
 



ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАЩИХСЯ 6 КЛАССА  

адаптированной программы «Особый ребѐнок» 

  

Данная адаптированная программа учителя составлена на основе методических рекомендаций по обучению детей 

с тяжелыми нарушениями интеллекта. Пермь: ПКИПКРО, 2010. 

В 6 «а» классе по адаптированной программе «Особый ребѐнок» обучаются  6 учащихся: две  учащиеся  

обучаются индивидуально на дому, четыре  учащихся – по классно-урочной форме обучения. По итогам обучения в 5 

классе учащиеся показали следующие результаты:                                                                                   

Д.Денис редко готовится к урокам самостоятельно, необходим постоянный контроль, систематическое 

напоминание и побуждение учителя. Долго не может начать работу на уроке, включиться в учебный процесс, 

продолжает заниматься теми делами, которыми был занят на перемене (играть, раскрашивать, лепить и т.п.). 

Работоспособность на уроке низкая, темп деятельности медленный,  не успевает за темпом класса, внимание 

неустойчивое, требуется повтор инструкций и заданий, контроль деятельности. Работы Дениса в альбоме, тетрадях 

аккуратные, мальчик старается правильно выполнить задания, при неудачах пытается переписать, переделать что-либо, 

часто «зацикливается» на определенном задании, не может переключиться на следующее. Часто начатое дело на уроке 

закончить сам  не может, в перемену требуется помощь педагога на переключение, на отдых. 

Наблюдается несовершенство всех видов моторик, неловкость общих, артикуляционных движений, затруднена 

дифференциация тонких движений пальцев рук. 

Активный словарь Дениса ограничен рамками обиходной лексики,  звукопроизношение и  слоговая структура 

многих сложных слов нарушена, в устной речи допускает ошибки при согласовании слов в роде, числе, падеже. В речи 

пользуется простой распространенной фразой, может самостоятельно рассказать о хорошо знакомом событии.  

Письмо: Денис знает буквы, но путает близкие по звучанию и написанию буквы и звуки (Ч-Ц, Ш-Щ, Ы-И, Э-Е), 

выделяет первый звук в слове, может придумать слово на заданный звук, с помощью учителя выделить гласные и 

согласные звуки и буквы, произвести слоговой анализ простых слов. Буквенный гнозис не сформирован, письменный 

образ букв путает, добавляет, искажает, не дописывает элементы букв. Хорошо пишет по образцу. Списывает аккуратно, 

с единичными ошибками. Письмо на слух затруднено, может написать отдельные буквы, слоги, с помощью педагога 

простые слова. Почерк крупный, не ориентируется в тетради. К концу учебного года улучшились графо-моторные 

навыки. Программу по письму усвоил на низком уровне. 



Чтение: читает прямые и обратные слоги, слоги со стечением согласных, слова из 2-3 слогов, простые 

предложения, рассказы. Чтение побуквенное и слоговое с единичными ошибками. Смысл прочитанного понимает, но 

самостоятельный пересказ не доступен, возможен только с помощью наводящих вопросов учителя. Программу по 

чтению усвоил на среднем уровне. 

Счѐт: Денис знает цифры и счет до 10, соотносит цифры с количеством предметов, решает примеры на сложение 

и вычитание с помощью счетных палочек. Счет предметов  по одному в пределах 20 и называние цифр от 11 до 20 

возможно  только с помощью учителя.   Решает задачи с активной помощью учителя. Программу по счету усвоил на 

низком уровне. Динамика в развитии. 

Л.Назар редко готовится к урокам самостоятельно, необходим постоянный контроль, систематическое 

напоминание и побуждение учителя. Работоспособность на уроке низкая, темп деятельности медленный,  не успевает за 

темпом класса, внимание неустойчивое, требуется повтор инструкций и заданий, контроль деятельности. Работы Назара 

в альбоме, тетрадях не аккуратные, мальчик не старается правильно выполнить задания, при неудачах не пытается 

переписать, переделать что-либо.  

Наблюдается несовершенство всех видов моторик, неловкость общих, артикуляционных движений, затруднена 

дифференциация тонких движений пальцев рук. 

Активный словарь Назара ограничен рамками обиходной лексики,  в устной речи допускает ошибки при 

согласовании слов в роде, числе, падеже. В речи пользуется простой распространенной фразой, может самостоятельно 

рассказать о хорошо знакомом событии.  

Письмо: на уроках письма работал с желанием. На низком уровне усвоил зрительный образ строчных и 

прописных букв русского алфавита. При письме допускает оптические ошибки (п-т), фонематические (к-г), путает 

близкие по звучанию и написанию буквы и звуки (Ч-Ц, Ш-Щ, Ы-И, Э-Е). Выделяет первый звук в слове, может 

придумать слово на заданный звук, с помощью учителя выделить гласные и согласные звуки и буквы, произвести 

слоговой анализ простых слов. Буквенный гнозис не сформирован, письменный образ букв путает, добавляет, искажает, 

не дописывает элементы букв. В тетрадях записи делает не всегда аккуратно, требуется контроль. Возможно письмо 

слогов и слов под диктовку под активным контролем учителя. С письменного текста умеет переписывать простые 

предложения, но допускает ошибки из-за невнимательности. Забывает границы предложения. К концу учебного года 

улучшились графо-моторные навыки. Программу по письму усвоил на низком уровне. 



Чтение: читает прямые и обратные слоги, слова из 2-3 слогов, простые предложения, рассказы из 3-4 

предложений. Преобладает послоговое чтение с ошибками. Читает медленно,  осмысление прочитанного затруднено. 

Требуется четкий, зрительный контроль за процессом чтения. Читать не любит, находит разные причины для отказа. 

Программу по чтению усвоил на низком уровне. 

На уроках развития речи занимается по настроению. Старательность и работоспособность на уроке на низком 

уровне. Очень нуждается в положительном устном одобрении педагога. Формирование элементарных представлений и 

понятий об окружающем мире  на низком уровне. Называет основные признаки предмета (качество, материал, размер, 

форма). Связное высказывание самостоятельной речи выражается в бедности, малословности, тесно связанно с 

определенной ситуацией. Испытывает затруднения в обобщении, сравнении предмета, устанавливать несложные 

причинно-следственные связи.  Затруднено воспроизведение рассказа, составленного по демонстрируемому действию. 

Отвечает на вопросы односложно. При работе с сюжетной картинкой нуждается в уточняющих вопросах учителя. 

Программу по письму усвоил на низком уровне. 

Счѐт: овладел навыками счета в пределах 10, до 20 считает с ошибками. Соотносит количество предметов с 

цифрой. Забывает и путает зрительный образ цифр. Записи в тетрадях выполняет неаккуратно, плохо ориентируется на 

листе бумаги. Испытывает трудности при работе с линейкой. Арифметически задачи решает только под 

непосредственным контролем учителя. 

Р.Екатерина: понимание обращенной речи  ограничено, понимает только смысл простых бытовых инструкций. 

Понимает несколько учебных инструкций: садись за парту, возьми ручку, бери карандаш, раскрась, закрой  папку, 

пенал. 

 В активной речи произносит немодулированные звуки, слоги, звукоподражания, лепетные облегченные, простые 

слова. Речевая активность низкая.  

Мотивация к учебному процессу несколько повысилась. Катя с желанием садиться выполнять задания по 

предмету. Но внимание на уроке неустойчивое, кратковременное. Учебная активность на уроке низкая, составляет не 

более 5 – 10 минут. Катя может весь урок просидеть за партой, при этом все учебные принадлежности убрать в пенал, в 



портфель.  Но часто бывает, что быстро утомляется, начинает громко издавать звуки, раскачиваться. Большое 

количество времени сидит в мягком кресле, т.к. устаѐт сидеть за партой.   

    Учебные навыки формируются с трудом. Крупная и мелкая моторики развиты недостаточно. Графомоторные 

навыки не сформированы. Письменные задания по счету, письму, чтению, развитию речи, ХБТ выполняет приемом 

«рука в руке».  Может сама взять  в руку карандаш и «раскрашивать» рисунок. Штриховка рисунка хаотичная, 

выходящая за контур рисунка.  

Связь между словом и обозначаемым им предметом или действием возникает только при многократном показе 

предмета, многократном выполнении упражнения, инструкции: стучит молоточком, гремит погремушкой, стучит  в 

бубен, хлопает в ладоши и т.п. 

Навыки самообслуживания сформированы недостаточно. Одевается и переодевается на прогулку и уроки 

физкультуры при помощи взрослого. Пытается сама мыть руки, вытирает их салфеткой, бросает салфетку в корзину для 

мусора. Самостоятельно ест, пьет. В столовой знает свое посадочное место; кушает медленно, стала более аккуратной. 

Вытирает рот салфеткой. 

Адаптированную программу «Особый ребенок» по предметам  усвоила на крайне низком уровне. 

Коммуникативные навыки сформированы на крайне низком уровне. Навыки социального-бытового обслуживания 

сформированы на низком  уровне.  

С.Тимур учебная мотивация низкая. Учебная активность и стремление к получению знаний отсутствуют. 

Целенаправленная деятельность основана на кратковременном интересе, требует постоянного педагогического 

побуждения и стимулирования. Работоспособность низкая, первые 5-10 минут возможна результативная работа «рука в 

руке». Затем идет отказ от выполнения заданий. 

Знает своѐ рабочее место в классе, но за парту садиться не любит.  Научился самостоятельно открывать пенал, 

тетрадь, брать ручку, карандаш. На уроках быстро устаѐт, закрывает тетрадь. С трудом переключает внимание с одного 

объекта на другой. Нуждается в постоянном словесном одобрении, тактильном прикосновении. 

Тимур испытывает трудности в овладении учебным материалом. На уроках нуждается в постоянной помощи 

учителя. Не может самостоятельно выполнить учебное задание, упражнение, действие. Отсутствует активный поиск 



решения, часто остаѐтся равнодушным к результату, процессу решения задачи, даже в тех случаях, когда задача 

выступает как игровая. Мелкая моторика пальцев рук не сформирована. Затруднѐн захват ручки и карандаша. При 

желании берет сам в руку ручку, карандаш. На уроках письма, счѐта не любит работать в тетради. Все практические 

задания выполняются приѐмом «рука в руке». Может сам проводить хаотичные линии в тетради, альбоме. За время 

обучения Тимур показал следующие знания по предметам: 

Чтение – понятия звук и буква не дифференцирует, не может определить наличие необходимого звука в слове, место 

звука в слове не находит, не называет буквы, не читает.  

