
 



Пояснительная записка 

Рабочие программы по предметам индивидуального учебного плана для ученика 6  класса составлены на основе: 

- Положения МКОУ «Тангуйская СОШ»  об организации индивидуального обучения на дому;  
- Приказа Министерства образования Иркутской области № 112 – мпр от 29.11.2013 г. «Об утверждении Порядка регламентации и 

оформления отношений государственной образовательной организации в Иркутской области и родителей (законных представителей) 
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным 
общеобразовательным программам на дому или в медицинской организации»;  

- Порядка регламентации и оформления отношений государственной образовательной организации в Иркутской области и родителей 
(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по 
основным общеобразовательным программам на дому или в медицинской организации;  

- Методических рекомендаций о порядке организации обучения на дому детей с ограниченными возможностями здоровья, письмо № 
55-37-6066/11 от 25.08.2011 г.  

- Заключения врачебной комиссии   
Совокупность учебных предметов, выбранного для освоения учащегося рекомендована Примерным индивидуальным учебным 

планом образовательных организаций, реализующих адаптированную основную общеобразовательную программу среднего общего 
образования для обучающихся (с легкой или умеренной) умственной отсталостью, обучающихся на дому, приложение 1 к письму 
министерства образования Иркутской области № 55-37-1441/16.  

Индивидуальный учебный план направлен на решение следующих образовательных задач: 

- обеспечение базового образования; 

- реализацию системы коррекционно-развивающего обучения.  
Описание организационно-педагогических условий 

Целью организации индивидуального обучения на дому детей является обеспечение исполнения ст. 5, 17, 34, 41 Закона РФ  от 

29.12.2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в РФ».  
Дети с ограниченными возможностями здоровья могут овладеть базовым компонентом программы лишь в условиях максимальной 

индивидуализации обучения. Это предполагает наличие гибкого учебного плана, позволяющего учитывать специфику нарушений, наличие 
программы, адаптированной для индивидуального обучения.  

Данная форма обучения определяется на основании заявления родителей и наличия заключения ВКК об имеющемся заболевании в 
соответствии с «Перечнем заболеваний, по поводу которых дети нуждаются в индивидуальных занятиях на дому и освобождаются от 
посещений массовых школ», утвержденным Министерством просвещения РФ № 281-М/17-13-186 от 08.07.80 г.   

Задачи организации индивидуального обучения детей с ограниченными возможностями здоровья на дому:  
1. Обеспечить и защитить конституционные права детей с ограниченными возможностями здоровья в части получения ими общего 

образования в форме индивидуального обучения по месту их проживания и недопустимости дискриминации в сфере образования;  
2. Создать условия для освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья индивидуальных образовательных программ в 

рамках федерального государственного образовательного стандарта; 
3. Создать механизм правовых отношений между участниками образовательного процесса при организации обучения детей, 

обучающихся индивидуально на дому.  
Уроки могут быть как менее продолжительными (20-25 минут), так  



и традиционными – 40 минут. Все зависит от состояния здоровья ребенка. В один день планируется проведение не более 3 уроков по 
обязательным предметам. После динамической паузы проводятся коррекционно-развивающие занятия: развитие устной речи на основе 
изучения предметов и явлений окружающей действительности, логопедические занятия, ритмика. Учебные предметы «Пение ритмика» и 
«Рисование» будут проводиться 1 раз в четыре недели. Занятия по 0,5 урока будут суммироваться и проводиться 1 раз в две недели.  

Оценка достижений обучающихся с умеренной умственной отсталость на дому при промежуточной аттестации осуществляется 
исходя из рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (или карты ИПР) и степени их умственного развития. Оценку по 
основным предметам проводит учитель, осуществляющий обучение на дому. 

 

Индивидуальный учебный план:  
Обучение осуществляется по программе «Обучение детей с умеренной и выраженной умственной отсталостью в 5-9 классах» в 2 ч./ 

сост. Т.Б.Баширова, С.М.Соколова. 

 

Общеобразовательная область представлена следующими предметами:  
 

1. Чтение и письмо – 2 часа в неделю, 8 часов в месяц, 68 часов в год. 

 2. Счёт – 2 часа в неделю, 8 часов в месяц, 68 часов в год. 

3. Хозяйственно-бытовой труд и привитие навыков самообслуживания – 1 час в неделю, 34 часа в год.  

4. Пение и ритмика – 0,25 часа в неделю, 1 час в месяц, 8,5  часов в год. 

5. Рисование – 0, 25 часа в неделю, 1 час в месяц, 8,5  часов в год. .  

6. Физическая культура – 0,5 часа в неделю, 17 часов в год. 

 

Образовательная область «Язык и речевая практика» представлена следующими предметами: 

1. Чтение и письмо – 2 часа в неделю, 8 часов в месяц, 68 часов в год.  
Овладение письмом является одной из труднейших задач обучения детей с умеренной умственной отсталостью. Основной задачей 

обучения письму детей с умеренной умственной отсталостью является задача социальной адаптации учащихся, с целью дальнейшей 
интеграции в общество в той мере и степени, которая доступна каждому индивидуально.  

При обучении письму задача социальной адаптации решается через расширение, уточнение и активизацию социальной и бытовой 
лексики, развитие коммуникативных возможностей у данной категории детей. Обучение носит сугубо практическую направленность, не 
требующую от учащихся усвоения и применения даже самых элементарных правил.  

Содержание обучения базируется на трех основных принципах: доступность, 

практическая значимость и жизненная необходимость тех знаний, умений и навыков, которыми будут овладевать учащиеся.  
Содержание учебного предмета определяется следующими задачами:  

 учить различать и соотносить графические образы печатных и рукописных букв; 

 формировать элементарные графомоторные навыки, пространственные представления;  
 учить обводить, писать, списывать изученные буквы (печатные и/или рукописные), некоторые простейшие по составу слова, имена, 

фамилии, адреса сопряжено с учителем, по образцу или самостоятельно,  
 корригировать сенсорно-перцептивную деятельность, речемоторную сферу; 

 воспитывать интерес и потребность к письму; 



 учить выражать свои мысли и желания любыми доступными средствами коммуникации; 

 учить применять в практике умение писать на других уроках 

 

Личностные результаты обучающегося освоения уроков чтения и письма: 
1) Социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

2) Формирование уважительного отношения к окружающим;  
3) Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, 

общепринятых правилах;  
4) Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
5) Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей;  
6) Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Предметные результаты обучающегося освоения уроков чтения и письма: 
1. Развитие речи как средство общения в контексте познания окружающего мира и личного опыта ребенка;  
2. Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя невербальные и вербальные средства, соблюдение 

общепринятых правил коммуникации; 

3.  Глобальное чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла узнаваемого слова: Узнавание и различение напечатанных 

слов, обозначающих имена людей, названия хорошо известных предметов и действий; 

           Использование карточек с напечатанными словами как средства коммуникации.  
4. Развитие предпосылок к осмысленному чтению и 
письму: 
 Узнавание и различение образов графем (букв);  
Графические действия с использованием элементов графем: обводка, штриховка, печатание букв, слов. 
5. Чтение и письмо:  

       Начальные навыки чтения и письма. 

