
 

 

 



 

Индивидуальные сведения о ребенке 

Ф.И.О. ребенка: _______________ 

Дата рождения: ________________ 

Возраст ребенка:11 лет 

Место жительства: р.п. Большая Ирба, ул. Борчкарева,83 

Мать: Чистякова Оксана Витальевна 

Год обучения в школе:  5 (индивидуальное). 

Психолого-педагогическая характеристика 

 

 ____________  обучается в  МБОУ Ирбинской СОШ№6 с первого сентября 

2015г. 

 _________ согласно заключению территориальной ПМПК обучается на 

дому по адаптированной образовательной программе для детей с умеренной 

умственной отсталостью. 

  За время обучения мальчик показал очень низкую степень усвоения 

программного материала. Навык самостоятельной работы недостаточно 

сформирован. Захар на занятиях активен, не смотря на то, что ребенок с 

интересом берется за новое дело, часто отвлекается, учебные задачи 

выполняет только при помощи учителя, удерживает простую инструкцию, 

нуждается в постоянной похвале и стимуляции. Учебная мотивация у ребенка 

не сформирована. Успеваемость удовлетворительная. Общий темп 

деятельности медленный. 

      Ребенок изучил все буквы, иногда путает согласные, читает отраженно 

слоги и короткие слова, пишет под диктовку при побуквенном или слоговом 

произнесении слов, списывает с письменного текста самостоятельно, при 

списывании с  печатного текста правильно соотносит печатный и письменный 

образы буквы. Знает прямой счет от 0 до 10, обратный счет от 6 до 0. Решает 

примеры с опорой на числовую прямую. Мальчик любит работать с 

конструктором, мозаикой, лепить из пластилина. Общается только в кругу 

семьи. Друзей не имеет. Со взрослыми на контакт идет легко. 

 Данная программа специально адаптирована к возможностям Захара,  

составлена с учетом психофизических данных и отвечает его   

индивидуальным психическим особенностям. И при организации 

индивидуального обучения ученика учитывается, тот факт, что ребенок 

является инвалидом.  

 Ведущим принципом построения  программы является индивидуальная 

направленность обучения. 

     С учетом состояния здоровья, интересов ученика и родителей, для 

положительной социализации ученика обучение проводиться по следующим 

образовательным дисциплинам: русский язык, математика, литературное 

чтение, окружающий мир, изобразительное искусство, технологии. 

 
 



 

 

Литературное чтение (альтернативное чтение) 

Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по литературному чтению 

(альтернативному чтению)  составлена на основе Адаптированной основной 

образовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью, с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития МБОУ Ирбинская СОШ№6 и 

ориентирована на учебник В.В.Воронковой «Чтение», учебник для 2 класса  

специальных (коррекционных)образовательных учреждений VIII вида, М.; 

ВЛАДОС, 2005 г., допущен Министерством образования и науки РФ, 

рекомендаций территориальной ПМПК и школьного ПМП консилиума. 

 

Программа рассчитана на 2 часа в неделю,  68 часов в год. 

Цель: обучение чтению доступного пониманию текста вслух, осмысленно 

воспринимать прочитанное. 

Задачи:  - формировать первичные ценностные представления учащихся о 

книгах и иллюстрациях, картинках и картинках; 

- развивать коммуникативную функцию речи учащегося, удовлетворяя его 

коммуникативную потребность; 

- формировать навык сознательного, правильного чтения; 

- расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, 

бытового, предметного, игрового, трудового опыта в процессе «чтения»; 

- учить задавать вопросы, строить простейшие сообщения и побуждения (то 

есть пользоваться различными типами коммуникативных высказываний) по 

содержанию прочитанного или рассказанного;  

- развивать фразовую речь; 

Наряду с этими задачами на уроках решаются и специальные задачи, 

направленные на коррекцию умственной деятельности обучающегося.  

 Основные направления коррекционной работы: 

-развитие артикуляционной моторики; 

-формирование умения работать по словесной инструкции, алгоритму; 

-развитие внимания, памяти, воображения, логического мышления; 

-коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

-развитие речи, владение техникой речи; 

-расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря; 

-коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 Так как по итогам предыдущих лет обучения  ребенок только лишь 

закончил изучение букв русской азбуки по решению школьного ПМПк 



целесообразно обучение в 5 классе работать по учебнику  В.В.Воронковой 

«Чтение», учебник для 2 класса  специальных 

(коррекционных)образовательных учреждений VIII вида, М.; ВЛАДОС, 2005 

г., допущен Министерством образования и науки РФ. 

 Формы и методы используемые на уроках:  объяснительно-

иллюстративные  (беседа, сообщение, объяснение, показ  действия); 

репродуктивные (анализ, упражнения, игра, работа с книгой, 

рисунком,);  наглядный; предметно-практическая деятельность, методы 

коррекции дефектов интеллектуального и эмоционально-волевого 

развития.          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программное и учебно-методическое оснащение рабочей программы 
 

Клас

с 

 

Количест

во часов в 

неделю 

согласно 

учебному 

плану 

школы 

Реквизиты программы УМК 

обучающихся 

УМК 

учител

я 

5 

клас

с 

 

 

 

2 часа Адаптированная основная 

образовательная программа 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью, с 

умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной 

отсталостью(интеллектуальн

ыми нарушениями), 

тяжелыми и 

множественными 

нарушениями развития 

МБОУ Ирбинская СОШ№6 

В.В.Воронкова «Чтение», 

учебник для 2 класса  

специальных 

(коррекционных)образовател

ьных учреждений VIII вида, 

М.; ВЛАДОС, 2005 г., 

допущен Министерством 

образования и науки РФ 

 

 



 

 

 

                                  Основное содержание программы 

Программа по литературному чтению (альтернативному чтению)  состоит из 

следующих разделов: техника чтения, понимание читаемого, развитие устной 

речи, внеклассное чтение. 