Письмо – берет ручку в руку правильно, но сам не пишет. Если начинает писать самостоятельно, то все сводиться к 

чирканью в тетради. Напечатанные элементы букв, буквы, слоги самостоятельно не обводит. Может  написать элемент 

буквы, букву, но только с помощью педагога  «рука в руке».  Часто от письменных упражнений отказывается: 

выдергивает руку, встает.                                                                                                                                       

 Счет – счетные операции не выполняет. Не соотносит количество предметов с цифрами. Графически воспроизвести 

цифры отказывается. Пишет цифры только с помощью педагога  «рука в руке». Геометрические фигуры не знает. Не 

дифференцирует математические понятия.     

Развитие речи – активная речь отсутствует, звукоподражаний раннего онтогенеза нет. Отмечаются в речи 

немодулированные звукокомплексы: «ми-ми», «би-би», «чть-чть-чть», «тр-р-р» и др.  Связь между словом и 

обозначаемым им предметом или действием возникает только при многократном показе предмета, многократном 

выполнении упражнения, инструкции: стучит молоточком, гремит погремушкой, стучит  в бубен, хлопает в ладоши и 

т.п. 

 На своѐ имя реагирует, на словесные обращения и просьбы Тимур реагирует избирательно. Часто при обращении 

учителя смотрит в лицо учителя и улыбается. Ограничено понимание обращѐнной речи. Понимает простую знакомую 

ситуативную инструкцию. В момент заинтересованности может подойти к учителю, взять за руку и  показать рукой 

учителя, что нужно сделать (идти, открыть дверь, коробку). Начинает понимать часто повторяющиеся однотипные 

задания. Любит выполнять «рука в руке» упражнения на развитие слова с движением. 

Программный материал по предметам: счет, письмо, чтение, развитие речи не усвоил. 



Пояснительная записка  

Письмо , 6 класс 

       Обучение грамоте данных детей ведется по звуковому аналитико-синтетическому методу. Порядок прохождения 

звуков и букв происходит с учетом специфических особенностей познавательной деятельности воспитанников, прежде 

чем знакомить учащихся с той или иной буквой, необходимо провести большую работу по усвоению соответствующего 

звука (выделение и различение его, правильное произношение). Освоение слоговых структур и упражнения в чтении 

слов, состоящих из усвоенных слогов, проводиться на основе тщательного звукового анализа и синтеза.  

    Цель обучения письму заключается в том, чтобы научить более способных детей:  

          - писать самостоятельно на слух, по памяти слова, короткие  предложения из нескольких слов,  

          - уметь писать свое имя, фамилию, свой адрес,  

          - уметь написать поздравительную открытку.  

Основание: 

       Рабочая программа разработана на основе программы «Особый ребѐнок» для детей с тяжѐлой умственной 

отсталостью  город Пермь, 2010 г. 

Дополнительная литература: Якубовская Э.В., А.К., Коршунова Я.В. Русский язык. 2 класс, учебник для обучающихся 

с интеллектуальными нарушениями. М.:Просвещение, 2018. 

 

Учебный план по письму в 6 классе (2 часа в неделю) 

 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего за год 

16 часов 16 часов 20 часов 16 часов 68 часа 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы по письму, 6 класс 

 

Звуки и буквы – 16 часов Слово – 16 часов   Предложение – 36 часов 

   Закрепление знаний, умений и 

навыков, полученных в 5 классе. 

   Гласные и согласные звуки и буквы.      

Различение звонких и глухих 

согласных (б-п, 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 вопрос кто это? Что 

это? (с помощью учителя) 

  Расширение круга собственных имѐн: 

название городов, деревень, улиц. 

Большая буква в этих названиях. 

   Предлоги (в, на). Умение с помощью 

учителя находить предлоги и писать 

их раздельно со словами. 

    Упражнения в составлении 

предложений по вопросу, картине, 

опорным словам, на заданную тему. 

Запись их.    Составление с помощью 

учителя предложений из слов, данных 

в разбивку (не более 3 слов). 

Заканчивание начатого предложения с 

помощью картинки, опорных слов. 

    Письмо под диктовку слов и 

простых по структуре предложений из 

двух-трѐх слов, написание которых не 

расходится с произношением. 

    Умение написать свой домашний 

адрес, подписать тетрадь, написать 

своѐ имя и фамилию, адрес школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование учебного предмета «Письмо», 6 класс 

 

 

№ 

п/

п 

 

Тема урока 

Ко

л - 

во 

ча-

сов 

 

Формы коррекционной 

работы 

 

Словарная работа 

 

Активизация в речи 

слов 

 

Наглядность, 

оборудование 

 

Да

та 

1 четверть – 16 часов 

1-

2. 

ПТБ на уроке.  

Звуки и буквы Закрепление 

знаний, умений и навыков, 

полученных в 5 классе. 

2 ч. -развитие мелкой моторики 

и пальцев рук при 

написании букв, слогов и 

слов 

звуки  

буквы 

учебник с.16-23 

карточки с 

заданиями 

 

3-

4 

Гласные  и согласные звуки и 

буквы. 

2 ч. - развитие  зрительного 

восприятия и узнавания 

гласные звуки и 

буквы 

согласные звуки и 

буквы 

учебник с.26-37 

карточки с 

заданиями 

 

5-

10 

Различие звонких и глухих 

согласных (б - п, г - к, д - т, ж - ш, 

з - с). 

6 ч. -развитие умения работать 

по словесной и письменной 

инструкции 

звонкие и глухие 

согласные 

учебник с.60-74 

карточки с 

заданиями 

 

11

-

14 

Сочетания жи - ши, ча - ща, чу -

щу. 

4 ч.  карточки с 

заданиями 

 

15

-

16 

Повторение и закрепление 

изученного материала   

2 ч. - развитие умения 

планировать свою 

деятельность 

 карточки с 

заданиями 

 

 

 

 



2 четверть – 16 часов 

1-

2. 
ПТБ на уроке.  

Слово. 

 Закрепление знаний о словах, 

обозначающих названия 

предметов.  

2 ч. - развитие словесно-

логического мышления 

название предметов учебник с.92-

102 

карточки с 

заданиями 

 

3-

4. 

Умение выделять в тексте слова,  

отвечающие на вопрос  

к т о  э т о? 

2 ч. - развитие словесно-

логического мышления 

 учебник с.92-

102 

карточки с 

заданиями 

 

5-

6. 

Умение выделять в тексте слова,  

отвечающие на вопрос  что это? 

2 ч.  учебник с.92-

102 

карточки с 

заданиями 

 

7-

8. 

Большая буква в названиях 

городов. 

2 ч. -развитие умения работать 

по словесной и письменной 

инструкции 

название городов учебник с.103-

109 

карточки с 

заданиями 

 

9-

10 

Большая буква в названиях 

деревень.  

2 ч. название деревень  

11 Большая буква в названиях улиц. 

 

1 ч. название улиц  

12 Предлоги  (в, на). 

 

1 ч. - развитие словесно-

логического мышления 

предлоги Учебник с.115-

119 карточки с 

заданиями 

 

13 Умение находить предлоги в 

тексте.  

1 ч.   

14

-

15 

Правописание предлогов со 

словами. 

2 ч.   

16 Повторение изученного материала  1 ч. - развитие умения  карточки с  



во 2-ой четверти. планировать свою 

деятельность 

заданиями 

3 четверть – 20 часов 

1-

2. 
ПТБ на уроке.  

Предложение. Упражнения в 

составлении предложений по 

вопросу. 

2 ч. -развитие умения работать 

по словесной и письменной 

инструкции 

предложение Учебник с.120-

123 

карточки с 

заданиями 

 

3-

6. 

Упражнения в составлении 

предложений по картинке, их 

запись.  

4 ч. -развитие умения работать 

по словесной и письменной 

инструкции 

 карточки с 

заданиями 

 

7-

8. 

Упражнения в составлении 

предложений по опорным словам, 

их запись.  

2 ч. -развитие умения работать 

по словесной и письменной 

инструкции 

опорные слова карточки с 

заданиями 

 

9-

11 

Упражнения в составлении 

предложений на заданную тему, 

их запись.  

3 ч. -развитие умения работать 

по словесной и письменной 

инструкции 

 карточки с 

заданиями 

 

12

-

16 

Составление с помощью учителя 

предложений из слов, данных в 

разбивку (не более 3 слов). 

5 ч. -развитие умения работать 

по словесной и письменной 

инструкции 

 карточки с 

заданиями 

 

17 Заканчивание начатого 

предложения с помощью учителя. 

1 ч. -развитие умения работать 

по словесной и письменной 

инструкции 

 карточки с 

заданиями 

 

18 Заканчивание начатого 

предложения с помощью опорных 

слов. 

1 ч. -развитие умения работать 

по словесной и письменной 

инструкции 

 карточки с 

заданиями 

 

19

-

20 

Письмо под диктовку слов. 2 ч. - развитие умения 

планировать свою 

деятельность 

   



4 четверть – 16 часов 

1-

3. 
ПТБ на уроке.  

Письмо под диктовку 

предложений из 2-3 слов, 

написание которых не расходится 

с произношением. 

3 ч. - развитие умения 

планировать свою 

деятельность 

   

4-

6. 

Умение написать свой домашний 

адрес. 

3 ч. - развитие словесно-

логического мышления 

домашний адрес карточки с 

заданиями 

 

7-

8. 

Умение подписать свою тетрадь. 2 ч. - развитие словесно-

логического мышления 

 карточки с 

заданиями 

 

9-

11 

Умение написать своѐ имя, 

фамилию, отчество. 

3 ч. - развитие словесно-

логического мышления 

имя 

фамилию 

отчество 

карточки с 

заданиями 

 

12

-

14 

Умение написать адрес школы. 3 ч. - развитие словесно-

логического мышления 

адрес школы карточки с 

заданиями 

 

15

-

16 

Повторение изученного 

материала. 

2 ч. - развитие умения 

планировать свою 

деятельность 

 карточки с 

заданиями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка  

Чтение, 6 класс 

       Обучение грамоте данных детей ведется по звуковому аналитико-синтетическому методу. Порядок прохождения 

звуков и букв происходит с учетом специфических особенностей познавательной деятельности воспитанников, прежде 

чем знакомить учащихся с той или иной буквой, необходимо провести большую работу по усвоению соответствующего 

звука (выделение и различение его, правильное произношение). Освоение слоговых структур и упражнения в чтении 

слов, состоящих из усвоенных слогов, проводиться на основе тщательного звукового анализа и синтеза.  