 

Базовые учебные действия:  
1Формирование 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. 

2. Формирование умения выполнять задание:  
 в течение определенного периода времени, 

 от начала до конца, с заданными качественными параметрами.  
3. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия) к другому в соответствии с расписанием 
занятий, алгоритмом действия и т.д. 



 

Ожидаемые результаты: 

- уметь читать целыми словами, послоговое чтение незнакомых 

слов; 

- уметь рассказать содержание прочитанного и прослушанного 

произведения по вопросам; 

- владеть выборочным пересказом; 

- знать и уметь применять правила посещения библиотеки; 

- уметь найти журнал по интересам и читать понравившуюся 

статью. 

       Глобальное чтение в доступных ребенку пределах,  понимание 

смысла узнаваемого слова. 

- Узнавание и различение напечатанных слов, обозначающих имена 

людей, названия хорошо известных предметов и действий.  

- Использование карточек с напечатанными словами как средства 

коммуникации. 

.Развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму, 

обучение чтению и письму. 

- Узнавание и различение образов графем (букв). 

- Копирование с образца отдельных букв, слогов, слов.  

 

 

Письмо  6 класс (содержание предмета) 

Закрепление знаний, умений и навыков, полученных в 5 классе 

Гласные и согласные звуки и буквы. Различение звонких и глухих 

соглас-ных (б-п, в-ф, г-к, д-т, ж-ш, з-с). Сочетания жи-ши, ча-ща, 

чу-щу. Закрепление знаний о словах, обозначающих названия 

предметов, умение выделять в тексте слова, отвечающие на 

вопросы: «Кто это? Что это?» (с помощью учителя). Расширение 

круга собственных имен: названия городов, деревень, улиц. 

Большая буква в этих названиях. Предлоги (в, на). Умение с 

помощью Упражнения в составлении предложений но вопросу, 

картинке, опорным словам, на заданную тему. Запись их. 

Составление с помощью учителя предложений из слов, данных в 

разбивку (не более трех слов). Заканчивание начатого предложения 

с помощью картинки, опорных слов.  



2.Образовательная область математика представлена предметом: 
Счет – 2 часа в неделю, 68 часов в год.  

Дети с умеренной умственной отсталостью обнаруживают большие трудности в освоении математических представлений в связи с 
глубоким недоразвитием познавательной деятельности. Процесс формирования элементарных математических представлений у них 
неразрывно связан с решением наиболее важной коррекционной задачи -социально-бытовой адаптацией этой категории аномальных детей. 
В связи с этим, обучение элементарным математическим представлениям должно носить, прежде всего, ярко выраженную практическую 
направленность. 

Основные задачи изучения математики:  
Дать учащимся доступные количественные, пространственные, временные представления, которые помогут им в дальнейшем лучше 

адаптироваться в жизни.  
Использовать процесс обучения математике для коррекции недостатков познавательной деятельности учащихся и их личностных качеств.  
Воспитывать у учащихся трудолюбие, терпеливость, работоспособность, умение доводить начатое дело до конца. 

Содержание предмета 6 класс 

Повторение материала  V класса. 

Сложение и вычитание в пределах 20 с переходом через разряд, счет по 2. 

Счет прямой и обратный в пределах 20. 

Решение примеров на сложение и вычитание в пределе 20. 

Работа со счетами. 

Решение задач, в условиях которых имеются понятия: «дороже – дешевле», «на несколько больше», «на несколько меньше», решение 

задач на нахождение суммы и остатка. 

Меры стоимости. Работа с монетами до 20 руб. размен при помощи руб. 

Меры времени. Определение времени по часам с точностью до часа. 

Геометрический материал: треугольник. Обводка по шаблону, построение по точкам при помощи линейки.  

1) Элементарные математические представления о форме, величине; количественные 

(дочисловые), пространственные, временные представления: 

Умение различать и сравнивать предметы по форме, величине, удаленности. 

Умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве, на плоскости. 

Умение различать, сравнивать и преобразовывать множества. 

2) Представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа 

доступных ребенку пределах, счет, решение простых арифметических задач с 

опорой на наглядность. 

Умение соотносить число с соответствующим количеством предметов, обозначать 

его цифрой. 

Умение пересчитывать предметы в доступных пределах. 

Умение представлять множество двумя другими множествами в пределах 10-ти. 

Умение обозначать арифметические действия знаками. 

Умение решать задачи на увеличение и уменьшение на одну, несколько единиц. 



3) Использование математических знаний при решении соответствующих возрасту 

житейских задач. 

Умение обращаться с деньгами, рассчитываться ими, пользоваться карманными 

деньгами и т.д. 

Умение определять длину, вес, объем, температуру, время, пользуясь мерками и 

измерительными приборами. 

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, 

составлять и прослеживать последовательность событий, определять время по часам, 

соотносить время с началом и концом деятельности. 

Личностные результаты: 
-Использование математических знаний при решении соответствующих возрасту житейских задач. 

 
-Умение обращаться с деньгами, рассчитываться ими, пользоваться карманными деньгами и т.д. 

-Умение определять длину, вес, объем, температуру, время, пользуясь мерками и измерительными приборами. 

-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, составлять и прослеживать последовательность 

событий, определять время по часам, соотносить время с началом и концом деятельности. 

Предметные результаты:  
1) Элементарные математические представления о форме, величине; количественные (дочисловые), пространственные, временные 

представления: 
 

- Умение различать и сравнивать предметы по форме, величине, удаленности. 