Техника чтения 

Составление и чтение слов со сходными по звучанию и артикуляции звуками, 

со стечением согласных,  с разделительными Ь и Ъ.  Осознанное правильное  

чтение слов п слогам. Постепенный переход к чтению целыми словами. 

Понимание  читаемого 

Ответы на вопросы по содержанию прочитанного, рассматривание 

иллюстраций к тексту, нахождение в тексте предложений для ответа на 

вопросы, элементарная оценка прочитанного. 

Развитие  устной речи 

Пересказ содержания прочитанного по вопросам учителя, восстановление 

содержания рассказа или сказки по серии сюжетных картинок, составление 

предложений и коротких рассказов сюжетной картинке. 

Разучивание по учебнику или с голоса учителя коротких стихотворений с 

опорой на мнемотаблицу. 

Внеклассное  чтение 

Развитие интереса к книгам. Знакомство с доступными для понимания 

детскими книгами в чтении учителя; рассматривание читаемой книги, 

правильное называние книги, ее автора; ответы на вопросы: о ком она, о чем в 

ней рассказывается? 

 

 

Формы контроля уровня достижений учащихся 

 

За чтением осуществляется повседневный и текущий контроль. Проверка 

правильности и осознанности чтения в устной форме: 1 раз в месяц ( чтение 

слогов, слов, простых предложении). Промежуточная аттестация проводится 

в форме контрольной проверки техники чтения. 



 

 

Календарно-тематическое  планирование  

по литературному чтению 

(альтернативное чтение) 

№ Тема урока Кол. часов Дата  

1 Гласны е буквы «а, о, у, ы, и» 1  

2 Гласные  буквы «е, ё,э,ю,я» 1  

3 Согласные буквы «п, с, к, в, р, н» 1  

4 Согласные буквы «з, м, б, т, д ,г» 1  

5 Согласные буквы «л, ш, ч, ф, х,ж». Составление 

предложений по картинкам 

1  

6 Согласные буквы «ц, щ, й, ъ, ь». Алфавит 1  

7 Беспокойные соседки.  

А. Шибаев. Кошка и мышка 

1  

8 В лесу. Догадайся сам, загадай друзьям 1  

9 Рассказывание сказки «Репка» по картинкам 1  

10 Кошка и птичка. Наш сад 1  

11 Заяц и ворона. Составление предложений по 

картинкам. 

1  

12 Внеклассное чтение. Стихи об осени. 1  

13 В. Безбородов. Баю-баюшки-баю. 

Е. Благинина. Дождик  

1  

14 Рассказывание сказки «Колобок» по картинкам 1  

15 Л. Пантелеев. Ау! 1  

16 А. Введенский. Песенка дождя. Составление 

предложений по картинке 

1  

17 Как поросенок научился говорить 1  

18 Внеклассное чтение .Русские народные сказки 1  

19 Буква «Я» шагает гордо 1  

20 А. Шибаев. Рыбка   

21  О. Григорьев. Яма. Догадайся сам, загадай 

друзьям 

1  

22 Е. Трутнева. Эхо. Составление рассказа по 

картинке. 

1  

23 У. Раджаб. Мамочка. Лучше всех 1  

24 Внеклассное чтение. Рассказы о животных. 1  

25 По В. Бианки. Муравей. 1  

26 Сказка. Лиса и тетерев. 1  

27 По грибы. Составление рассказа по сюжетным 

картинкам 

1  

28 Е. Благинина. Слоны. Белка 1  

29 Цапля объясняет 1  



30 А. Шибаев. Гроза. Шишки у Мишки 1  

31 Внеклассное чтение. Чтение рассказов В. 

Бианки 

1  

32 Восстановление последовательности сказки 

«Три медведя» по сюжетным картинкам 

1  

33 Е. Ильина. Три сестры. Составление 

предложений по картинке. 

1  

34 Н. Сладков. Заяц и белка. Догадайся сам, 

загадай друзьям 

1  

35 Внеклассное чтение. Чтение рассказов о дружбе. 1  

36 А. Толстой. Ёж 1  

37-38 Сказка. Зайчонок и осень 2  

39 С. Черный. На дворе. Жалко птичек. 1  

40 Рассказывание сказки «Волк и семеро козлят» 

по сюжетным картинкам 

1  

41 Внеклассное чтение. Про маму. 1  

42 А Кондратьев. Доброго пути. 1  

43 О. Дриз. Добрые слова. Догадайся сам, загадай 

друзьям 

1  

44 А. Шибаев. А что еще? Два хвостика 1  

45 А. Шибаев. Одна буква. Буква заблудилась 1  

46 Внеклассное чтение. Стихи А.Л.Барто 1  

47 Рассказывание сказки «Петушок и бобовое 

зернышко» по сюжетным картинкам 

1  

48 Г. Юдин. Отец и мать 1  

49 Крошка-воин 1  

50 Е. Пермяк. Первая рыбка 1  

51 Внеклассное чтение. Стихи С. Михалкова 1  

52 Рассказывание сказки «Теремок» по сюжетным 

картинкам  

1  

53 В. Берестов. Кошкин щенок 1  

54 Н. Горелова Зайчик. Кот-мечтатель 1  

55 Восстановление последовательности сказки 

«Волк и Лиса» по сюжетным картинкам 

1  

56 Сказка. Почему кот моется после еды 1  

57 Внеклассное чтение. С. Маршак. Стихи 1  

58 С. Черный. Жеребенок. 