    На уроках чтения используются  дидактические пособия, фишки, разрезная азбука, карточки со слогами, букварные 

настенные таблицы. 

        В начале учащиеся: 

             - осваивают буквы,  

             - учатся слоговому чтению, 

             - работают с буквами разрезной азбуки и различными таблицами (работа с буквами разрезной азбуки  

осуществляется на всех годах обучения) 

             - читают короткие тексты 

             - пересказывают их по вопросам учителя 

             - упражняются в чтении рукописного текста, печатных инструкций, связанные с уроками труда.  

             - тренируются в чтении вывесок на улице (связь с уроками бытовой ориентации) 

             - читают короткие рассказы из детских журналов 

             - учатся глобальному чтению (узнаванию) распространенных знаков безопасности и информации. 

К концу учебного года учащиеся должны уметь: прочесть несложный текст (печатный или письменный), ответить на 

заданные вопросы. 

Заучивание отрывков из произведений: 

В. Лебедев-Кумач «Здравствуй, школа!» 

Н. Токмакова «Сентябрь» 

И. Артюхова «Маляры» 

И. Суриков «Зима» 

Е.Благинина «Шинель» 

Г. Виеру «Мамин день» 



С. Маршак «Снег теперь уже не тот» 

А. Барто «Верѐвочка» 

С. Брянских «Здравствуй, лето» 

Основание: 
       Рабочая программа разработана на основе программы «Особый ребѐнок» для детей с тяжѐлой умственной 

отсталостью  город Пермь, 2010 г. 

Дополнительная литература: Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Букварь (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями). М.:Просвещение, 2013. 

 

Учебный план по чтению в 6 классе (2 часа в неделю) 

 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего за год 

16 часов 16 часов 20 часов 16 часов 68 часа 

 

Содержание программы по чтение 6 класс  

 

 Закрепление умения различать слова, сходные по звучанию. Чтение целыми словами без искажения звукового 

состава слова. (послоговое чтение трудных слов). 

 Чтение незнакомого текста (коротких рассказов, сказок, статей) и пересказ прочитанного по вопросам. Чтение 

статей и рассказов из детских журналов. 

  Умение рассказывать содержание прочитанного по вопросам, выделить из текста места, относящиеся к 

иллюстрациям, объяснить отделбные слова и выражения. 

 Выборочное чтение простых по содержанию текстов, пересказ прочитанного по вопросам учителя. 

 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Чтение», 6 класс 

 

  Ко     



№ 

п/

п 

Тема урока л - 

во 

ча-

сов 

Формы коррекционной 

работы 

Словарная работа 

 

Активизация в речи 

слов 

Наглядность, 

оборудование 

Да

та 

1 четверть – 16 часов 

1. ПТБ на уроке.  

В. Лебедев-Кумач «Здравствуй, 

школа!» 

1ч. -коррекция нарушений в 

развитии эмоционально-

личностной сферы 

 книга 

НАИЗУСТЬ 

 

2-

6. 

Закрепление умения различать 

слова, сходные по звучанию. 

Чтение слов. 

5 ч. -развитие речи, овладение 

техникой речи 

 Учебник с. 7-10 

карточки 

 

7. Н. Токмакова «Сентябрь» 

 

1 ч. -коррекция нарушений в 

развитии эмоционально-

личностной сферы 

сентябрь НАИЗУСТЬ  

8-

9. 

Чтение целыми словами без 

искажения звукового состава 

слова. Сказка «Ёж» 

2 ч. -развитие речи, овладение 

техникой речи 

ѐж Учебник с. 56-

57 

 

 

10

-

12 

Чтение целыми словами без 

искажения звукового состава 

слова. Сказка «Зайчонок и осень» 

3 ч. -расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря 

зайчонок Учебник с. 58-

61 

 

 

13

-

14 

Послоговое чтение трудных слов. 

«Добрые слова» 

2 ч. добрые слова Учебник с. 65. 

 

 

15 Чтение незнакомых коротких 

рассказов и их пересказ  

по вопросам. А. Кондратьев 

«Доброго пути!» 

1 ч. -развитие речи, овладение 

техникой речи 

добрый путь Учебник с.66  

16 Чтение незнакомых коротких 1 ч. -развитие речи, овладение рассказ Учебник с.67  



рассказов и их пересказ  

по вопросам. А. Шибаев «А что 

ещѐ?» 

техникой речи пересказ 

2 четверть – 16 часов 

1-

2. 
ПТБ на уроке.  

Чтение незнакомых коротких 

рассказов и их пересказ  

по вопросам. «Догадайся сам, 

загадай друзьям» 

2 ч. -развитие речи, овладение 

техникой речи 

загадки Учебник с.68  

3-

5. 

Чтение незнакомых коротких 

рассказов и их пересказ  

по вопросам. «Два хвостика» 

3 ч. -развитие речи, овладение 

техникой речи 

пересказ Учебник с. 69-

70 

 

6. Чтение незнакомых коротких 

рассказов и их пересказ  

по вопросам. «Догадайся сам, 

загадай друзьям» 

1 ч. -развитие речи, овладение 

техникой речи 

река 

радуга 

раки 

Учебник с.71  

7 . И. Артюхова «Маляры». 

 

1 ч. -коррекция нарушений в 

развитии эмоционально-

личностной сферы 

стихотворение НАИЗУСТЬ  

8-

9. 

Чтение незнакомых коротких 

рассказов и их пересказ  

по вопросам. « Одна буква» 

2 ч. -расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря 

ворота 

ворона 

Учебник с.72-

73. 

 

10

-

11 

Чтение незнакомых коротких 

стихов А. Шибаев « Буква 

заблудилась» 

2 ч.  Учебник с.74-

76 

 

12

-

13 

Чтение незнакомых коротких 

сказок. Сказка «Пузырь, 

соломинка и лапоть» 

2 ч. пузырь 

соломинка 

 лапоть 

Учебник с. 104  



12

-

15 

Пересказ коротких сказок по 

вопросам. Сказка « Почему кот 

моется после еды» 

2 ч. -развитие речи, овладение 

техникой речи 

сказка 

позавтракаю 

рассердился 

Учебник с.90-

91 

 

16 Пересказ коротких сказок по 

вопросам. Сказка «Пузырь, 

соломинка и лапоть» 

1 ч. -развитие речи, овладение 

техникой речи 

пересказ 

 

Учебник с. 104  

3 четверть – 20 часов 

1. ПТБ на уроке.  

И. Суриков «Зима». 

 

1ч. -коррекция нарушений в 

развитии эмоционально-

личностной сферы 

 НАИЗУСТЬ  

2-

3. 

Чтение и их пересказ по вопросам. 

«Жалко птичек»  

2 ч. -расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря 

хлебные крошки 

пичуг 

Учебник с.61-

62 

 

4.  Чтение и их пересказ по вопросам. 

С. Чѐрный « На дворе» 

1 ч.  Учебник с. 62  

5-

6. 

Чтение и их пересказ по вопросам. 

«Воробьишки» 

2 ч. -развитие речи, овладение 

техникой речи 

воробьи 

 

Учебник с. 63  

7. Чтение и их пересказ по вопросам. 

«Догадайся сам, загадай друзьям» 

1 ч. -расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря 

мороз 

снег 

снегири 

снежинки 

Учебник с.64  

8-

9. 

Чтение и их пересказ по вопросам. 

Г. Юдин «Отец и мать» 

2 ч. -развитие речи, овладение 

техникой речи 

мать  

отец 

Учебник с.76-

77 

 

10 Е. Благинина «Шинель». 

 

1 ч. -коррекция нарушений в 

развитии эмоционально-

личностной сферы 

 НАИЗУСТЬ  

11

-

12 

Чтение и их пересказ по вопросам. 

А. Блок «Ветхая избушка» 

2 ч. -расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

ветхая избушка Учебник с.84-

85 

 



обогащение словаря 

13

-

15 

Чтение статей и рассказов из 

детских журналов. 

3 ч. -расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря 

 Журналы 

«Непоседа», 

«Весѐлые 

картинки» и 

т.д. 

 

16 Г.Виеру «Мамин день». 

 

1 ч. -коррекция нарушений в 

развитии эмоционально-

личностной сферы 

 НАИЗУСТЬ  

17

-

18 

Умение рассказать содержание 

прочитанного по вопросам. 

«Крошка-воин» (шутка) 

2 ч. -расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря 

солдатик 

барабанит 

Учебник с.79  

19

-

20 

Умение рассказать содержание 

прочитанного по вопросам. 

Е.Пермяк «Первая рыбка» 

2 ч. уха 

рыба 

Учебник с.82-

83 

 

4 четверть – 16 часов 

1-

2. 

ПТБ на уроке.  

Выборочное чтение простых по 

содержанию текстов. В. Берестов 

« Кошкин щенок» 

2 ч. -расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря 

чистоплотное Учебник с.86-

87 

 

3. С. Маршак «Снег уже теперь не 

тот». 

1 ч. -коррекция нарушений в 

развитии эмоционально-

личностной сферы 

 НАИЗУСТЬ  

4. Выборочное чтение простых по 

содержанию текстов. Н.Горелова 

«Зайчик» 

1 ч. -коррекция нарушений в 

развитии эмоционально-

личностной сферы 

трусливый 

смелый 

Учебник с.88  

5. Умение выделить из текста места, 

относящиеся к иллюстрациям. 

1 ч. -коррекция нарушений в 

развитии эмоционально-

мечтатель Учебник с.89  



«Кот – мечтатель» личностной сферы 

6. Умение выделить из текста места, 

относящиеся к иллюстрациям. 

«Кто у кого?» С. Чѐрный 

«Жеребѐнок» 

1 ч. -расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря 

жеребѐнок Учебник с.92  

7-

8. 

Умение выделить из текста места, 

относящиеся к иллюстрациям. 

В.Орлов «Как малышу маму 

нашли» 

2 ч. -расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря 

переполошились 

 

Учебник с.93-

94 

 

9. Умение объяснять отдельные 

слова и выражения. Н.Сладков 

«Белка и медведь» 

1 ч. -расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря 

белка  

медведь 

Учебник с.95 

чтение по 

ролям 

 

10

-

11 

Умение объяснять отдельные 

слова и выражения. Е. Чарушин 

«Тошкины сны» 

2 ч. добрые  

злые  

озорные 

Учебник с.97-

98 

 

12 Пересказ прочитанного по 

вопросам учителя. « Кто первый»,  

1 ч. -коррекция нарушений в 

развитии эмоционально-

личностной сферы 

обида 

дружба 

учебник с.99  

13

-

14 

Пересказ прочитанного по 

вопросам учителя. «Как Маша 

стала большой» 

2 ч. подшучивала 

 

учебник с.100 - 

101 

 

15 А. Барто «Верѐвочка». 