- Умение ориентироваться  в пространстве. 

- Умение различать, сравнивать и преобразовывать множества. 

 
2) Представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа доступных ребенку пределах, счет, решение простых 

арифметических задач с опорой на наглядность. 



Умение соотносить число с соответствующим количеством предметов, обозначать его цифрой.  
Умение пересчитывать предметы в доступных пределах.  
Умение представлять множество двумя другими множествами в пределах 10-ти.  
Умение обозначать арифметические действия знаками.  
Умение решать задачи на увеличение и уменьшение на одну, несколько единиц. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

Минимальный уровень 
 счет прямой и обратный в пределах 20; 

 работа со счетами. 

 ориентироваться в пространстве, на плоскости.  
 соотносить число с соответствующим количеством 

предметов, обозначать его цифрой.  
 обозначать арифметические действия знаками. 

Достаточный уровень  
 сложение и вычитание в пределах 20 с переходом через 

разряд.  
 решение задач с мерами стоимости: «дороже-дешевле». 

 построение треугольника по точкам при помощи линейки.  
 ориентировка в мерах стоимости. 

 ориентировка в мерах времени. 
 ориентировка в мерах емкости. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 



4. Хозяйственно-бытовой труд и привитие навыков самообслуживания – 1 час в неделю,  34 часа в год.  
В основу содержания предмета положена система занятий, способствующих социальной адаптации, коррекции механизмов 

приспособления к окружающей среде. Учебный предмет «Хозяйственно-бытовой труд» является средством формирования умений и 
навыков самообслуживания.  

Разнообразие видов труда (самообслуживание, бытовой труд, труд в природе) становится источником приобретения новых 
представлений и умений. Конкретная и простая по содержанию практическая деятельность является наиболее понятной и доступной.  

В процессе занятий у обучающихся вырабатываются практические умения и навыки, необходимые для их повседневной жизни; 
понимание личностной значимости посильного труда.  
Содержание учебного предмета определяется следующими задачами:  

познакомить с простейшими видами бытового и сезонного труда в природе;  
учить соблюдать правила личной гигиены, обслуживать себя по мере своих возможностей, 
учить простейшим способам самообслуживания в хозяйстве и быту; формировать 
элементарные представления о мерах предосторожности и безопасности;  

- формировать положительное отношение к труду и привычку к трудовому усилию.  
 

Личностные результаты:  
-Умение учитывать изменения в окружающей среде для выполнения правил жизнедеятельности, охраны 

здоровья; -Представления о течении времени: смена событий дня, смена частей суток, дней недели, месяцев в 

году и др; -Социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; -Формирование 

уважительного отношения к окружающим; -Формирование личностного смысла учения; 
 

-Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, 

общепринятых правилах; 

-Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

-Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций;  
-Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям. 

 
 

Предметные результаты: 
1. Умение принимать посильное участие в повседневных делах дома: 



 Умение выполнять доступные бытовые виды работ: приготовление пищи, уборка, стирка, глажение, чистка одежды, обуви, 
сервировка стола и др.;  

 Умение соблюдать технологические процессы в хозяйственно-бытовой деятельности: стирка, уборка, работа на кухне и др.; 

 Соблюдение гигиенических и санитарных правил хранения домашних вещей, продуктов, химических средств бытового назначения;  
 Умение использовать в домашнем хозяйстве бытовую технику, химические средства, инструменты, соблюдая правила безопасности. 

 

Базовые учебные действия:  
1.Подготовка 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. 

 

 Требования к уровню подготовки обучающихся:  

  Минимальный уровень   

 уметь самостоятельно выполнять в нужной 

 
последовательности все этапы утреннего и вечернего туалета; 
уметь  развешивать  одежду  на  вешалки,  раскладывать  на 

 спинки стула;    

 пальто, головные уборы;  

 знать виды обуви;    

  

   

 уметь подготовить мел  для доски, влажную тряпку, удалить 

 пыль со столов и стульев, подоконников;   

 знать название кухонной посуды; 

режим питания – завтрак, обед, полдник, ужин;  

Достаточный уровень 

 



 

кожаной обуви; мыть резиновую обувь; 

 

 

 

своим местам; 

 

пользования ими; 

 

 

6 КЛАСС  Содержание предмета 

1. Уход за одеждой и обувью.  
Повторение и закрепление пройденного. Просушивание намокшей одежды и ее чистка.  

Моющие средства: сода, мыло, стиральный порошок.  

Правила пользования моющими средствами и их хранение.  

Повторить виды одежды и обуви по сезонам. Уметь привести в порядок свою обувь и одежду.  

Чистка войлочной и текстильной обуви.  

Практическая работа. Стирка рабочей одежды (фартук, косынка). Чистка зимней обуви. Экскурсия в прачечную. Ремонт белья по 

распоротому шву.  

2. Уход за жилищем.  
Подметание пола и удаление пыли со стульев, со столов, подоконников. Виды освещения и отопления жилых помещений.  

Практическая работа. Чистка мебели, мытье рабочих столов и подоконников. Участие в уборке двора.  

3. Приготовление пищи.  
Повторение норм и режима питания. Значение витаминов в питании.  

Виды мясных и рыбных продуктов. Виды круп.  

Холодильник. Испаритель. Где и как хранятся продукты.  

Практическая работа. Мытье столовой посуды в горячей воде и споласкивание ее в чистой горячей воде. Приемы сушки посуды. Правила 

накрывания стола к обеду, размещение каждого предмета на столе. Назначение и правила пользования каждым предметом во время приема 

пи-щи. Уборка со стола после еды. Приготовление бутербродов с маслом, колбасой и сыром. 

 

 

 



5. Пение и ритмика – 0, 25 часа в неделю, 1 час в месяц, 8,5 часов в год. 

В связи с небольшим количеством часов, данный предмет целесообразно проводить 1 час через 3 недели.  
В основу программы положена система музыкальных занятий, направленных на коррекцию эмоционально-волевой сферы и 

познавательной деятельности детей с умеренной умственной отсталостью.  
Программа обучения предмету состоит из следующих разделов: «Пение», «Слушание музыки», «Музыкально-ритмические 

упражнения».  
В программе представлены произведения отечественной (русской) музыкальной культуры: народная, композиторская, детская, 

классическая, современная музыка. Программой предусмотрено пение, как с музыкальным сопровождением, так и без него. 
В  

Содержание учебного предмета определяется следующими задачами:  
 

развивать интерес к слушанию музыки;  
знакомить с музыкальными жанрами, учить различать мелодии;  
дать знания о музыке с помощью изучения произведений различных жанров;  
учить воспринимать музыку различных жанров;  
дать элементарные знания о творчестве известных композиторов, их произведениях;  
стимулировать певческую деятельность;  

учить эмоционально откликаться на музыкальные произведения различных жанров. 