В. Орлов. Как малышу маму нашли. 

1  



59 Восстановление последовательности сказки 

«Маша и медведь» по сюжетным картинкам 

Н. Сладков. Белка и медведь 

1  

60 Промежуточная аттестация 1  

61 Кто первый.  

Е Пермяк. Как Миша стал большой 

1  

62 Сказка. Пузырь, Соломинка и Лапоть 1  

63  По Е. Пермяку Про нос и язык. Составление 

рассказа по сюжетным картинкам 

1  

64 К. Ушинский. Гусь и журавка. 

Г. Снегирев. Медвежата 

1  

65 В. Сутеев. Кораблик. Составление предложений 

по сюжетной картинке. 

1  

66 С. Погореловский. Апрельский дождь. 

 

1  

67 Для чего руки  нужны 

В. Берестов Сережа и гвозди 

1  

68 Итоговый урок 1  

 

 

           Основные требования к знаниям и умениям учащегося 

 

Учащийся может знать наизусть 3-5 коротких стихотворений, читать их 

самостоятельно или с опорой на мнемотаблицу. 

 

Учащийся может научиться: 

- читать по слогам короткие тексты; 

- слушать небольшую сказку, рассказ, стихотворение, загадку; 

- соотносить услышанный текст с иллюстрацией; 

- соотносить прочитанное слово с картинкой; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окружающий мир (человек, природа, общество) 

Пояснительная записка 

 Адаптированная рабочая программа по  окружающему миру (человек, 

природа, общество) составлена на основе Адаптированной основной 

образовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью, с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития МБОУ Ирбинская СОШ№6 и 

ориентирована на учебник Е.Д. Худенко, И.А. Тереховой «Знакомство с 

окружающим миром» для 4класса специальных 

(коррекционных)образовательных учреждений VIII вида, АРКТИ, 2006 г., 

допущен Министерством образования и науки РФ, рекомендаций 

территориальной ПМПК и школьного ПМП консилиума. 

 

Программа рассчитана на 1 час в неделю,  34 часа в год. 

Цели — коррекция недостатков общего и речевого развития ребенка. 

Задачи: 

расширять запас знаний об окружающей среде, предметах и явлениях, 

-развивать устную речь, умение самой задавать вопросы и отвечать на вопросы 

учителя, совместно с педагогом составлять описательные рассказы, 

-расширять кругозор,  

-воспитывать любовь к людям и окружающей среде, 

- развивать психические процессы. 



Формы и методы, используемые на уроках:  объяснительно-

иллюстративные  (беседа, сообщение, объяснение, показ  действия); 

репродуктивные (анализ, упражнения, игра, работа с книгой, 

рисунком,);  наглядный; предметно-практическая деятельность, методы 

коррекции дефектов интеллектуального и эмоционально-волевого развития. 

                   Формы контроля уровня достижений учащихся 

Устный опрос по теме. Промежуточная аттестация проводится в форме 

устного опроса. 

 

 

 

 

 

Учебно- методический комплект 

Класс  Реквизиты программы УМК обучающихся УМК 

учителя 

 4класс Адаптированная основная 

образовательная программа 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью, с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью(интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями 

развития МБОУ Ирбинская СОШ№6 

Е.Д.Худенко 

И.А.Терехова 

Знакомство с 

Окружающим 

миром.  

АРКТИ 

2006г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное содержание программы 

№ 

раздел

а 

Название и содержание раздела Количество 

часов 

 Сезонные изменения в природе 

Погода.    Признаки времен года. Сезонные изменения 

в природе, Труд людей в разные времена года. 

 

 Где мы живем 

Город. Село. Деревня. Дом, квартира, комната, мебель, 

посуда. 

 

 Природа 

Овощи. Грибы. Фрукты. Ягоды. Орехи. Полевые 

растения: рожь, кукуруза, овес, их использование. 

Деревья, кустарники, травы. Дикие животные. 

Домашние животные, уход за ними. Рыбы. 

Земноводные. Насекомые. 

 

 Охрана здоровья  



Правила поведения в городе. Правила дорожного 

движения. Здоровье человека. Здоровое питание. 

Здоровый  сон. 

 Итого:  

 

 

 

 

 

 

 

Перечень практических работ 

Практические работы являются частью урока, для их проведения отводится 

15-20 минут. 

№ п/п Тема Количество 

часов 

Сроки 

проведения 

 План моей квартиры   

 Уход за посудой   

 « Мой режим дня»   

 Итого   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно- тематическое планирование  

№ 

урока 

Кол

-во 

час

ов 

Тема урока Дата  

  Времена года- лето. 

 
 

  Начало осени. Сбор урожая. 

 
 

  Овощи, фрукты, ягоды. 

Грибы. 
 

  Сентябрь- начало осени. 

 
 

  Полевые растения: рожь, кукуруза, овес. 

Полевые растения  и их использование. 
 

  Город. Поведение в городе. 

Правила дорожного движения. 

 

  Времена года. Середина осени. 

Золотой октябрь. 

 

  Село. Деревня. 

 

 

  Орехи. 