 

1 ч. -коррекция нарушений в 

развитии эмоционально-

личностной сферы 

 НАИЗУСТЬ  

16 С. Брянских «Здравствуй, лето!» 

 

1 ч.  НАИЗУСТЬ  

 

   Пояснительная записка  

Счѐт, 6 класс 



       У данных  детей очень грубо недоразвита познавательная деятельность с ее процессами анализа и синтеза, что 

особенно ярко обнаруживается при обучении их счету. У данной категории детей не возникает подлинного понятия о 

числе и о составе числа, они лишь механически заучивают порядковый счет. С большим трудом овладевают конкретным 

счетом, а переход к абстрактному счету для них недоступен. 

         В процессе обучения счету необходимо предусмотреть систему таких знаний, умений и навыков, которые, прежде 

всего явились бы действенными, практически ценными и обеспечивали бы им подготовку к трудовой деятельности. 

       Обучение счету организуется на практической наглядной основе. Уроки счета необходимо обеспечить со-

ответствующей системой наглядных пособий для фронтальной и индивидуальной работы учителя в классе, а также 

дидактическим материалом для самостоятельных работ учащихся. 

      Основными методами работы являются наблюдения, экскурсии, дидактические игры. 

      На уроках элементарного счета дети  

      - считают различные предметы 

      - называют и записывают числа в пределах программного материала 

      - решают простейшие задачи в одно действие 

      -  работают с монетами и с символами бумажных денег 

      - знакомятся с пространственными и временными представлениями  мерами длины и емкости 

      -учатся распознавать геометрические фигуры 

     Урок  практического счета тесно связан  с другими учебными дисциплинами: письмом, приметно-практической 

деятельностью, рисованием и особенно с занятиями по ручному и производительному труду. 

          Методы обучения:  объяснение, упражнения, беседы, сюжетно-ролевые игры; широко используются наглядные 

средства обучения, раздаточный материал,  демонстрационные пособия,  дидактические игры,  игровые приемы, 

занимательные упражнения, создание увлекательных для детей ситуаций. 

Основание:  Рабочая программа составлена  на основе  программы классов(групп) для умственно    

отсталых детей(IQ 20-49 по МКБ-10) , Программа « Особый ребѐнок» Пермь 2010 г.  

        Дополнительная литература:  Алышева Т.В. Математика. 2 класс,  учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных  учрежденийVIII вида.  В 2частях.  М.:Просвещение, 2014 

 



Содержание программы по счѐту 6 класс программы «Особый ребѐнок» 

Содержание Меры ѐмкости Меры стоимости Меры времени Геометрический 

материал 

Сложение и вычитание в 

пределах 20 с переходом 

через разряд, счѐт по 2. 

Счѐт прямой и обратный в 

пределах 20. 

Решение примеров на 

сложение и вычитание в 

пределах 20. 

Работа со счѐтами 

Решение задач, в условиях 

которых имеются понятия: 

«дороже - дешевле», «на 

несколько больше», «на 

несколько меньше», 

решение задач на 

нахождение суммы и 

остатка 

Литр (работа с 

литровыми и пол-

литровыми 

ѐмкостями) 

Работа с монетами 

до 20 коп. размен 

при помощи 10 

коп. 

Определение времени 

по часам с точностью 

до часа 

Треугольник.  

Обводка по шаблону, 

построение по точкам 

при помощи линейки 

54 часа 2 часа 4 часа 4 часа 4 часа 

Всего: 68 часов 

 

     

 

 Учебный план по предмету «Счѐт», 6 класс  

 



1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего за год 

16 часов 16 часов 20 часов 16часов 68 часов 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Счѐт», 6 класс 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

Ко

л - 

во 

ча-

сов 

 

Формы коррекционной 

работы 

 

Словарная работа 

 

Активизация в речи 

слов 

 

Наглядность, 

оборудование 

 

Да

та 

1 четверть – 16 часов 

1. ПТБ на уроке. Повторение. 

Счѐт предметов по одному и 

десятками в пределах 20 

1 ч. - развитие мотивационной 

сферы детей, через 

использование 

специальных упражнений 

десятки  учебник, 

карточки, 

наглядный 

счѐтный 

материал 

 

2. Счѐт группами по 2, по 5 1 ч. - развитие мотивационной 

сферы детей, через 

использование 

специальных упражнений 

счѐт группами учебник, 

карточки, 

наглядный 

счѐтный 

материал 

 

3-4. Решение примеров в пределах 20 

без перехода через разряд, путѐм 

присчитывания и отсчитывания. 

2 ч. - развитие умения работать 

по словесной и письменной 

инструкции, алгоритму 

присчитывание 

отсчитывание 

учебник, 

карточки, 

наглядный 

счѐтный 

материал 

 

5-9. Сложение чисел в пределах 20 с 

переходом через разряд. 

5 ч. - развитие умения работать 

по словесной и письменной 

сложение 

переход через разряд 

учебник, 

карточки, 

 



инструкции, алгоритму наглядный 

счѐтный 

материал 

10-

14. 

Вычитание  чисел в пределах 20 

с переходом через разряд. 

5 ч. - развитие умения работать 

по словесной и письменной 

инструкции, алгоритму 

вычитание 

переход через разряд 

учебник, 

карточки, 

наглядный 

счѐтный 

материал 

 

15-

16. 

Повторение и закрепление 

пройденного материала. 

2 ч. - формирование 

познавательных процессов, 

через использование 

специальных упражнений 

 учебник, 

дополнительные 

карточки, 

наглядный 

счѐтный 

материал 

 

2 четверть – 16 часов 

1-2. ПТБ на уроке.  

Счѐт по 2 в пределах 20. 

2 ч. - развитие мотивационной 

сферы детей, через 

использование 

специальных упражнений 

счѐт по два учебник, 

карточки, 

наглядный 

счѐтный 

материал 

 

3-4. Счѐт прямой и обратный в 

пределах 20. 

2 ч. - развитие навыков 

соотносительного анализа 

счѐт прямой  

счѐт обратный 

учебник, 

карточки, 

наглядный 

счѐтный 

материал 

 

5-8. Решение примеров на сложение в 

пределах 20. 

4 ч. - развитие умения работать 

по словесной и письменной 

инструкции, алгоритму 

сложение в пределах  учебник, 

карточки, 

наглядный 

 



счѐтный 

материал 

9-

13. 

Решение примеров на вычитание 

в пределах 20. 

5 ч. - развитие умения работать 

по словесной и письменной 

инструкции, алгоритму 

вычитание в 

пределах 

учебник, 

карточки, 

наглядный 

счѐтный 

материал 

 

14. Работа со счѐтами. 1 ч. - развитие мотивационной 

сферы детей, через 

использование 

специальных упражнений 

счѐты учебник, 

карточки, 

наглядный 

счѐтный 

материал, 

счѐты 

 

15. Решение задач, в условиях 

которых имеется понятие 

«дороже - дешевле». 

1 ч. - развитие умения работать 

по словесной и письменной 

инструкции, алгоритму 

задача 

дороже 

дешевле 

учебник, 

карточки с 

задачами, 

наглядный 

счѐтный 

материал 

 

16. Решение задач, в условиях 

которых имеется понятие «на 

несколько больше».                 

1 ч. - развитие умения работать 

по словесной и письменной 

инструкции, алгоритму 

задача 

на несколько больше               

учебник, 

карточки, 

наглядный 

счѐтный 

материал 

 

3 четверть – 20часов 

1-5. ПТБ на уроке.  

Решение задач, в условиях 

которых имеется понятие «на 

5 ч. - развитие умения работать 

по словесной и письменной 

инструкции, алгоритму 

задача 

на несколько больше               

учебник, 

карточки с 

задачами, 

 



несколько больше». наглядный 

счѐтный 

материал 

6-

10. 

Решение задач, в условиях 

которых имеется понятие «на 

несколько меньше». 

5 ч. - развитие умения работать 

по словесной и письменной 

инструкции, алгоритму 

задача 

на несколько меньше               

учебник, 

карточки с 

задачами, 

наглядный 

счѐтный 

материал 

 

11-

16. 

Решение задач на нахождение 

суммы и остатка. 

6 ч. - развитие умения работать 

по словесной и письменной 

инструкции, алгоритму 

нахождение суммы 

нахождение остатка 

учебник, 

карточки с 

задачами, 

наглядный 

счѐтный 

материал 

 

17-

18. 

Меры ѐмкости: литр (работа с 

литровыми и пол-литровыми 

ѐмкостями). 

2 ч. - развитие умения 

планировать деятельность 

меры ѐмкости 

 литр 

пол-литровые 

ѐмкости 

учебник, 

карточки, 

наглядный 

счѐтный 

материал 

 

19. Меры стоимости 1 ч. - развитие словесно-

логического мышления 

через использование 

специальных упражнений 

стоимость учебник, 

карточки, 

наглядный 

счѐтный 

материал 

 

20. Работа с монетами. 1 ч. - развитие словесно-

логического мышления 

через использование 

монеты учебник, 

карточки, 

наглядный 

 



специальных упражнений счѐтный 

материал, 

монеты 

4 четверть – 16 часов 

1-2. ПТБ на уроке.  

Размен при помощи 10 коп. 

2 ч. - развитие словесно-

логического мышления, 

через использование 

специальных упражнений 

монеты 

копейка 

учебник, 

карточки, 

наглядный 

счѐтный 

материал, 

монеты 

 

3-6. Меры времени. Определение 

времени по часам с точностью  

до часа. 

4 ч. -коррекция и развитие 

слухового внимания и 

памяти,  через 

использование 

специальных упражнений 

меры времени 

определение времени 

по часам   

с точностью  до часа 

учебник, 

карточки, 

наглядный 

счѐтный 

материал, часы 

 

7. Геометрический материал: 

треугольник. 

1 ч. - коррекция формирования 

обобщенных 

представлений о свойствах 

предметов 

треугольник учебник, 

карточки, 

наглядный 

счѐтный 

материал, 

геометрические 

фигуры 

 

8. Обводка треугольника по 

шаблону. 

1 ч. - коррекция формирования 

обобщенных 

представлений о свойствах 

предметов 

шаблон 

 

геометрические 

фигуры, 

шаблоны 

 

9-

10. 

Построение треугольника с 

помощью линейки.  

