной бумагой   
Гигиена тела   
Уход за полостью рта   
- чистка зубов   
- полоскание полости рта   
- соблюдение последовательности действий при чистке 
зубов и полоскании полости рта: 
открывание тюбика с зубной пастой 

  

намачивание  щетки   
выдавливание зубной пасты на зубную щетку   
чистка зубов   
полоскание рта   
мытье щетки   
закрывание тюбика с зубной пастой   
Уход за волосами: 
- расчесывание волос    

Представление о себе 
- различение частей тела: 
рука 

 
 
 

 
 
 

нога   
туловище   
живот    
голова   
шея   
волосы   
уши   
- различение частей лица: 
нос 

 
 

 

 

рот   

глаза   

брови   

зубы   

язык   
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Окружающий социальный мир 

- узнавание предметов одежды: 
куртка 

 
 

 
 

брюки   
шапка   
шарф   
свитер   
футболка   
- узнавание предметов обуви: 
сапоги 

 
 

 
 

ботинки   
кроссовки   
тапки   
сандалии   
- узнавание предметов мебели: 
стол 

 
 

 
 

стул   
шкаф   
кровать   
диван  

  

- узнавание учебных принадлежностей: 
кисточка   

краски   
карандаши   
пластилин   
бумага 
ножницы   

шило   
коврик   
доска   
- узнавание предметов посуды: 
кружка   

тарелка   
ложка   
вилка   
нож   
кастрюля   
чайник   
- узнавание предметов бытовой техники: 
телевизор   

утюг   
холодильник   
компьютер   
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Музыка и движение 

- узнавание музыкальных инструментов по звучанию:   
барабан   
маракас   
бубенцы   
бубен   
- различение тихого и громкого звучания музыки   
Движение под музыку   
- выполнение отдельных танцевальных движений под 
музыку:   

топанье   
хлопанье   
покачивание с одной ноги на другую   
кружение   
- выполнение под музыку действий с предметами 
(платок, кукла, погремушка)   

- соблюдение последовательности простейших 
танцевальных движений   

- ведение хоровода   
Изобразительная деятельность 

Рисование   
Приемы работы с карандашом и кистью   
- соблюдение последовательности действий при работе 
с красками:   

опускание кисти в баночку с водой    
снятие лишней воды с кисти   
опускание ворса кисти в краску   
снятие лишней краски о край баночки   
рисование на листе бумаги   
опускание кисти в воду и т.д.   
Рисование основных элементов   
- рисование точек   
- соединение точек   
- рисование линий   
вертикальных   
горизонтальных   
Предметное рисование   
- рисование контура предмета:   
по контурным линиям   
по опорным точкам   
Выполнение работы в контуре   
- закрашивание внутри контура   
Лепка   
Подготовка материала к работе   
- разминание материала    
Деление на части   
- отрывание куска материала от целого куска   
- откручивание куска материала от целого куска   
Придание формы   
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- катание шарика   
- катание колбаски   
- выдавливание формы формочками   
Видоизменение формы   
- сгибание колбаски в кольцо   
Аппликация   
Работа с бумагой   
- сминание бумаги   
- разрывание бумаги   
Работа с клеем   
- намазывание всей поверхности клеем   
Составление аппликации   
- сборка изображения объекта из нескольких деталей   

Адаптивная физкультура 
Физическая подготовка   
Построение и перестроение   
- принятие основной стойки для построения и 
перестроения    

- размыкание на вытянутые руки в стороны   
Общеразвивающие упражнения   
- вдох и выдох через рот    
- вдох и выдох через нос   
- сжимание и разжимание кистей рук   
- одновременное сгибание в кулак пальцев на одной 
руке, разгибание на другой   

- круговые движения кистью   
- движения руками в разных направлениях в 
положении «стоя»   

- круговые движения руками в исходном положении 
«руки к плечам»   

- наклоны головы вперед, назад, в стороны, повороты и 
круговые движения.   

- наклоны и повороты туловища в сочетании с движе-
ниями рук и в положении «руки на затылок», вверх, в 
стороны. 

  

- наклоны туловища вперед, назад, в стороны   
- ходьба с высоким подниманием колен вверх   
- полуприседания   
- поднимание на носках в положении «стоя»   
- стойка у вертикальной плоскости в правильной 
осанке   

- ходьба в умеренном темпе   
- спокойный бег с правильной координацией движений   
- ползание: 
на четвереньках 

 
 

 
 

на животе   
- броски мяча двумя руками: 
вверх 

 
 

 
 

о пол   
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- ловля мяча двумя руками   
Коррекционно-развивающие занятия 

Действия с материалами   
- разминание материала (тесто, пластилин)   
- сминание материала (бумага)   
- разрывание материала (бумага)   
- переливание материала (вода) двумя руками из одной 
емкости в другую   

- пересыпание материала (крупа) двумя руками из од-
ной емкости в другую   

- наматывание нити на клубок (шпагата, шерстяной ни-
ти)   

Действия с предметами   
- сжимание предмета:  
мокрая губка 

 
 

 
 

прищепка   
пинцет   
- нанизывание предметов на нить   
- вставление предметов (мелких деталей мозаики в от-
верстия)   

- вращение предмета (открывание и закрывание пла-
стиковых бутылок)   

- закрывание предмета: 
коробок  

 
 

 
 

банок (с капроновыми крышками)   
 

Условные обозначения 
Уровни освоения (выполнения) действий / операций 

 
1. Пассивное участие / соучастие. 

- действие выполняется взрослым (ребенок позволяет что-либо сделать с ним). 
_ 

2. Активное участие. 
действие выполняется ребёнком: 

 

- со значительной помощью взрослого дд 
- с частичной помощью взрослого д 
-по последовательной инструкции (изображения или вербально) ди 
-по подражанию или по образцу  до 
-самостоятельно с ошибками сш 
- самостоятельно  с 

Сформированность представлений 
1. Представление отсутствует - 
2. Не выявить наличие представлений ? 
3. Представление на уровне:  

- использования по прямой подсказке пп 
-использование с косвенной подсказкой (изображение)  п 
- самостоятельное использование  + 
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