 

 

  Деревья, кустарники, травы. 

 

 

  Разнообразие животных в природе.  



 

  Жизнь и быт школьника. Квартира. 

Практическая работа «План моей квартиры» 

 

  Комната. Мебель. 

 

 

  Посуда.  Быт школьника.  Практическая работа  

  Сезонные изменения в природе, погоде. Погода 

и природа зимой. 

 

  Охрана здоровья и отдых зимой. 

 

 

  Зима начало года. Растения зимой: хвойные. 

 

 

  Домашние животные зимой. Корова. 

Лошадь и уход за ней. 

 

  Дикие животные – лось, олень. 

 

 

  Февраль- месяц метелей и вьюг. 

 

 

  Труд людей зимой- профессии. 

 

 

  Режим школьника. Практическая работа « Мой 

режим дня» 

 

  Голубой март. 

 

 

  Домашние птицы- гусь, индюк. 

 

 

  Дикие птицы- лебедь и гусь. 

 

 

  Зимующие и перелетные птицы. 

 

 

  Весна в апреле. 

Вредные и полезные насекомые. 

 

  Рыбы. Земноводные. 

 

 

  Промежуточная аттестация в форме устного 

опроса  

 

  Все мы  - звенья одной цепи. 

Как я познаю окружающий мир. 

 

  Май –конец весны. 

 

 

  Человек часть природы. Здоровье человека. 

Правильное питание. Здоровый сон 

 

  Наше общение.  



 

  Итоговый обобщающий  урок  

 

 

Учащийся может научиться: 

называть предметы, явления, сравнивать, устанавливать элементарные 

зависимости; 

активно участвовать в беседе; 

связно высказываться на предложенную тему; 

выполнять практические работы по уходу за жильем. 

Учащийся может знать: 

- правила дорожного движения; 

названия и свойства изученных предметов, явлений природы. 

 

Изобразительное искусство 

Рабочая программа 

Адаптированная рабочая программа по изобразительному искусству 

составлена на основе Адаптированной основной образовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью, с умеренной, тяжелой 

и глубокой умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития МБОУ Ирбинская 

СОШ№6, рекомендаций территориальной ПМПК и школьного ПМП консилиума. 

Программа рассчитана на 17 часов в год, 0.5 часа в неделю, 

Цель: развитие эстетического вкуса ребенка. 

Задачи: - формировать навыки и умения по учебному предмету; 

 корректировать недостатки моторики и совершенствовать зрительно-

двигательную координацию; 

 развивать аналитико-синтетическую деятельность: умения сравнивать и 

обобщать; 

 расширять кругозор, воспитывать интерес и любовь к изобразительной 

деятельности. 

Формы и методы: объяснительно-иллюстративные (беседа, сообщение, 

объяснение, практическая работа, показ действия); репродуктивные (опрос, 

анализ, упражнение, игра, работа с книгой, рисунком, таблицей); наглядный; 



самостоятельная работа, предметно-практическая деятельность, методы 

коррекции дефектов интеллектуального и эмоционально-волевого развития. 

Из-за малого количества часов по предмету считаю целесообразным 

понедельно чередовать уроки изобразительного искусства и технологии, что 

позволит закончить выполнение работы на одном занятии. 

Формы контроля уровня достижений учащихся 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: выполнение 

учащимся рисунка. 
 

 

 

 

 

Учебно-методический комплект 

Клас

с 

Реквизиты программы УМК 

обучающихся 

УМК учителя 

 Адаптированная основная 

образовательная программа 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью, с 

умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной 

отсталостью(интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями 

развития МБОУ Ирбинская 

СОШ№6 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное содержание программы 

№ Название и содержание раздела Количес

тво 

часов 

 Декоративное рисование 

Продолжать учить ребенка проводить от руки прямые 

линии, рисовать геометрические фигуры без помощи 

линейки, составлять орнаменты из геометрических и 

растительных элементов 

 

 Рисование с натуры 

Продолжать учить ребенка правильно размещать 

изображение на листе бумаги, передавать в рисунке 

соотношение ширины и высоты, частей и целого, а также 

конструкцию предметов. 

 

 Рисование на темы 

Изображение явлений окружающей жизни, 

воспроизведение в рисунке знакомых предметов, передача 

пространственных отношений предметов. 

 



 ИТОГО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно — тематическое планирование  

уроков изобразительного искусства 

№ 

урока 

Тема урока Количе

ство 

часов 

Дата 

 

 Рисование на тему «Летняя полянка»   

 Рисование с натуры листа дерева   

 Рисование с натуры  кисти рябины   

 Рисование геометрического орнамента   

 Рисование на тему «Сказочная избушка»   

 Рисование с натуры предметов цилиндрической 

формы (кастрюля, кружка) 

  

  Рисование на тему «Моя любимая игрушка»   

 Рисование на тему «Городской транспорт»   



 Рисование образца геометрического орнамента в 

квадрате 

  

  Декоративное рисование. Панно «Снежинки»   

 Рисование с натуры предмета симметричной 

формы 

  

 Рисование с натуры раскладной пирамидки   

  Декоративное рисование «Листок отрывного 

календаря к 8 Марта» 

  

 Рассматривание репродукций картин. Рисование 

на тему «Пришла весна» 

  

 Промежуточная аттестация. Рисование с натуры 

домика для птиц 

  

 Декоративное рисование. Расписное блюдо.   