2 ч. - коррекция формирования 

обобщенных 

построение 

линейка 

геометрические 

фигуры, 

 



представлений о свойствах 

предметов 

шаблоны, 

измерительные 

инструменты 

11-

16. 

Повторение и закрепление 

изученного материала. 

6 ч. - развитие мотивационной 

сферы детей, через 

использование 

специальных упражнений 

 дополнительны

е карточки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Развитие речи, предметные уроки и экскурсии , 6 класс 

Пояснительная записка: 

         Речь детей исключительно скудна и дефектна. Их высказывания отличаются крайней бедностью, употребляя 

короткие слова и фразы. Для их устной речи характерны резкие аграмматизм. В их высказываниях часто отсутствуют 

склонения, спряжения и служебные части речи. Имея в запасе небольшое число слов, дети часто повторяют их или 

вторят чужим словам, от этого их речь получается с однообразными, повторными оборотами. Для того чтобы научить 

этих детей правильно произносить слова и правильно их употреблять, уметь отвечать на вопросы, выражать словами 

свои желания, передавать содержание несложных рассказов и картинок с простым сюжетом, необходимы специальные 

систематические занятия по развитию речи. 

 

      Цель : уметь называть то, что видят в классе, вокруг себя. 

                  оформлять словесно свои желания и действия 

                  использовать полученные знания в практической деятельности 

                  наблюдать предметы и явления, анализировать, делать простейшие выводы и обобщения 

Основные направления работы  
- развитие мотивационной сферы детей; 

- формирование учебных знаний, умений, навыков; 

- формирование познавательных процессов; 

- развитие эмоционально-волевой сферы; 

- формирование межличностных отношений; 

- организация здоровьесберегающего пространства; 

- просветительская работа с родителями 

Методы обучения:  объяснение, упражнения, беседы, сюжетно-ролевые игры; широко используются наглядные 

средства обучения, раздаточный материал,  демонстрационные пособия,  дидактические игры,  игровые приемы, 

занимательные упражнения, создание увлекательных для детей ситуаций. 

Основание:  Рабочая программа составлена  на основе  программы классов(групп) для умственно    

отсталых детей(IQ 20-49 по МКБ-10) , Программа « Особый ребѐнок»  



Дополнительная литература: Матвеева Н.Б., Ярочкина И.А., Попова М.А. Мир природы и человека. 2класс. Учебник 

для обучающихся с интеллектуальными нарушениями.  В 2частях.  М.:Просвещение, 2018. 

 

Содержание программы по развитию речи, предметные уроки и экскурсии 

6 класс (2 часа в неделю) 

 

Цель Тематика 

 

Основные  требования к знаниям и 

умениям учащихся 

 

      - расширение словаря учащихся.  

      - индивидуальные занятия по 

коррекции недостатков произношения. 

      - выработка умений связно 

высказываться по затрагиваемым в 

беседе вопросам; дополнять 

высказывания своих собеседников, 

используя материал из личных 

наблюдений и из прочитанного;               

последовательно рассказывать о 

выполнении поручений или 

законченном трудовом процессе, об 

интересном случае из своей жизни (с 

помощью вопросов учителя); 

     - группировать предметы по 

определенным признакам: по цвету, по 

величине, по форме, по материалу;     

словесно обозначать признаки 

предметов;  

Повторение материала V класса. 

Ягоды (рябина, клюква). Сравнение по 

окраске, форме и вкусу.  

Деревья (липа). Распознавание. Умение 

назвать и показать корень, ствол, ветви, 

листья. Выделение липы из группы 

изученных деревьев по форме листа. 

Кустарники (крыжовник, смородина, 

малина). Умение назвать, показать, 

различать. Отличие деревьев от 

кустарников. 

Комнатные растения (герань 

душистая, алоэ). Название, 

распознавание, различие. Уход за 

комнатными растениями. 

Домашние животные (овца). Внешний 

вид, какую пользу приносит человеку. 

Птицы (снегирь, дятел). Внешний вид, 

сравнение, различение, польза. 

Учащиеся должны уметь: 

-высказываться в беседе; 

-дополнять высказывания 

собеседника; 

-группировать предметы по особым 

признакам; 

-словесно обозначать признаки 

предметов; 

-самостоятельно описывать предметы 

и явления природы. 

Учащиеся должны знать: 

-слова, обозначающие предметы и 

действия предметов; 

-слова, обозначающие признаки 

предметов; 

-устно составлять изложения по плану 

учителя.  

 



     - самостоятельно описывать предметы 

и явления природы, используя вновь 

усвоенные слова и обороты речи. 

     - расширение знаний учащихся о 

словах, обозначающих предметы и 

действия предметов. Слова, 

обозначающие признаки предметов 

(цвет, вкус, величина, материал и 

другие) по вопросам: какой? какая? 

какое? какие? 

      - устное составление изложений по 

плану учителя. 

      - систематические упражнения: 

разговор по телефону, диалоги в 

магазине, на улице, в транспорте 

(межпредметные связи с уроками 

социально-бытовой ориентировки). 

 

Рыбы (щука). Чем покрыто тело рыбы. 

Как рыбы передвигаются, чем и как 

питаются. 

Ежедневные наблюдения за погодой. 

Наблюдения за изменениями в природе 

по временам года. Ведение календаря 

погоды, графическое обозначение 

состояния погоды. 

Весна. Весной на улицах и в садах 

сажают деревья и кустарники, в огородах 

и цветниках сеют семена, появляются 

насекомые, прилетают птицы. 

Экскурсия в колхоз, совхоз 

(животноводческая ферма, 

птицеферма).  

Экскурсия в лес, сад. 

Просмотр видеофильмов: «Весна», 

«Растения в разные времена года», «На 

ферме». 

Практическая работа. Уход за 

комнатными растениями и рыбами. 

 

 

     Учебный план по предмету «Развитию речи, предметные уроки и экскурсии», 6 класс  

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего за год 

16 часов 16 часов 20 часов 16часов 68 часов 

 

 



Тематическое планирование учебного предмета «Развитие речи, предметные уроки и экскурсии», 6 класс 

 

 

№ 

п/

п 

 

Тема урока 

Ко

л - 

во 

ча-

сов 

 

Формы коррекционной 

работы 

 

Словарная работа 

 

Активизация в речи 

слов 

 

Наглядность, 

оборудование 

 

Да

та 

1 четверть – 16 часов 

1. ПТБ на уроке. 

Вводное занятие. Беседа о летних 

каникулах. Занятия, игры, помощь 

взрослым. 

1 ч. - развитие зрительной 

памяти и внимания  

лето 

каникулы 

картины лета  

2. Ягоды (рябина, клюква). 

 

1 ч. - развитие словесно-

логического мышления 

ягоды 

рябина 

клюква 

предметные 

картинки, 

натуральные 

ягоды  

 

3. Сравнение ягод по окраске, 

форме, вкусу. 

1 ч.  

4-

5. 

Сравнение рябины и клюквы. 

 

2 ч.  

6. Экскурсия в лес. Сбор ягод и 

листьев рябины. 

1 ч. - развитие 

пространственных 

представлений ориентации 

экскурсия   

7. Экскурсия в природу, с целью 

наблюдения за изменениями 

природы и погоды в сентябре. 

1 ч. - развитие 

пространственных 

представлений ориентации 

экскурсия   

8. Оформление материалов 

экскурсии. 

1 ч. - развитие 

самостоятельности и 

творческих способностей 

   

9. Деревья (липа). Распознавание. 1 ч. - развитие словесно- деревья предметные  



логического мышления липа картинки 

10 Умение называть и показывать 

части деревьев. 

1 ч. части дерева предметные 

картинки 

 

11

-

12 

Отличие деревьев от кустарников. 2 ч. деревья 

кустарник 

 

13 Просмотр видеофильма «Растения 

осенью». 

1 ч.  видеофильм 

«Растения 

осенью» 

 

14 Экскурсия в природу, с целью 

наблюдения за изменениями 

природы в сентябре. 

1 ч. - развитие 

пространственных 

представлений ориентации 

экскурсия   

15  Оформление материалов 

экскурсии. 

1 ч. - развитие 

самостоятельности и 

творческих способностей 

   

16  Повторение и закрепление 

изученного  материала. 

1 ч.     

2 четверть – 16 часов 

1-

2. 
 ПТБ на уроке. 

Беседа о каникулах.  

Чем занимались?        

Игры   в каникулы. 

2 ч.  осенние каникулы предметные 

картинки 

 

3. Кустарники (крыжовник, 

смородина). 

1 ч. - развитие словесно-

логического мышления 

кустарники 

крыжовник 

смородина 

предметные 

картинки 

 

4.  Кустарники (малина). 1 ч. - развитие словесно-

логического мышления 

кустарники  

малина 

предметные 

картинки 

 

5.  Экскурсия в природу, с целью 1 ч. - развитие экскурсия   



наблюдения за изменениями 

природы и погоды в ноябре. 

пространственных 

представлений ориентации 

6.  Оформление материалов 

экскурсии. 

1 ч. - развитие 

самостоятельности и 

творческих способностей 

   

7.  Умение показывать и различать 

кустарники. 

1 ч. - развитие зрительной 

памяти и внимания 

 предметные 

картинки 

 

8-

9. 

 Отличие деревьев от 

кустарников. 

2 ч.  предметные 

картинки 

 

10  Комнатные растения (герань, 

алоэ). 

1 ч. - развитие словесно-

логического мышления 

комнатные растения 

герань 

алоэ 

  

11  Название и распознавание 

комнатных растений. 

1 ч. карточки с 

названиями 

 

12  Различие комнатных растений. 

 

1 ч.   

13  Пр. р. Уход за комнатными 

растениями. 

1 ч. - развитие 

самостоятельности 

   

14  Экскурсия в природу с целью 

наблюдения за изменениями 

природы и погоды в декабре. 

1 ч. - развитие 

пространственных 

представлений ориентации 

экскурсия   

15  Оформление материалов 

экскурсии. 

1 ч. - развитие 

самостоятельности и 

творческих способностей 

   

16  Домашние животные (овца). 1 ч. - развитие словесно-

логического мышления 

домашние животные 

овца 

предметные 

картинки 

 

3 четверть – 20 часов 

1.  ПТБ на уроке. 

Домашние животные (овца). 

1 ч. - развитие словесно-

логического мышления 

домашние животные 

овца 

предметные 

картинки 

 



2-

3. 

 Внешний вид, какую пользу 

приносит человеку. 