Личностные результаты: 
-Социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности;  
-Формирование уважительного отношения к окружающим; 

-Формирование личностного смысла учения; 

-Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

-Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и  
находить выходы из спорных ситуаций. 

 

Предметные результаты 

-Интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, пение, движение под музыку, игра на музыкальных инструментах). 

-Умение слушать музыку и выполнять простейшие танцевальные движения. 

-Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, сопровождение мелодии игрой на музыкальных инструментах. 

-Умение узнавать знакомые песни, подпевать их, петь в хоре. 

2) Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях. 



-Умение проявлять адекватные эмоциональные реакции от совместной и самостоятельной музыкальной деятельности. 

-Стремление к совместной и самостоятельной музыкальной деятельности; 

-Умение использовать полученные навыки для участия в представлениях, концертах, спектаклях, др. 

Базовые учебные действия:  
1.Подготовка 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. 

5. Требования к уровню подготовки обучающихся:  
Минимальный уровень уметь слушать музыку; 
 уметь эмоционально откликаться на музыкальные произведения различных жанров; 
 Достаточный уровень уметь воспринимать музыку различных жанров; различать мелодии.



6. Рисование – 0,25 часа в неделю, 1 час в месяц, 8,5 часов в год. 

В связи с небольшим количеством часов, данный предмет целесообразно проводить 1 час через 3 недели.  
Рисование обладает большими развивающими и коррекционными возможностями и может обеспечить развитие сенсомоторной 

сферы, мелкой моторики, координации движений обеих рук, зрительно-двигательной координации, восприятия, представлений об 
окружающем мире.  

Таким образом, в процессе обучения детей с умеренной умственной отсталостью изобразительной деятельности на первый план 
выходят не столько образовательные задачи, сколько коррекционно-развивающие, воспитательные.  

Задачами обучения рисованию детей с выраженными интеллектуальными нарушениями являются:  
 формирование положительного эмоционального отношения к изобразительной деятельности; 

 развитие интереса к деятельности и ее результатам; 

 формирование потребности в отражении действительности доступными изобразительными средствами (рисунок, аппликация); 

 формирование умения соотносить получаемые изображения с реальными объектами, явлениями, событиями; 

 обучение приемам и средствам рисования, аппликации, лепки; 

 развитие восприятия основных свойств и отношений изображаемых объектов; 
 обогащение, уточнение и закрепление представлений о предметах и явлениях окружающего мира; 

 совершенствование мелкой моторики, зрительно-двигательной координации, координации движений обеих рук;  
 воспитание адекватного отношения к результатам собственной деятельности и деятельности других, формирование основ 

самооценки. 

 

Личностные результаты: 
1) Социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 
2) Формирование уважительного отношения к окружающим; 

3) Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

4) Формирование личностного смысла учения;  
5) Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, 

общепринятых правилах;  
6) Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
7) Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей;  
8) Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций;  
9) Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Предметные результаты: 



1)Освоение доступных средств изобразительной деятельности: лепка, аппликация, рисование; использование различных изобразительных 
технологий.  

 Интерес к доступным видам изобразительной деятельности.  
 Умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной изобразительной деятельности (лепка, рисование, 

аппликация).  
 Умение использовать различные изобразительные технологии в процессе рисования, лепки, аппликации. 

1) Способность к самостоятельной изобразительной деятельности.  
 Положительные эмоциональные реакции (удовольствие, радость) в процессе изобразительной деятельности. 

 Стремление к собственной творческой деятельности и умение демонстрировать  результаты работы. 
 Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой деятельности.  

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. 

 

Базовые учебные действия:  
1.Подготовка 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. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

Минимальный уровень  
 рисовать по обводке, с помощью трафаретов, шаблонов и 

самостоятельно растительные узоры, правильно используя 
цвета;  

 правильно размещать изображение на листе бумаги.  
 передавать в рисунке с помощью шаблона и самостоятельно 

квадратную, круглую, треугольную и прямоугольную форму 
отдельных предметов;  

 аккуратно раскрашивать рисунок, соблюдая  контур; 

 воспроизводить в рисунке знакомые предметы; 

 
 

 

Достаточный уровень  
 рисовать геометрические фигуры и составлять из них 

различные узоры;  
 чередовать цвета в узоре;  
 соблюдать в рисунке пространственные отношения 

предметов, используя слова «посередине», «слева», «справа»;  
 подбирать цвета, соответствующие натуре;  
 передавать пространственные отношения предметов (рядом, 

около, вверху, внизу). 



7. Физическая культура – 0,5 часа в неделю, 2 часа в месяц, 17 часов в год. 

В связи с небольшим объемом часов, данный предмет целесообразно проводить 1 час через неделю.  
У детей с умеренной умственной отсталостью наблюдаются самые разнообразные нарушения развития, которые необходимо 

учитывать в построении занятий по физическому воспитанию: со стороны сердечно-сосудистой и дыхательной систем, а также физического 
развития и моторики. Физическое воспитание должно быть направлено на коррекцию физического развития учеников, отклонений 
соматического состояния и моторики, а также на укрепление здоровья и закаливание детского организма, содействие правильному 
развитию, обучение двигательным умениям и навыкам. 

 
Содержание учебного предмета определяется следующими задачами: 

- формировать и закреплять простейшие основы естественных движений и двигательных действий;  
- формировать и закреплять умение ориентироваться в конкретном пространстве по заданным ориентирам и в различных пространственных 
направлениях;  
- корректировать и развивать правильную осанку, элементарные умения дыхания во время выполнения физических упражнений, навык 
целенаправленных действий обучающегося под руководством учителя в выполнении простейших заданий, в подвижных играх;  
- учить выполнению простейших заданий по словесной инструкции;  
- стимулировать положительный эмоциональный настрой, навыки коммуникации и общения между обучающимися и учителем во время 
игровой деятельности;  
- формировать навык систематического выполнения простейших физических упражнений для укрепления здоровья. 