 Рисование на тему  «Космические корабли в 

полете» 

  

 

Основные требования к знаниям и умениям учащейся: 

Учащийся может научиться 

-правильно определять величину изображения в зависимости от размера 

листа бумаги; 

передавать в рисунке форму предметов в несложном пространственном 

положении; 

использовать осевые линии при построении рисунка симметричной формы; 

подбирать и передавать в рисунке цвета изображаемых предметов(цветной 

карандаш, акварель) 

пользоваться гуашевыми красками при рисовании орнаментов(узоров); 

употреблять в речи слова, обозначающие пространственное отношение 

предметов. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа  

по технологии (ручной труд) 

Адаптированная рабочая программа  составлена на основе Адаптированнаой 

основной образовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью, с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития МБОУ Ирбинская СОШ№6 и 

ориентирована на учебник  Л.А.Кузнецовой «Технология: ручной труд» для 4 

класса специальных (коррекционных)образовательных учреждений VIII вида 

. С-Пб, «Просвещение» 2013г, рекомендаций территориальной ПМПК и 

школьного ПМП консилиума. 

 

Программа рассчитана на 17 часов в год, 0.5 часа в неделю. 

Цель: формирование и развитие самостоятельности у ребенка. 

Задачи:-  

формировать навыки и умения по учебному предмету; 

 корректировать недостатки моторики и совершенствовать зрительно-

двигательную координацию; 

 развивать аналитико-синтетическую деятельность: умения сравнивать и 

обобщать; 



 воспитывать интерес и уважение к своему труду и труду других людей; 

 формировать умение ориентироваться в задании, планировать ход 

работы над изделием, контролировать свою работу.  

Формы и методы: объяснительно-иллюстративные ( беседа, сообщение, 

объяснение, практическая работа, показ действия); репродуктивные (опрос, 

анализ, упражнение, игра, работа с книгой, рисунком, таблицей); 

наглядный;самостоятельная работа, предметно-практическая 

деятельность,методы коррекции дефектов интеллектуального и 

эмоционально-волевого развития. 

Из-за малого количества часов по предмету считаю целесообразным 

понедельно чередовать уроки изобразительного искусства и технологии, что 

позволит закончить выполнение работы на одном занятии. 

Учитывая особенности физического и психического развития ребенка, 

изучение раздела «Изделия из фанеры (выпиливание лобзиком и выжигание)» 

перенесено на следующий год. 

Формы контроля уровня достижений учащихся. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: выполнение 

учащимся поделки. 

 

 

Учебно-методический комплект 

Клас

с 

Реквизиты программы УМК обучающихся УМК учителя 

 Адаптированная основная 

образовательная программа 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью, с 

умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной 

отсталостью(интеллектуаль

ными нарушениями), 

тяжелыми и 

множественными 

Л.А.Кузнецова 

«Технология: ручной 

труд» для 4 класса 

специальных 

(коррекционных)обр

азовательных 

учреждений VIII 

вида . С-Пб, 

«Просвещение» 

2013г. 

 



нарушениями развития 

МБОУ Ирбинская СОШ№6 

 

Основное содержание программы 

№ Название и содержание раздела Количес

тво 

часов 

 Работа с бумагой и картоном 

Выполнение аппликации: разметка и заготовка деталей, 

вырезание по контуру, размещение заготовок на основе 

 

 Работа  с тканью 

Выполнение новых видов стежков: «через край», 

тамбурный, крестообразный, ручной, стачной; пришивание 

пуговиц, выполнение салфетки - прихватки 

 

 Работа с пластическими материалами и растворами 

Выполнение изделий из пластилина, соленого теста; 

приготовление растворов для работы с помощью учителя. 

 

 ИТОГО  

 

Календарно — тематическое планирование  

уроков технологии ( ручной труд) 

№ 

урока 

Тема урока Количе

ство 

часов 

Дата 

 

 Работа с бумагой и картоном   

 Аппликация — орнамент «Коврик»   



 Предметная аппликация «Солнышко»   

 Изготовление модели планера   

 Изготовление открытой картонной коробки   

 Изготовление пакета для семян   

 Работа  с тканью   

 стежки: «через край», тамбурный,    

 стежки:  крестообразный, ручной, стачной;    

  пришивание пуговиц   

 выполнение салфетки — прихватки: разметка, 

выкраивание, 

  

 выполнение салфетки — прихватки: сметывание, 

стачивание. 

  

 выполнение салфетки — прихватки: украшение.   

 Работа с пластическими материалами и 

растворами 

  

 Изготовление объемных геометрических тел из 

пластилина 

  

 Изготовление моделей овощей из соленого теста   

 Панно «Корзина с цветами» из соленого теста   

 Изготовление барельефов животных из гипса   

 

Основные требования к знаниям и умениям учащейся: 

Учащаяся может научиться 

 выполнять разметку и картона с помощью линейки и угольника; 



 складывать развертки; 

 различать виды стежков; 

 выполнять стежки самостоятельно; 

 рационально использовать материал ( ткань, бумагу,картон)при раскрое 

 пришивать пуговицы при помощи взрослого; 

 применять различные приемы работы с пластичными материалами. 

 

 

 

Русский язык (графика и письмо) 

Пояснительная  записка 

 

Рабочая программа разработана на основе Адаптированной основной 

образовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью, с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития МБОУ Ирбинская СОШ№6 и ориентирована на 

учебник В.В. Воронковой «Русский язык », учебник для2 класса специальных  

коррекционных образовательных учреждений VIII вида, М.: ВЛАДОС, 2003г., 
рекомендаций территориальной ПМПК и школьного ПМП консилиума. 