2 ч. внешний вид 

польза 

  

4.  Экскурсия в природу с целью 

наблюдения за изменениями 

природы и погоды в январе. 

1 ч. - развитие 

пространственных 

представлений ориентации 

экскурсия   

5.  Оформление материалов 

экскурсии. 

1 ч. - развитие 

самостоятельности и 

творческих способностей 

   

6-

7. 

 Птицы (снегирь, дятел). Внешний 

вид. 

2 ч. - развитие словесно-

логического мышления 

Птицы (снегирь, 

дятел). 

предметные 

картинки 

 

8-

9. 

 Птицы (снегирь, дятел). 

Сравнение, различие. 

2 ч. предметные 

картинки 

 

10

-

11 

 Птицы (снегирь, дятел). Польза. 2 ч. предметные 

картинки 

 

12  Экскурсия в природу с целью 

наблюдения за птицами. 

1 ч. - развитие 

пространственных 

представлений ориентации 

экскурсия   

13

-

15 

 Просмотр видеофильма 

«Растения и животные зимой». 

3 ч.   видеофильм 

«Растения и 

животные 

зимой» 

 

16  Экскурсия в природу с целью 

наблюдения за изменениями 

природы и погоды в марте. 

1 ч. - развитие 

пространственных 

представлений ориентации 

экскурсия   

17  Оформление материалов 

экскурсии. 

1 ч. - развитие 

самостоятельности и 

творческих способностей 

   



18  Повторение  изученного 

материала  в 3 четверти. 

1 ч. - развитие словесно-

логического мышления 

 предметные 

картинки 

 

19

-

20 

 Рыбы (щука). Чем покрыто тело 

рыбы. Как передвигаются, чем и 

как питаются рыбы. 

2 ч. - развитие словесно-

логического мышления 

рыбы  

щука 

предметные 

картинки 

 

4 четверть – 16 часов 

1.  ПТБ на уроке. 

 Рыбы (щука). Чем покрыто тело 

рыбы. Как передвигаются, чем и 

как питаются рыбы. 

1 ч. -развитие зрительного 

восприятия и узнавания 

рыбы  

щука 

чешуя 

плавают 

предметные 

картинки 

 

2. Аквариумными рыбками. 

Экскурсия в зоомагазин 

1 ч. аквариумные рыбки 

зоомагазин 

  

3. Пр. р. Уход за аквариумными 

рыбками. 

1 ч. - развитие 

самостоятельности 

  

4.  Весна. Приметы ранней весны. 

Прилет птиц с юга. Появление 

насекомых. 

1 ч. -развитие зрительного 

восприятия и узнавания 

ранняя весна  

прилет птиц с юга 

насекомые 

предметные 

картинки 

 

5.  Экскурсия в природу с целью 

наблюдения за изменениями 

природы и погоды в апреле. 

1 ч. - развитие 

пространственных 

представлений ориентации 

экскурсия   

6.  Оформление материалов 

экскурсии. 

1 ч. - развитие 

самостоятельности и 

творческих способностей 

   

7-

8. 

 Весной на улицах в садах сажают 

деревья и кустарники.  В 

огородах, цветниках сеют семена. 

2 ч. - развитие 

пространственных 

представлений ориентации 

   

9.  Просмотр видеофильма «Весна» 

 

1 ч.   Видеофильм 

«Весна» 

 



10  Экскурсия в лес с целью 

наблюдения за пробуждением 

природы. 

1 ч. - развитие 

пространственных 

представлений ориентации 

экскурсия   

11  Экскурсия в природу с целью 

наблюдения за изменениями 

природы и погоды в мае. 

1 ч.   

12  Экскурсия в природу с целью 

наблюдения за изменениями 

природы и погоды в мае. 

1 ч.   

13 Оформление материалов 

экскурсии. 

1 ч. - развитие 

самостоятельности и 

творческих способностей 

   

14

-

16 

Повторение и закрепление 

пройденного материала. 

3 ч.     

 

 

 

 

 

 

 

 



Хозяйственно-бытовой труд и привитие навыков самообслуживания , 6 класс 

Пояснительная записка: 

Работа по хозяйственно-бытовому труду, как простой и доступный вид практической деятельности, содействует 

общему развитию детей с тяжелыми нарушениями интеллекта, готовит их к самостоятельности в быту. Эти занятия 

являются также средством активного познания окружающей действительности. 

Цель: формирование и закрепление  полученных знаний и умений, способствующих социальной адаптации и 

повышению общего уровня образования обучающихся. 

Задачи: 

 Формировать знания о предметах окружающей действительности. 

 Развивать навыки и умения необходимые для социальной адаптации. 

 Формировать навыки организации рабочего места и целенаправленной деятельности. 

 Воспитывать трудолюбие, усердие, сосредоточенность. 

 Учебный план по адаптированной программе предполагает 4 часа в неделю, 136 часов  в год. 

I четверть – 36 часов, II четверть – 28 часов, III четверть – 40 часов, IV  четверть –32 часа.  

Адаптированная образовательная программа учителя составлена на основе Программы классов (групп) для 

умственно отсталых детей (IQ 20-49 по МКБ) - Пермь 2010 , ПКИПКРО   

 

 

 

 



Содержание предмета «Хозяйственно-бытовой труд и привитие навыков самообслуживания», 6 класс 

Наименование разделов и тем Основные требования к знаниям и 

умениям учащихся 
Уход за одеждой и 

обувью. 

Уход за жилищем. Приготовление пищи. 

Уход за одеждой и 

обувью.  

Повторение и 

закрепление 

пройденного.  

Моющие средства: сода, 

мыло, стиральный 

порошок.  

Экскурсия в прачечную. 

Правила пользования 

моющими средствами. 

Повторить виды одежды 

и обуви по сезонам. 

Уметь привести в 

порядок свою обувь и 

одежду. 

Виды освещения 

жилых помещений. 

Виды отопления 

жилых помещений. 

Повторение норм и режима 

питания.  

Значение витаминов в 

питании.  

Виды мясных и рыбных 

продуктов. 

 Виды круп.  

Холодильник. Испаритель. 

Где и как хранятся продукты. 

 

 

Для обучающихся предполагаемые 

результаты обучения:  

- это наличие у детей следующих 

умений: 

- знать моющие средства и уметь 

пользоваться ими;  

- уметь привести в порядок свою обувь 

и одежду; 

- знать виды освещения и отопления 

жилых помещений; 

- знать место и способы хранения 

продуктов. 

 



 

Тематическое планирование учебного предмета  

«Хозяйственно-бытовой труд и привитие навыков самообслуживания», 6 класс 

 

Наименование разделов и тем 

Количество часов 

общее Практические 

работы 

Экскурсии 

6 класс – 4 часа в неделю (136ч)    

Уход за одеждой и обувью. 52 19 1 

Уход за жилищем. 48 22  

Приготовление пищи. 36 7 2 

Итого. 136 48 3 

 

Учебный план по предмету «Хозяйственно-бытовому труду и привитию навыков самообслуживания», 6 класс 

 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего за год 

32 часа 32 часа 40 часов 32 часа 136 часов 



 

Содержание учебного предмета  

«Хозяйственно-бытовой труд и привитие навыков самообслуживания», 6 класс 

№ Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Дат

а  

 

Цель урока Коррекционная 

работа 

Словарная 

работа 

Наглядность, 

оборудование 

1 четверть – 32 часа 

1-

3. 

ПТБ на уроке 

Уход за одеждой и 

обувью. 

Повторение и 

закрепление 

пройденного. 

3  - формирование 

у учащихся  

умения 

ухаживать за 

одеждой и 

обувью. 

Развивать у учащихся 

мышление, память, 

внимание, 

восприятие, мелкую 

моторику при 

проведении игр: 

«Найди ошибку», 

«Подбери пару», «Что 

из чего», «Раздели на 

группы», «Заполни 

таблицу». 

Активизировать в 

речи учащихся 

слова: 

«щетка», «утюг», 

«стирка», 

«чистить обувь», 

«чистить 

одежду», 

«ремонтировать 

одежду». 

Предметное лото 

«Обувь», 

«Одежда», 

демонстрационн

ые материалы 

«Обувь», 

«Одежда», 

предметы 

одежды и обуви.  

4- Моющие средства: 

сода, мыло, 

2  - формирование 

знаний о 

Развивать у учащихся  

зрительную память, 

Активизировать в 

речи учащихся 

Моющие 

средства: сода, 



5. стиральный 

порошок. 

моющих 

средствах; 

внимание, зрительное 

восприятие, 

мыслительные 

процессы анализа, 

синтеза, 

классификации при 

проведении 

упражнений: «Чего не 

стало?», «Угадай по 

описанию», «Дай 

правильный ответ».  

слова: 

«моющие 

средства: сода, 

мыло, стиральный 

порошок». 

мыло, 

стиральный 

порошок. 

 

6. Экскурсия в 

прачечную. 

1  - ознакомление с 

прачечной; 

Развивать у учащихся  

пространственную 

ориентировку, 

внимание, память, 

умение культурно 

вести себя в 

общественном месте 

при проведении игр: 

«Найди верный 

маршрут», «Исправь 

ошибку», «Чего не 

хватает?»   

Активизировать в 

речи учащихся 

слова: 

Карточки с 

перечнем услуг 

прачечной и 

прейскурант. 



7-

9. 

Правила 

пользования 

моющими 

средствами и их 

хранение. 

3  - формирование 

знаний о 

соблюдении 

правил 

пользования 

моющими 

средствами; 

Развитие 

мыслительных 

процессов анализа и 

синтеза, памяти, 

внимания,  

зрительного 

восприятия, мелкой 

моторики при 

проведении 

упражнений: «Помоги 

Незнайке», «Объясни 

пословицу», «» 

Активизировать в 

речи учащихся 

слова: 

«моющие 

средства», 

«мерный 

стаканчик», 

«резиновые 

перчатки», 

«чистящий 

порошок», 

«стиральный 

порошок», 

«мыло», «сода». 

Плакат «Техника 

безопасности 

при пользовании 

моющими 

средствами». 

Моющие 

средства, 

карточки с 

пословицами, 

мерный 

стаканчик, губка. 

10-

12. 

Одежда по сезону. 3  - формирование 

у учащихся 

знаний о видах 

одежды и обуви. 

Развивать у учащихся 

мышление, память, 

внимание, 

восприятие, мелкую 

моторику при 

проведении игр:  

«Одень куклу», 

«Четвертый лишний», 

«Заполни таблицу», 

«Чего не хватает?», 

Активизировать в 

речи учащихся 

слова: 

«сезоны: осень, 

весна, лето, 

зима», 

«демисезонная 

обувь, одежда». 