 

Личностные результаты: 
1) Социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

2) Формирование уважительного отношения к окружающим; 

3) Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

4) Формирование личностного смысла учения;  
5) Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, 
общепринятых правилах;  
6) Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
7) Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 
других людей;  
8) Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций;  
9) Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Предметные результаты: 
1) Восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и ограничений; 



2) Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, самостоятельностью и независимостью;  
3) Освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности; интерес к определенным видам физкультурно-спортивной 

деятельности. 

 

Базовые учебные действия:  
1.Подготовка 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.  
Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, 

алгоритмом действия и т.д.  

 

Содержание программы 6 класс 

Дыхательные упражнения. Дыхание в положении лежа. Грудное и брюшное дыхание.  

Основные положения и движения. Повторение и закрепление основных движений, данных в предыдущих классах, услож-няя их 

согласованием с движениями рук из различных исходных положений, выполняя в разном темпе.  

Упражнения на формирование правильной осанки. Стоя у вертикальной плоскости в положении правильной осанки, приседа-ния на носках с 

прямой спиной. Ходьба с правильной осанкой с грузом на голове.  
Ритмические упражнения. 
Построение, перестроение. Размыкание на вытянутые руки в стороны. Поворот кругом с показом направления учителем. Выполнение 

команд: «Равняйся!», «Смирно!», «Вольно!»  

Ходьба и бег. Ходьба в разном темпе (быстро, медленно). Ходьба и бег в медленном темпе с сохранением интервала. Бег на скорость с 

высокого старта на 30 м по команде учителя.  

Прыжки. Прыжки в глубину. Прыжки в длину с 2-3 шагов. Прыжок в высоту «согнув ноги» с 2-3 шагов. Прыжок в длину через ров толчком 

одной ноги с приземлением на две.  

Броски, ловля, передача предметов, переноска груза. Выполнение основных движений с правильным удерживанием малого мяча, 

перекладыванием его из руки в руку. 

 Игры. «Запрещенное движение», «Узнай на ощупь», «Пчелки», «Лови, бросай, упасть не давай», «Построение в круг», «Броски мяча друг 

другу», «Кто быстрей», «Мы веселые ребята». 

 



Календарно-тематическое планирование  

по предмету «Чтение» для ученика 6 класса  

с умеренной умственной отсталостью 

 

 

№ п/п Название темы разделов Количество 

часов 

1   Повторение пройденных звуков и  букв.  Выделение в словах 

звуков в начале, середине и в конце слова. Чтение 

пройденных букв по алфавиту. Чтение изображений на 

картинках, картинах и пиктограммах 

1 

2    Чтение слогов, слов с гласными буквами:а,о,у,ы,и, э 

Аудиальные и визуальные упражнения с использованием 

картинок, изображающих продукты питания, животных, рыб, 

природу, профессии людей (продавец, кассир, доярка, рыбак, 

циркач): «Слушай и показывай на картинке» и т.п. 

1 

3.  Аудиальные и визуальные упражнения на прослушивания 

стихотворения и показ картинки, изображающей действие, 

предметы 

 Прослушивание произведения И Токмакова «Сентябрь» 

1 

4.  Звук и буква Й. Чтение слов с буквой Й. Распознавание звука 

{й] в словах.  Чтение изображений на картинках, картинах и 

пиктограммах 

 Ситуационные упражнения с использованием пиктограмм 

типа «Покажи, что я назову», «Найди одинаковые картинки». 

  Дидактические упражнения, в которых учащийся должен 

выбрать карточки с буквами среди картинок 

1 

5-6 Звуки и буквы Е и Ё. Чтение слогов, слов  с буквами е, ё 

Глобальное чтение. 

«Чтение» слов по карточкам, прикреплённым к 

соответствующим предметам и картинкам на основе 

«зрительного сканирования» и опорой на изображение. 

Раскладывание карточек со словами на соответствующие 

картинки  

2 

7  Буква Я, чтение слогов, слов с буквой Я 

 Аудиальное чтение. И Артюхова «Маляры»  

Прослушивание и совместное с учителем  обсуждение  

произведения, Ответы на вопросы по содержанию. 

1 

8  Буква Ь . Чтение слов с Ь . Глобальное чтение слов с ь на 

конце, в середине слова. Чтение слов под пиктограммами и 

накладывание (подкладывание) буквы Ь к этим же буквам в 

слова 

1 

9  Звуки и буквы  Б-П Различие звонких и глухих.. 

 Глобальное чтение. Знакомство с карточками, на  которых 

напечатаны слова, состоящие из знакомых учащимся букв: 

мама, папа, баба  и  т.д.   

Дидактические упражнения, в которых учащийся должен 

выбрать карточки с буквами среди картинок и цифр 

 

10 Звуки и буквы  в-ф. и их различие  

 Глобальное чтение. Знакомство с карточками, на  которых 

напечатаны слова, состоящие из знакомых учащимся букв: 

шкаф, шарф, лев и т. д.  

 



Дидактические упражнения, в которых учащийся должен 

выбрать карточки с буквами среди картинок и цифр 

11 Звуки и буквы  г-к Различие  

Глобальное чтение. Знакомство с карточками, на  которых 

напечатаны слова, состоящие из знакомых учащимся букв: г-к   

 

12 Звуки и буквы  Б-п и их различие  

 Глобальное чтение. Знакомство с карточками, на  которых 

напечатаны слова, состоящие из знакомых учащимся букв. 

Дидактические упражнения, в которых учащийся должен 

выбрать карточки с буквами среди картинок и цифр. 

 

13 Звуки и буквы  ж-ш  и их различие.  

 Глобальное чтение. Знакомство с карточками, на  которых 

напечатаны слова, состоящие из знакомых учащимся букв на 

тему « Школа»  

Упражнения на соотнесение знакомых слов с предметами, 

картинками, пиктограммами. 

 

14 Знакомство учащихся с буквами з-с  и их различие  

 Глобальное чтение. Знакомство с карточками, на  которых 

напечатаны слова, состоящие из знакомых учащимся букв: 

нос, глаз и т.д.  

Глобальное чтение на тему « Зима. Зимние забавы» 

 

15 Аудиальное чтение. Слушание  И Суриков «Зима». Беседа по 

содержанию.  Нахождение в тексте слов с заданной буквой. 