 

Программа рассчитана на 68 часов в год, 2 часа в неделю. 

Цель: формирование практических умений и навыков устной и 

письменной речи, основных орфографических навыков, воспитание интересса 

к родному языку. 

  Задачи обучения русскому языку: 

- выработать элементарные навыки грамотного письма; 

-совершенствовать графические навыки письма; 

- формировать практические умения применять изученные орфограммы на 

письме; 

- учить писать в под диктовку слова и предложение с предварительным 

анализом; 



-способствовать развитию фонематического восприятия, навыку 

звукобуквенного анализа и синтеза, зрительного восприятия, 

пространственных представлений, мелкой моторики пальцев рук. 

-воспитывать усидчивость, аккуратность, мотивацию к обучению.  

Наряду с этими задачами на уроках решаются и специальные задачи, 

направленные на коррекцию умственной деятельности школьников.  

 Основные направления коррекционной работы: 

-развитие артикуляционной моторики; 

-формирование умения работать по словесной инструкции, алгоритму; 

-развитие внимания, памяти, воображения, логического мышления; 

-коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

-развитие речи, владение техникой речи; 

-расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря; 

-коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 Так как по итогам 4 лет  обучения  ребенок только закончил изучение 

букв, путает некоторые согласные буквы, может писать под диктовку при 

побуквенном произнесении слов, списывает с письменного текста 

самостоятельно, при списывании с печатного не всегда верно соотносит 

письменный и печатный образ букв, по решению школьного ПМПк 

целесообразно в 5-ем классе использовать учебник В.В. Воронковой «Русский 

язык », учебник для2 класса специальных  коррекционных образовательных 

учреждений VIII вида.  

 Формы и методы используемые на уроках:  объяснительно-

иллюстративные методы (беседа, сообщение, объяснение, практическая 

работа, показ  действия); репродуктивный (опрос, анализ, упражнения, игра, 

работа с книгой, рисунком, таблицей);  наглядный метод; самостоятельной 

работы, предметно-практической деятельности, методы коррекции 

дефектов интеллектуального и эмоционально-волевого развития.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Программное и учебно-методическое оснащение рабочей программы 

 



Класс 

 

Количество 

часов в 

неделю 

согласно 

учебному 

плану 

школы 

Реквизиты программы УМК 

обучающихся 

УМК 

учителя 

5класс 

 

 

 

2 часа Адаптированная основная 

образовательная программа 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью, с 

умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной 

отсталостью(интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями 

развития МБОУ Ирбинская 

СОШ№6 

В.В. Воронкова 

«Русский язык », 

учебник для2 

класса 

специальных  

коррекционных 

образовательных 

учреждений VIII 

вида 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное содержание программы 

Повторение 

 Звуки буквы. Соотношение звука и буквы, различение звуков и букв. 

Буквы, сходные по начертанию, их различие, гласные и согласные буквы. 

Алфавит. 

Наша речь 

Слово. Слова, отличающиеся одной буквой. Слог как часть слова. 

Деление слов на слоги. Предложение. Знаки препинания в конце предложений. 

Составление предложений п схемам. Текст. 

Звуки и буквы 

Звуки гласные и согласные, их различие. Ударный слог. Гласные 

ударные и безударные, их различие в двусложных словах. Постановка знака 



ударения. Слова с буквой ё. Слова с буквами й   и и, их различие.Слова с 

гласными  и, е, ё. ю, я в начале слова. 

Согласные звонкие и глухие 

 Согласные буквы, обозначающие  звонкие и глухие звуки, 

артикуляторно сходные звуки (р-л), свистящие и шипящие, аффрикаты, их 

различие на слух и в произношении. Написание слов с этими согласными. 

Согласные твердые и мягкие, их различие на слух и в произношении. 

Обозначение мягкости согласных буквами и, е, ё, ю, я. 

Буква ь для обозначения мягкости согласных в конце слова. Практические 

упражнения  в чтении и написании слов с разделительными  ь и ъ. 

 

Формы контроля уровня достижений учащихся. 

Самостоятельная работа как часть занятия. Промежуточная аттестация 

проводится в виде контрольного списывания. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Календарно-тематическое  планирование  

по русскому языку (графика и письмо)  

 

№ Кол. 

часов 

Тема урока Дата  

 13 Повторение 

 

 

1 1 Звуки и буквы  

2-3 2 Гласные буквы  

4-5 2 Согласные буквы П, С, К, В, Р, Н  

6-7 2 Согласные буквы З, М, Д,Т, Б,Г  

8-9 2 Согласные буквы Л,Ш,Ч, Ф, Х,Ж  

10-11 2 Согласные буквы Ц,Щ.Й  



12-13 2 Алфавит. Самостоятельная работа. 

Списывание 

 

 15 Наша речь 

 

 

14-15 2 Выделение гласных звуков в словах  

16 1 Слово  

17 1 Слова, отличающиеся одной буквой  

18-19 2 Слог. Деление слов на слоги  

20-21 2 Составление слов из слогов  

22 1 Предложение  

23-24 2 Составление предложений. Знаки 

препинания в конце предложений.  

 

25-26 2  Текст  

27-28 2 Восстановление  деформированного текста. 

Самостоятельная работа. Составление и 

записывание предложений. 