Предметное лото 

«Обувь», 

«Одежда», 

демонстрационн

ые материалы 

«Обувь», 

«Одежда», 

предметы 

одежды и обуви. 

13-

15. 

Обувь по сезону 3  

16-

18. 

Повторить виды 

одежды и обуви по 

сезонам. 

3  



«Найди ошибку». 

19-

21. 

Уметь привести в 

порядок свою 

обувь и одежду. 

3  - формирование 

у учащихся 

умения 

приводить в 

порядок свою 

одежду и обувь; 

Развивать у учащихся 

логическое 

мышление, память, 

внимание, 

восприятие, мелкую 

моторику при 

проведении игр: 

«Сортировка», 

«Четвертый лишний», 

«Чистюли», «Нади 

пару», «Что сначала, 

что потом». 

Активизировать в 

речи учащихся 

слова: 

«чистить одежду, 

обувь», «щетка», 

«стирать одежду», 

«развешивать 

одежду». 

 

Предметы 

одежды и обуви, 

щетки для 

одежды и обуви, 

крем для обуви, 

вешалки для 

одежды.  

22-

24. 

Пр.р. Стирка 

рабочей одежды 

(фартук, косынка) 

3  

25-

30. 

Пр.р. Ремонт белья 

по распоротому 

шву 

6  - формирование 

у учащихся 

умения 

приводить в 

порядок свою 

одежду 

31-

32. 

Уход за жилищем.  

Подметание пола. 

2  - формирование 

у учащихся 

умения 

ухаживать за 

жилищем; 

Развивать у учащихся 

внимание, 

воображение, речь, 

мелкую и крупную 

моторику, 

мыслительные 

процессы анализа и 

синтеза при 

проведении 

Активизировать в 

речи учащихся 

слова: 

«удаление пыли», 

«подметание 

пола», «мытье 

пола», «уборка 

мусора». 

Дидактическая 

игра «Мой дом». 

Тематический 

словарь в 

картинках 

«Улица. Дом. 

Город». 

Дидактическая 



упражнений: 

«Расставь по 

порядку», «Нади 

ошибку», «Дополни 

предложение», 

«Угадай по 

описанию», «Наведи 

порядок». 

игра «Эволюция 

предметов и 

вещей». 

2 четверть – 32 часа 

1. ПТБ на уроке 

Уход за жилищем.  

Подметание пола. 

1  - формирование 

у учащихся 

умения 

ухаживать за 

жилищем; 

Развивать у учащихся 

внимание, 

воображение, речь, 

мелкую и крупную 

моторику, 

мыслительные 

процессы анализа и 

синтеза при 

проведении 

упражнений: 

«Расставь по 

порядку», «Нади 

ошибку», «Дополни 

предложение», 

«Угадай по 

Активизировать в 

речи учащихся 

слова: 

«удаление пыли», 

«подметание 

пола», «мытье 

пола», «уборка 

мусора». 

Дидактическая 

игра «Мой дом». 

Тематический 

словарь в 

картинках 

«Улица. Дом. 

Город». 

Дидактическая 

игра «Эволюция 

предметов и 

вещей». 

2-

4. 

Удаление пыли со 

стульев, со столов, 

подоконников. 

3  



описанию», «Наведи 

порядок». 

5-7 Уход за жилищем.  

Генеральная 

уборка помещения. 

3  - формирование 

у учащихся 

умения 

ухаживать за 

жилищем; 

Развивать у учащихся 

внимание, 

воображение, речь, 

мелкую и крупную 

моторику, 

мыслительные 

процессы анализа и 

синтеза при 

проведении 

упражнений: 

«Расставь по 

порядку», «Нади 

ошибку», «Дополни 

предложение», 

«Угадай по 

описанию», «Наведи 

порядок». 

Активизировать в 

речи учащихся 

слова: 

«удаление пыли», 

«подметание 

пола», «мытье 

пола», «уборка 

мусора». 

Дидактическая 

игра «Мой дом». 

Тематический 

словарь в 

картинках 

«Улица. Дом. 

Город». 

Дидактическая 

игра «Эволюция 

предметов и 

вещей». 

8-

10 

Виды освещения 

жилых помещений.  

3  - формирование 

у учащихся 

знаний о видах 

освещения 

жилых 

Развивать у учащихся 

логическое 

мышление, речь, 

слуховую и 

зрительную память, 

Активизировать в 

речи учащихся 

слова: 

«освещение», 

«естественное 

Дидактическая 

игра «Мой дом». 

Тематический 

словарь в 



помещений; внимание, мелкую 

моторику при 

проведении 

упражнений: «Что 

сначала, что потом», 

«Четвертый лишний», 

«Чего не стало», 

«Угадай и дорисуй». 

освещение», 

«искусственное 

освещение», 

«лампа», 

«торшер», «бра», 

«люстра». 

картинках 

«Улица. Дом. 

Город». 

Дидактическая 

игра «Эволюция 

предметов и 

вещей». 

11-

13 

Виды отопления 

жилых помещений. 

3  - формирование 

у учащихся 

знаний о видах 

отопления 

жилых 

помещений; 

Развивать у учащихся 

логическое 

мышление, речь, 

слуховую и 

зрительную память, 

внимание, мелкую 

моторику при 

проведении 

упражнений: «Как это 

называется?», «Сложи 

по порядку». 

Активизировать в 

речи учащихся 

слова: 

«отопление», 

«центральное», 

«печное», 

«электрическое», 

«печь», «батарея», 

«обогреватель», 

«камин». 

Дидактическая 

игра «Мой дом». 

Тематический 

словарь в 

картинках 

«Улица. Дом. 

Город». 

Дидактическая 

игра «Эволюция 

предметов и 

вещей». 

14-

19. 

Пр.р. Уборка 

территории 

школьного двора 

6  - формирование 

у учащихся 

умений в уборке 

территорий 

20-

23. 

Мебель. Виды 

мебели. 

4  - формирование 

у учащихся 

Развивать у учащихся 

логическое 

Активизировать в 

речи учащихся 

Дидактическая 

игра «Мой дом». 



24-

27. 

Пр.р. Чистка 

мебели. 

4  знаний о видах 

мебели; 

мышление, речь, 

слуховую и 

зрительную память, 

внимание, мелкую 

моторику при 

проведении 

упражнений: «Как это 

называется?», «Сложи 

по порядку». 

слова: 

«отопление», 

«центральное», 

«печное», 

«электрическое», 

«печь», «батарея», 

«обогреватель», 

«камин». 

Тематический 

словарь в 

картинках 

«Улица. Дом. 

Город». 

Дидактическая 

игра «Эволюция 

предметов и 

вещей». 

28-

30. 

Уход за одеждой и 

обувью. 

Просушивание 

намокшей одежды 

и ее чистка. 

3  - формирований 

у учащихся 

умения  

просушивать и 

чистить 

промокшую 

одежду и обувь. 

Развивать у учащихся 

логическое 

мышление, речь, 

слуховую и 

зрительную память, 

внимание, мелкую 

моторику при 

проведении 

упражнений: «Что для 

чего?», «Чего не 

стало?», «Что будет, 

если…», «Саамы 

внимательный». 

Активизировать в 

речи учащихся 

слова: 

«просушивание 

одежды», «чистка 

одежды». 

Вешалки, 

предметы 

одежды, щетки 

для одежды, 

скрепки, веревка.  



31-

32. 

Уход за жилищем.  

Генеральная 

уборка помещения. 

2  - формирование 

у учащихся 

умения 

ухаживать за 

жилищем; 

Развивать у учащихся 

внимание, 

воображение, речь, 

мелкую и крупную 

моторику, 

мыслительные 

процессы анализа и 

синтеза при 

проведении 

упражнений: 

«Расставь по 

порядку», «Нади 

ошибку», «Дополни 

предложение», 

«Угадай по 

описанию», «Наведи 

порядок». 

Активизировать в 

речи учащихся 

слова: 

«удаление пыли», 

«подметание 

пола», «мытье 

пола», «уборка 

мусора». 

Дидактическая 

игра «Мой дом». 

Тематический 

словарь в 

картинках 

«Улица. Дом. 

Город». 

Дидактическая 

игра «Эволюция 

предметов и 

вещей». 

3четверть – 40 часов 

1-

3. 

ПТБ на уроке 

Уход за одеждой и 

обувью.  

Пр.р. Сушка 

3  - формирований 

у учащихся 

умения  

просушивать и 

чистить 

Развивать у учащихся 

логическое 

мышление, речь, 

слуховую и 

зрительную память, 

Активизировать в 

речи учащихся 

слова: 

«просушивание 

Вешалки, 

предметы 

одежды, щетки 

для одежды, 



намокшей одежды промокшую 

одежду и обувь 

внимание, мелкую 

моторику при 

проведении 

упражнений: «Что для 

чего?», «Чего не 

стало?», «Что будет, 

если…», «Саамы 

внимательный». 

одежды», «чистка 

одежды». 

скрепки, веревка. 

4-

6. 

Пр.р. Чистка 

одежды. 

3  

7-

9. 

Чистка войлочной 

и текстильной 

обуви. 

3  - формирование 

у учащихся 

умения чистить 

войлочную и 

текстильную 

обувь. 

Развивать у учащихся 

мелкую и крупную 

моторику, внимание, 

речь, память, 

логическое мышление 

при проведении 

упражнений: «Что 

сначала, что потом? », 

«Расставь по 

порядку», «Подбери 

слово». 

Активизировать в 

речи учащихся 

слова: «чистка 

обуви», «уход за 

обувью», 

«войлочная 

обувь», 

«текстильная 

обувь». 

Щетка для 

обуви, предметы 

обуви. 

10-

12. 

Чистка зимней 

обуви. 

3  

13-

16. 

Пр.р. Чистка 

зимней обуви. 

4  

17-

28. 

Уход за жилищем.  

Пр.р. Уборка 

территории 

12  - формирование 

у учащихся 

умений в уборке 

территорий 

Развивать у учащихся 

логическое 

мышление, речь, 

слуховую и 

зрительную память, 

Активизировать в 

речи учащихся 

слова: 

«отопление», 

Дидактическая 

игра «Мой дом». 

Тематический 

словарь в 



школьного двора внимание, мелкую 

моторику при 

проведении 

упражнений: «Как это 

называется?», «Сложи 

по порядку». 

«центральное», 

«печное», 

«электрическое», 

«печь», «батарея», 

«обогреватель», 

«камин». 

картинках 

«Улица. Дом. 