 

16 Слушание В. Осеева «Сыновья» Беседа по содержанию. 

Подбор картинок к прочитанному.  

 

17 Слушание «Верёвочка» Ответы на вопросы по содержанию. 

Жестово-образные игры.   

 

18 Слушание Е Благинина «Шинель». Подбор картинок к 

прочитанному. Нахождение в тексте знакомых  букв. слов с 

заданной буквой. 

 

19 «Чтение» слов по карточкам, прикреплённым к 

соответствующим предметам и картинкам на основе 

«зрительного сканирования» и опорой на изображение. 

Раскладывание карточек со словами на соответствующие 

картинки  

1 

20-21 Глобальное чтение слов предметов на  темы по карточкам 

Тема «Животные», «Продукты питания» 

2 

22-24 Глобальное чтение Чтение слов по карточкам с названием 

городов, деревень (Тангуй), улиц(на которой живешь), имен 

Чтение  простого текста. Пересказ прочитанного по вопросам  

3 

25-65 Аудиальное чтение с Маршак «Снег теперь уже не тот». 

Беседа по содержанию, ответы на вопросы. 

Глобальное чтение на тему: «Бытовые технические приборы» 

2 

27-28 Чтение изображений на картинках, картинах и пиктограммах 

Упражнения, в которых учащиеся должны выбрать 

информационные, предупреждающие и закрепляющие знаки: 

«Аптека», «Школа», «Больница», «Дети», «Пешеходная 

дорожка», «Пешеходный переход», «Движение пешеходов 

запрещено», «Медицинский кабинет» и другое. 

 «Чтение» сигналов трёх и двухсекционного светофора. 

Практические упражнения в рабочей тетради по правилам 

дорожного движения. 

 



29 Слушание Н Носов «Заплатка».  Работа по иллюстрациям к 

рассказу. Нахождение (подбор)сюжетных картинок к 

рассказу. 

 

30 Чтение слов на тему «Имена членов семьи, друзей, знакомых, 

учителей»  

Рассказ на тему «Моя семья» 

 

31 Отгадай. Подбор картинок к прочитанному предложению, 

тесту 

Глобальное чтение слов на тему «Предметы быта» 

 

32 Слушание и чтение С Брянских «Здравствуй лето» 

Нахождение (подбор)сюжетных картинок к произведению. 

1 

33 Проверочная работа 

Чтение слов на карточках по темам. Нахождение заданной 

буквы в словах. Соотнесение слов с картинкой 

1 

34 Читай и показывай. Чтение вывесок. Объявление. Чтение 

печатных и письменных инструкций. 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

по предмету «Письмо» для ученика 6 класса  Овчинникова Кирилла  

с умеренной умственной отсталостью 

 

№ п/п Название темы разделов Количество 

часов 

 Повторение – 1 час  

1  Закрепление знаний за 5 класс. Письмо по образцу знакомыых 

букв 

1 

 Звуки и буквы-13ч  

2    Повторение пройденных гласных букв: а,о,у,ы, и,э.  Письмо 

букв 

1 

3.  Повторение согласных букв, написание по образцу. 

Списывание слогов, слов, предложений 

1 

4.  Буква Й. Строчная, прописная. Написание слов с данной 

буквой 

1 

5-6  Буквы Е и Ё.  Письмо строчных и заглавных. Написание 

слогов, слов с этими буквами. 

2 

7  Гласная буква Я. Письмо строчной и печатной. Письмо слов с 

буквой я.. 

1 

8  Буквы Ь. Письмо слов с Ь. Контрольное списывание. 1 

9 Парные звонкие и глухие согласные б-п. Написание слов с б-п 

на конце слов  

1 

10 Парные звонкие и глухие согласные в-ф. Написание слов с в-

ф на конце слов 

1 

11 Парные звонкие и глухие согласные г-к. Написание слов с г-к 

на конце слов  

1 

12 Парные звонкие и глухие согласные д-т. Написание слов с д-т 

на конце слов  

1 

13 Парные звонкие и глухие согласные ж-ш. Написание слов с ж-

ш на конце слов. 

1 

14 Парные звонкие и глухие согласные з-с. Написание слов с з-с 

на конце слов.  Проверочное списывание « звонкие и глухие 

1 



согласные звуки и буквы» 

 Слог,  как часть слова-4 ч  

15 Гласные после щипящих. Сочетания жи-жи 1 

16 Сочетание ча-ща 1 

17 Сочетание чу-щу.   1 

18 Контрольное списывание по теме «Гласные после шипящих» 1 

   Слово-8 ч 1 

19 Слова,  обозначающие название предметов. 1 

20-21 Практические упражнения со словами,  отвечающими на 

вопросы: кто это?, что это?  

2 

22-24 Большая буква в названиях городов, деревень, улиц 

Большая буква в названии имён, фамилий 

3 

25-26 Предлоги (в,на), их написание.  

Диктант букв, слогов, слов 

2 

 Предложение -8ч  

27-28   Упражнение в составлении предложения по вопросу, 

картинке, опорным словам на заданную тему. Запись их 

21 

29 Составление предложений из слов, данных в разбивку 1 

30 Письмо своего имени и фамилии 1 

31 Письмо своего  домашнего  адреса  1 

32  Закрепление пройденного. Письмо под диктовку, списывание 1 

33 Проверочная работа за год 1 

34 Повторение за год: письмо по образцу, под диктовку, 

списывание с печатного текста 

1 

 

Тематическое планирование  

по предмету «Счет» для ученика 6 класса  

с умеренной умственной отсталостью  

№ Общая тема урока Кол-во 

часов 

Тема урока 

         1 четверть (18 ч) 

 Сравнение 

предметов 

3  

1   Понятия «Больше - меньше», «На несколько 

больше», «На сколько меньше»   

2   Понятие «Столько же». 

3   Понятия «Длиннее – короче», «Выше – ниже», 

«Шире – уже». Понятия «Глубже – мельче», 

«Глубже – мельче», «Тоньше – толще». 

 Меры стоимости 3  

4    Монета 1 рубль (повторение). Монета 2 рубля, 5 

рублей,10 рублей 

5   Распознавание монет в играх и упражнениях.  

Размен монет по 1 руб., 2 руб. 

6   Понятия «Дешевле», «Дороже».  

Закрепление пройденного материала 

 Временные 

представления 

3  

7 .   Единица времени «час».  Обозначение: ч.  Часы. 