 

 11 Звуки и буквы 

 

 

29 1 Ударный слог  

30-31 2 Ударные и безударные гласные  

32 1 Буква Ё всегда ударная  

33-34 2 Перенос слов  

35 1 Слова с буквой Э  

36-37 2 Гласные буквы И, Ё, Е,Ю,Я   

38-39 2 Слова с буквами И, Й . Самостоятельная 

работа. Запись предложений под диктовку. 

 

 31 Согласные звонкие и глухие 

 

 

40 1 Звонкие и глухие согласные  

41 1 Дифференциация п-б  

42-43 2 Дифференциация в-ф  

44 1 Дифференциация т-д  

45-46 2 Дифференциация к-г  

47-48 2 Дифференциация з-с  

49-50 2 Дифференциация ш-ж  

51 1 Промежуточная аттестация в форме 

контрольного списывания 

 



52 1 Парные звонкие и глухие согласные  

53-54 2 Дифференциация с-ш  

55-56 2 Дифференциация ж-з  

57 1 Дифференциация з-ш-ж-с  

58 1 Составление предложений по картинке и 

вопросам 

 

59 1 Дифференциация р-л   

60 1 Свистящие согласные  

61 1 Шипящие согласные  

62-63 2 Твердые и мягкие согласные 

 

 

63-64 2 Буквы Ё, Е, Ю,Я,И – показатель мягкости 

согласных 

 

65 2 Буква Ь для обозначения мягкости согласных 

в конце слова 

 

66-67 2 Правописание слов с разделительными Ь и 

Ъ. Самостоятельная работа. Запись 

предложений под диктовку. 

 

68 1 Повторение изученного за год  

 

 

 
 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

      Учащийся может узнать: 

-  алфавит; 

- правила  деления слов на слоги; 

- правила написания предложения.  

      Учащийся может научиться: 

  - различать звуки на слух и в произношении; 

  - анализировать слова по звуковому составу, составлять слова из букв и 

слогов разрезной азбуки; 

- ставить ударение в словах; 



- различать ударный и безударный   гласный;   

   - дифференцировать твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика (математические представления и конструирование) 

Пояснительная  записка 

 

Рабочая программа разработана на основе Адаптированной основной 

образовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью, с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития МБОУ Ирбинская СОШ№6 и ориентирована на 

учебник Т.В. Алышевой «Математика 1 класс» учебник  для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. В 2ч. Ч.2. – М.: Просвещение, 2017, 
рекомендаций территориальной ПМПК и школьного ПМП консилиума. 

 

Программа рассчитана на 68 часов в год, 2 часа в неделю. 



Программа построена по концентрическому принципу, а также с учетом 

преемственности планирования на весь курс обучения. Такой принцип 

позволяет повторять и закреплять полученные знания в течение года, а далее 

дополнять их новыми сведениями.  

Цель : подготовка учащегося  к жизни и овладению доступными 

математическими знаниями и навыками. Коррекция и развитие 

познавательной деятельности личных качеств детей. 

Задачи: 

 1.дать учащемуся доступные количественные, пространственные, 

временные и геометрические представления; 

 2.использовать процесс обучения математике для повышения уровня 

общего развития учащегося и коррекции недостатков его познавательной 

деятельности; 

Наряду с этими задачами на уроках решаются и специальные задачи, 

направленные на коррекцию умственной деятельности школьников.  

Основные направления коррекционной работы: 

• развитие зрительного восприятия и узнавания; 

• развитие пространственных представлений и ориентации; 

• развитие основных мыслительных операций; 

• развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

• коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

• обогащение словаря; 

• коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

Так как по итогам 3 лет обучения ребенок изучил числа от 0 до 6, знает  не 

все геометрические фигуры,  считаю  целесообразным обучение в 4 классе 

продолжить изучение чисел первого десятка.  

Так как по итогам 4 лет  обучения  ребенок изучил только числа первого 

десятка, вычисления выполняет при помощи числовой прямой, 

самостоятельно задачи решать не может, по решению школьного ПМПк 

целесообразно в 5-ем классе использовать учебник Т.В. Алышевой 

«Математика 1 класс» учебник  для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. В 

2ч. Ч.2. – М.: Просвещение, 2017. 

 

Формы и методы используемые на уроках: объяснительно-иллюстративные 

методы (беседа, сообщение, объяснение, практическая работа, 

показ  действия); репродуктивный (опрос, упражнения, игра, работа с книгой, 

рисунком, таблицей);  наглядный метод; самостоятельной работы, 

предметно-практической деятельности, методы коррекции дефектов 

интеллектуального и эмоционально-волевого развития.   
 

 



 

 

Программное и учебно-методическое оснащение рабочей программы. 
 

 
Количество 

часов в 

неделю 

согласно 

учебному 

плану школы 

Реквизиты программы УМК 

обучающихся 

УМК 

учителя 

5класс 
 

 

 

2часа Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью, с 

умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной 

отсталостью(интеллект

уальными 

нарушениями), 

тяжелыми и 

множественными 

нарушениями развития 

МБОУ Ирбинская 

СОШ№6. 

Т.В.Алышев

а, «Математика 1 

класс» учебник  

для 

общеобразователь

ных организаций, 

реализующих 

адаптированные 

основные 

общеобразователь

ные программы. В 

2ч. Ч.2. – М.: 

Просвещение, 

 

 

 

Основное содержание программы 

Счет в пределах 20 

Присчитывание, отсчитывание по 1,2,.3, в пределах 20 в прямой и 

обратной последовательности. Сравнение чисел. Знаки отношений больше, 

меньше, равно. Состав чисел из десятков и единиц, сложение и вычитание 

чисел без перехода через десяток. 