8   Часы. Ориентировка по часам. Сколько часов в 



сутках. Из чего состоит час. 

 

9    Повторение и закрепление пройденного материала. 

 Числа от 11 до 20 

(повторение). 

3  

10    Название и обозначение чисел 11, 12, 13. 

11   Название и обозначение чисел 14, 15, 16. 

12   Название и обозначение чисел 17, 18, 19, 20 

Повторение пройденного материала 

 Геометрические 

фигуры 

(повторение). 

2  

13    Узнавание геометрических фигур Круг, Квадрат 

(нахождение в предметах, изображение от руки и по 

линейке). 

14    Прямоугольник (нахождение в предметах, 

изображение от руки и по линейке). Треугольник 

(нахождение в предметах, изображение от руки и по 

линейке). 

 Счет предметов 2  

15 .  Счет предметов до 20.  

Обратный счет предметов от 20 до 1. 

16    Прямой и обратный счет предметов от 20 до 1  

Повторение и закрепление пройденного материала 

   2 четверть       

(14 час) 

   

 Сложение и 

вычитание 

8  

1   Сложение (повторение). Сложение в пределах 20. 

2    Сложение в пределах 20 с переходом через разряд. 

3    Название компонентов сложения.  

Переместительное свойство сложения. 

4   Вычитание (повторение). Связь сложения с 

вычитанием 

5    Связь сложения с вычитанием.  Знаки «+», «-», «=». 

6   Вычитание в пределах 20. Вычитание в пределах 20 

с переходом через разряд. 

7    Название компонентов вычитания. 

8   Число 0 (повторение). Прибавление и вычитание 

числа 0. 

 Повторение и закрепление пройденного материала 

 Меры емкости. 2  

9   Литр. Чем измеряется литр.  

Практическая работа с литровыми емкостями 

10     Пол-литра. Практическая работа с полулитровыми 

емкостями. 

Сравнение литра с полулитром. 

        Работа со 

счетами. 

4  

11   Что такое счеты. Применение счетов. 

12   Сложение в пределах 20, используя счеты. 

Практическая работа по применению счетов 



13   Вычитание в пределах 20, используя счеты. 

Практическая работа по применению счетов 

14   Проверочная работа за 2 четверть 

 3 четверть (20 

часов) 

  

    Решение задач 

на нахождение 

суммы и остатка. 

4  

1    Что такое «задача»?   Запись слова «Задача».   Что 

такое «сумма»? 

2    Решение задач на нахождение суммы. 

3    Что такое «остаток»? Решение задач на нахождение 

остатка. 

4    Решение задач на нахождение суммы и остатка. 

Повторение и закрепление пройденного материала. 

Самостоятельная работа 

                         Решение примеров – 10 часов 

5   Сложение в пределах 20, прибавление 1, 2, 3. 

6   Сложение в пределах 20, прибавление 4,5,6. 

7   Сложение в пределах 20, прибавление 7, 8, 9. 

8   Вычитание в пределах 20,  вычитание 1, 2, 3 

9   Вычитание в пределах 20, вычитание 4, 5, 6. 

10   Вычитание в пределах 20, вычитание 7, 8, 9. 

11   Число 0. Сложение и вычитание числа 0. 

12   Сложение в пределах 20 с переходом через разряд. 

13   Сложение в пределах 20 с переходом через разряд. 

14    Повторение и закрепление пройденного материала. 

Самостоятельная работа 

 Решение задач. 6  

15   Решение задач, в условиях которых имеется 

понятие «дороже». 

16   Решение задач, в условиях которых имеется 

понятие «дешевле». 

17   Решение задач, в условиях которых имеется 

понятие «на несколько больше». 

18   Решение задач, в условиях которых имеется 

понятие «на несколько меньше». 

19   Решение задач, в условиях которых имеется 

понятие «на несколько меньше». 

20   Повторение и закрепление пройденного материала 

Самостоятельная работа. 

 4 четверть 

(16часов) 

 . 

 Геометрический 

материал. 

3  

1    Геометрические фигуры. Треугольник. Сравнение 

треугольников. 

2   Обводка по шаблону.  Изображение от руки.  

3   Обводка по точкам. Построение по точкам при 

помощи линейки. 

 Число и цифра 20 5  



4    Числовой ряд от 1 до 20. Состав чисел второго  

десятка. 

5   Решение примеров на сложение с суммой 20 

Решение примеров на вычитание с вычитаемым 20. 

6   Прямой счет в пределах 20. Прямой счет по два в 

пределах 20. 

7    Обратный счет по два в пределах 20.  

Таблица сложения чисел в пределах 20. 

8   Обратный счет по два в пределах 20.  

Таблица сложения чисел в пределах 20. 

 Линейка. 4  

9    Сведения о линейке (повторение). Построение 

прямой линии от руки. Построение прямой линии с 

помощью линейки 

10 
  

Луч. Построение луча на заданную длину. Отрезок. 

Построение отрезка на заданную длину 

11 

  

Построение квадрата от руки. Построение квадрата 

при помощи линейки. Построение прямоугольника 

от руки. Построение прямоугольника при помощи 

линейки. 

12 

  

Построение треугольника от руки. Построение 

треугольника при помощи линейки. 

Самостоятельная работа. 

 Повторение 

пройденного 

материала 

4 

 

13 
  

Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание в пределах 

20 с переходом через разряд. 

14 
  

Решение простых текстовых задач пройденного 

видов 

15 
  

 Меры емкости: литр. Работа с монетами. 

Определение времени по часам 

16   Проверочная работа за год 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование.  

Хозяйственно- бытовой труд и привитие навыков самообслуживания  

 для ученика 6 класса с умеренной умственной отсталостью 

 ( 0,25 часа в неделю, 34 недели, итого 8,5 - 9  часов в год )  2018/19 учебный год 

 

 

№ п/п Тема Кол-во 

часов 

 1. Уход за одеждой и обувью.  
 

 

1 Повторение и закрепление пройденного  за 5 класс по теме 

«Уход за одеждой и обувью» 

1 

2  Просушивание намокшей одежды и ее чистка. 1 

3-4 Моющие средства: сода, мыло, стиральный порошок.  

Правила пользования моющими средствами и их хранение.  

 

2 



5-6 Повторить виды одежды и обуви по сезонам 2 

7-8 Уметь привести в порядок свою обувь и одежду.  

Практическая работа: Стирка рабочей одежды(фартук и т. д.) 

2 

9-10 Чистка войлочной и текстильной обуви. 

Практическая работа: чистка обуви 

2 

11-12  Практическая работа: ремонт белья по распоротому шву.  2 

 2. Уход за жилищем.   

13 Повторение пройденного за 5 класс по теме «Уход за 

жилищем»  

 

14-15 Подметание пола и удаление пыли со стульев, со столов, 

подоконников.  

2 

16-17 Виды освещения и отопления жилых помещений. 2 

18 Практическая работа. Чистка мебели. 1 

19 Практическая работа.  Мытье рабочих столов и подоконников.  1 

20 Практическая работа. Участие в уборке двора.  1 

21 Практическая работа. Уход за  комнатными цветами 1 

 3. Приготовление пищи  

22 Повторение норм и режима питания.  1 

23 Значение витаминов в питании. 1 

24-25 Виды мясных и рыбных продуктов. 2 

26 Виды круп.  1 

27 Холодильник. Испаритель. Где и как хранятся продукты.  1 

28 Практическая работа. Мытье столовой посуды в горячей воде 

и споласкивание ее в чистой горячей воде.  

1 

29 Практическая работа. Приемы сушки посуды.  1 

30 Практическая работа.  Правила накрывания стола к обеду, 

размещение каждого предмета на столе. 

1 

31 Практическая работа.  Назначение и правила пользования 

каждым предметом во время приема пищи. Уборка со стола 

после еды.  

1 

32  Практическая работа.  Уборка со стола после еды.  1 

33 Практическая работа.   Приготовление бутербродов с маслом, 

колбасой и сыром. 

1 

34 Обобщающий урок за год 1 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

по рисованию для ученика 6 класса с умеренной умственной отсталостью 

 ( 0,25 часа в неделю, 34 недели, итого 8,5 - 9  часов в год )  2018/19учебный год 

 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела и тем 

Кол-во 

часов 

 Декоративное рисование  

1 

 

Составление и рисование растительного узора в полосе (закладка 

для книг) ).  

1 ч. 

2 Рисование узора в прямоугольнике (ковер). 1ч  

 

3 
Рисование на темы 

Рисование на тему: «Наши четвероногие друзья» 

 

1 ч. 



4 Рисование елочных украшений (бусы, флажки, шары) Рисование 

на тему «Нарядная елка». 

 

1 ч. 

   Декоративное рисование  

5 Рисование узора в полосе ( Рисование узора из цветов и 

листочков) 

1 ч. 

 Рисование с натуры  

6  Рисование предметов из элементов строительного материала. 1 ч. 

 Рисование на темы  

7 Рисование на тему Иллюстрирование сказки по выбору 1 ч. 

8 Рисование с натуры 
Рисование с натуры  цветов (мать – мачеха, одуванчик, ромашка 

1 ч. 

 Рисование на темы  

9 Рисование на тему  «Мой кораблик» 1 ч. 

 

 

Тематическое планирование  

по физической культуре для ученика 6 класса с умеренной умственной отсталостью 

 ( 0,25 часа в неделю, 34 недели, итого 8,5 - 9  часов в год )  2018/19 учебный год 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1 Правильное дыхание при выполнении простейших упражнений. 1 

2 Упражнения на формирование правильной осанки. 1 

3 Элементарные движения с музыкальным сопровождением. (В 

различном темпе.) 

1 

4-5 Прикладные упражнения. Размыкание на вытянутые руки вперед по 

команде учителя Повороты направо, налево с указанием направления 

учителем. Выполнение команд: «Становись!», «Разойдись!», 

«Равняйсь!», «Смирно!». 

2 

6-7 Ходьба и бег Ходьба, начиная с левой ноги Бег в медленном темпе   

Игра «Так можно, так нельзя». 

2 

8 Прыжки.  Прыжки на одной ноге с продвижением вперед 1 

9  Прыжок в длину с шага. Прыжок в высоту с шага. 1 

10 Прыжок, наступая, через гимнастическую скамейку Прыжок боком 

через гимнастическую скамейку с опорой на руки. Игра «Прыжки по 

кочкам». 

1 

11 Броски мяча вверх и ловля его после отскока. Броски большого мяча 

друг другу из-за головы. Удары мяча об пол правой и левой рукой.  

1 

12 Броски малого мяча в вертикальную цель. Броски малого мяча на 

дальность 

1 

13 Подбрасывание и ловля палки в горизонтальном положении. 

Поочередные перехваты вертикальной палки 

1 

14 Лазание, подлезание, перелезание. Подлезание под препятствие с 

предметом 

1 

15  Лазание по гимнастической стенке вверх, вниз, в сторону ранее 

изученными способами Перелезание через препятствие высотой до 1 

м.  

1 

16 Равновесие. Ходьба по гимнастической скамейке с перешагиванием 1 



через предмет высотой 10-15 см. 

17  Ходьба по гимнастической скамейке с опусканием на одно колено.  

Игры в мяч 

1 

 

Тематическое планирование  

по предмету «Пение и ритмика» для ученика 6 класса   

с умеренной умственной отсталостью 

2018-19 учебный год 

№ Тема Кол-во часов 

1-2 Размыкание на вытянутые руки в стороны. Поворот кругом. 

Выполнение команд: «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!»  

«Кругом» 

Упражнения на осанку «Мешочек на голове» «Игра со 

звоночками» 

2 

3 Танцы и игры под музыку. «Не опоздай», «Ищи» Приглашение 

Ритмическая ходьба, хлопанье в ладоши и одновременно 

приседания 

1 

4 Танцы и игры под музыку. «Не опоздай», «Ищи» Приглашение 

Ритмическая ходьба, хлопанье в ладоши и одновременно 

приседания 

 

5 Плясовые элементы. Шаг на месте, при кружении; приставной 

шаги с приседанием 

 

6 Плясовое упражнение с бубнами, с платочками Танцы (вальс, 

полька, народный танец) 

 

7 Детские песни.   Песни Шаинского  

8 Марши. Праздничное шествие. Музыкальные инструменты, 

различие их по звучанию  (баян, гитара, фортепиано) 

 

9 О чём говорит и что выражает музыка? (настроение, чувства в 

музыке) 

 

 