Вычитание однозначных чисел из двузначных с переходом через десяток 

путем разложения вычитаемого на два числа. 

Таблицы состава двузначных чисел (11-18) из двух однозначных чисел с 

переходом через десяток. Вычитание остатка с помощью данной таблицы. 

Названия компонентов и результатов сложения и вычитания в речи 

учащегося. 

Число 0 как компонент сложения. 



Единица (мера)длины –дециметр. Обозначение: 1 дм. Соотношение 

1дм=10 см. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной мерой 

стоимости, длины, массы, времени. 

Понятия «столько же», «больше (меньше)на несколько единиц». 

Простые арифметические задачи на увеличение (уменьшение) чисел на 

несколько единиц. Составные арифметические задачи в два действия. 

Прямая, луч, отрезок. Сравнение отрезков. 

Угол. Элементы угла: вершина, стороны. Виды углов: прямой, тупой, 

острый. Сравнение углов с прямым углом. 

Четырехугольники: прямоугольник, квадрат. Свойства углов, сторон. 

Треугольник: вершины, углы, стороны. Черчение прямоугольника, квадрата, 

треугольника на бумаге в клетку по заданным вершинам.  

Часы, циферблат, стрелки. Измерение времени в часах, направление 

движения стрелок. Единица (мера) времени – час. Обозначение: 1 ч. Измерение 

времени по часам с точностью до одного часа. 

Формы контроля уровня достижений учащихся. 

Самостоятельная работа  как часть занятия. Промежуточная аттестация 

проводится в виде самостоятельной работы. 

 

 

 

 

 

 

          Календарно-тематическое планирование уроков  математики  

(математическое представление и конструированию)  
 

№ Тема урока Коли

честв

о 

часов 

Дата  

 Повторение 16  

 

  

1 Первый десяток. Натуральный ряд. 1  

2 Сравнение чисел в пределах 10. 1  

3 Сутки 1  



4-5 Счет в пределах 10 

 

2  

6 Название и образование чисел 1-10 1  

7 Счет по 1 и равными группами 1  

8-9 Состав чисел первого десятка 

 

2  

10 Сравнение чисел 1  

11-12 Составление и решение примеров 

 

2  

13-14 Задача. Составные части задачи 2 

 

 

15 Называние компонентов и результатов сложения 1  

16 Называние компонентов и результатов 

вычитания. Самостоятельная работа. 

1  

 Увеличение и уменьшение чисел на 

несколько единиц 

4  

1 Увеличение числа  на несколько единиц 1  

18 Уменьшение числа на несколько единиц 1  

19-20 Решение задач на увеличение и уменьшение 

числа  на несколько единиц 

2 

 

 

 Второй десяток 48  

22-23 Число 11 2 

 

 

24-25 Число 12 2 

 

 

25 Число 13 1  

27 Число 14 1  

28-29 Сравнение чисел. Самостоятельная работа. 2 

 

 

30 Число 15 1  

31 Решение примеров вида  +/-1 1  

32 Понятие «однозначное» и «двузначное» число 1  

33 Дифференциация однозначных и двузначных 

чисел 

1  

34 Прямая. Луч. Отрезок. 1  

35 Число 16 1  

36 Числовой ряд 1-16 1  

37 Число 17 1  

38 Число 18 1  

39 Число 19 1  

40-41 Число 20  

2 

 

42-43 Решение примеров изученных видов. 

Самостоятельная работа 

2  



44 Единица длины  - дециметр. Обозначение. 

Соотношение с сантиметром. 

1  

45-46 Решение составных  задач  2 

 

 

47-48 Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без 

перехода через десяток 

2  

49-50 Увеличение и уменьшение двузначных чисел на 

несколько единиц 

2  

51 Прямоугольник. Свойство сторон. Построение. 1  

52 Решение задач 1  

53-54 Вычитание однозначных чисел путем 

разложения  уменьшаемого на два числа 

2  

55 Квадрат. Свойство сторон. 1  

56 Промежуточная аттестация 1  

57-58 Сложение однозначных чисел путем разложения  

слагаемого на два числа 

2  

59-60 Вычитание однозначных чисел без перехода 

через разряд 

2  

61 Виды углов 1  

62 Построение углов 1  

63 Квадрат, прямоугольник. Свойство углов. 1  

64 Сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении 

1  

65 Построение отрезков больше/ меньше данного 1  

66 Неделя 1  

67 Час 1  

68 Подведение итогов изученного за год 1  

          

 

 

 

 

 

 

 

Основные умения и навыки. 
 

Учащийся может узнать: 

- количественные, порядковые числительные в пределах 20; 

- геометрические фигуры и их элементы; 

- единицы /меры/ длины-дециметр; 

- названия углов; 

Учащийся может научиться: 

- читать, записывать, сравнивать числа в пределах20, присчитывать и 

отсчитывать по 1, 2; 

- выполнять сложение, вычитание чисел в пределах 20,  



- использовать переместительное свойство сложения: решать задачи на 

нахождение суммы, остатка, иллюстрировать содержание задачи с помощью 

предметов, рисунков, составлять задачи по образцу, готовому решению, 

краткой записи по предложенному сюжету: узнавать монеты; 

- чертить прямую линию, отрезок заданной длины, измерять отрезок (с 

помощью учителя); 

-строить геометрические фигуры по заданным вершинам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