Город». 

Дидактическая 

игра «Эволюция 

предметов и 

вещей». 

29-

32. 

Уход за жилищем 

Генеральная 

уборка помещения. 

4  - формирование 

у учащихся 

умения 

ухаживать за 

жилищем; 

Развивать у учащихся 

внимание, 

воображение, речь, 

мелкую и крупную 

моторику, 

мыслительные 

процессы анализа и 

синтеза при 

проведении 

упражнений: 

«Расставь по 

порядку», «Нади 

ошибку», «Дополни 

предложение», 

«Угадай по 

описанию», «Наведи 

Активизировать в 

речи учащихся 

слова: 

«удаление пыли», 

«подметание 

пола», «мытье 

пола», «уборка 

мусора». 

Дидактическая 

игра «Мой дом». 

Тематический 

словарь в 

картинках 

«Улица. Дом. 

Город». 

Дидактическая 

игра «Эволюция 

предметов и 

вещей». 



порядок». 

33-

35. 

Приготовление 

пищи.  

Кухня для 

приготовление 

пищи. 

 ПТБ на кухне. 

 

3  - формирование 

у учащихся 

знаний о нормах 

и режиме 

питания; 

Развивать у учащихся 

речь, внимание, 

память, 

мыслительные 

процессы анализа, 

синтеза, 

классификации, 

обобщения при 

проведении игр: 

«Рассмотри рисунки, 

впиши номера под 

картинками», 

«Сортировка». 

Активизировать в 

речи учащихся 

слова: 

«продукты 

питания», «режим 

питания», 

«гигиена 

питания». 

Тематический 

словарь в 

картинках 

«Продукты 

питания», 

демонстрационн

ые материалы 

«Хлеб». 

«Продукты 

питания». Игра 

«Пирамида 

здоровья». 

Аудиоэнциклопе

дия «Если 

хочешь быть 

здоров». Рабочая 

тетрадь для 

школьников 

«Разговор о 

правильном 

питании». 

36-

38. 

Повторение норм и 

режима питания. 

3  

39. Экскурсия  в 

школьную 

столовую.  

ПТБ во время 

экскурсии. 

1  

40. Витамины. 

Витамины в 

1  - формирование 

у учащихся 

Развивать у учащихся 

мыслительные 

Активизировать в 

речи учащихся 

Тематический 

словарь в 



питании. знаний о 

витаминах, их 

значении. 

процессы анализа и 

синтеза, 

классификации и 

обобщения, внимание. 

память, речь при 

проведении игр: 

«Корзина для 

продуктов», «Идем в 

магазин», «Расставь 

по порядку», 

«Отгадай и напиши» 

слова: 

«витамины», 

«полезные 

продукты», 

«вредные 

продукты». 

картинках 

«Продукты 

питания», 

демонстрационн

ые материалы 

«Хлеб». 

«Продукты 

питания». Игра 

«Пирамида 

здоровья». 

Рабочая тетрадь 

для школьников 

«Разговор о 

правильном 

питании». 

4 четверть –32 часа 

1-

2. 

ПТБ на уроке 

Приготовление 

пищи.  

Значение 

витаминов в 

2  - формирование 

у учащихся 

знаний о 

витаминах, их 

значении. 

Развивать у учащихся 

мыслительные 

процессы анализа и 

синтеза, 

классификации и 

обобщения, внимание. 

Активизировать в 

речи учащихся 

слова: 

«витамины», 

«полезные 

Тематический 

словарь в 

картинках 

«Продукты 

питания», 

демонстрационн



питании. память, речь при 

проведении игр: 

«Корзина для 

продуктов», «Идем в 

магазин», «Расставь 

по порядку», 

«Отгадай и напиши». 

продукты», 

«вредные 

продукты». 

ые материалы 

«Хлеб». 

«Продукты 

питания». Игра 

«Пирамида 

здоровья». 

Рабочая тетрадь 

для школьников 

«Разговор о 

правильном 

питании». 

3. Экскурсия в 

аптеку. 

1  

4-

7. 

Виды мясных и 

рыбных продуктов. 

4  - формирование 

у учащихся 

знаний о видах 

мясных и 

рыбных 

продуктов; 

Развивать у учащихся 

мыслительные 

процессы анализа и 

синтеза, 

классификации и 

обобщения, внимание. 

память, речь при 

проведении игр: 

«Отгадай кроссворд», 

«Сортировка», 

«Заполни таблицу», 

«Собери слово». 

Активизировать в 

речи учащихся 

слова: 

«мясные 

продукты», 

«консервы», 

«рыбные 

продукты». 

Тематический 

словарь в 

картинках 

«Продукты 

питания», 

демонстрационн

ые материалы 

«Хлеб». 

«Продукты 

питания». Игра 

«Пирамида 

здоровья». 

Предметное лото 



«Окружающий 

мир». 

8-

15. 

Виды круп. 8  - формирование 

у учащихся 

знаний о видах 

круп; 

Развивать у учащихся 

логическое 

мышление, связную 

устную речь, мелкую 

моторику, внимание, 

память, воображение,  

тактильное 

восприятие при 

проведении 

упражнений: «Назови 

крупу», «Четвертый 

лишний», «Отгадай 

загадку, нарисуй 

отгадку», 

«Рассортируй крупу», 

«Подбери название». 

Активизировать в 

речи учащихся 

слова: «Крупа: 

гречневая, 

пшенная, манная, 

овсяная, 

пшеничная, 

рисовая, 

ячменная».  

Крупа: 

гречневая, 

пшенная, 

манная, овсяная, 

пшеничная, 

рисовая, 

ячменная. 

Рабочая тетрадь 

для школьников 

«Разговор о 

правильном 

питании». 

16-

17. 

Холодильник. 

ПТБ при 

использовании 

холодильника. 

2  - формирование 

у учащихся 

знаний о 

холодильнике; 

Развивать у учащихся 

логическое 

мышление, 

зрительное и слуховое 

восприятие, связную 

устную речь, память 

Активизировать в 

речи учащихся 

слова: 

«холодильник», 

«морозильная 

Демонстрационн

ые материалы 

«Бытовые 

приборы», 

холодильник. 



при проведении игр: 

«Самый главный», 

«Мастер», «Разрезные 

картинки», «Какого 

цвета?», «Назови 

одним словом», «Что 

где хранится?» 

камера». 

18-

19. 

Испаритель. 

ПТБ при 

использовании 

испарителя. 

2  - формирование 

у учащихся 

знаний об 

испарителе, его 

назначении; 

Развивать у учащихся 

внимание, логическое 

мышление, 

зрительное и слуховое 

восприятие, связную 

устную речь, память 

при проведении игр: 

«Угадай по 

описанию», «Собери 

картинку», «Что 

перепутал 

художник?», «Найди 

5 отличий», 

«Посмотри, подумай, 

посчитай». 

Активизировать в 

речи учащихся 

слова: 

«холодильник», 

«испаритель». 

Демонстрационн

ые материалы 

«Бытовые 

приборы», 

холодильник. 

20- Виды хранения. 

Где и как хранятся 

2  - формирование 

у учащихся 

Развивать у учащихся 

внимание, 

Активизировать в 

речи учащихся 

Демонстрационн

ые материалы 



21. продукты. знаний о месте и 

способах 

хранения 

продуктов. 

мыслительные 

процессы анализа и 

синтеза, память, речь 

при проведении 

упражнений: 

«Сортировка», 

«Разложи по 

полочкам», «Самый 

внимательный». 

слова: 

«холодильник», 

«морозильная 

камера», 

«контейнер для 

овощей и 

фруктов», «дверца 

холодильника». 

«Бытовые 

приборы», 

холодильник. 

Тематически 

словарь в 

картинках 

«Посуда. 

Продукты 

питания». 

22. Уход за одеждой и 

обувью. Повторить 

виды одежды и 

обуви по сезонам. 

1  - формирование 

у учащихся 

знаний о видах 

одежды и обуви. 

Развивать у учащихся 

мышление, память, 

внимание, 

восприятие, мелкую 

моторику при 

проведении игр:  

«Одень куклу», 

«Четвертый лишний», 

«Заполни таблицу», 

«Чего не хватает?», 

«Найди ошибку». 

Активизировать в 

речи учащихся 

слова: «домашняя 

одежда», 

«праздничная 

одежда», 

«верхняя 

одежда», 

«спортивная 

одежда», «нижнее 

белье», «уличная 

обувь», 

«школьная 

обувь», 

«домашняя 

Предметное лото 

«Обувь», 

демонстрационн

ые материалы 

«Одежда», 

«Обувь», 

предметы обуви, 

одежды. 



обувь».  

23. Уход за жилищем.  

Виды освещения и 

отопления жилых 

помещений. 

1  - формирование 

у учащихся 

знаний о видах 

освещения и 

отопления 

жилых 

помещений; 

Развивать у учащихся 

логическое 

мышление, речь, 

слуховую и 

зрительную память, 

внимание, мелкую 

моторику при 

проведении 

упражнений: «Что 

сначала, что потом», 

«Четвертый лишний», 

«Чего не стало», 

«Угадай и дорисуй». 

Активизировать в 

речи учащихся 

слова: 

«освещение», 

«естественное 

освещение», 

«искусственное 

освещение», 

«лампа», 

«торшер», «бра», 

«люстра», 

«отопление», 

«центральное», 

«печное», 

«электрическое», 

«печь», «батарея», 

«обогреватель», 

«камин».. 

Дидактическая 

игра «Мой дом». 

Тематический 

словарь в 

картинках 

«Улица. Дом. 

Город». 

Дидактическая 

игра «Эволюция 

предметов и 

вещей». 

24-

25. 

Приготовление 

пищи.  

Назначение и 

2  - формирование 

у учащихся 

умения 

пользоваться 

Развивать у учащихся 

логическое 

мышление, речь, 

слуховую и 

Активизировать в 

речи учащихся 

слова: 

Предметы 

посуды, 

предметное лото 

«Окружающий 



правила 

пользования 

каждым предметом 

во время приема 

пищи. 

разными 

предметами 

посуды во время 

приема пищи; 

зрительную память, 

внимание, мелкую 

моторику при 

проведении 

упражнений: «Чего не 

хватает?», «Из чего 

сделана посуда?», 

«Найди пару – 

большие и 

маленькие», 

«Столовая». 

«ложка», «вилка», 

«нож», «тарелка». 

мир», 

тематический 

словарь в 

картинках 

«Продукты 

питания». 
26. Пр.р. Мытьѐ 

столовой посуды в 

горячей воде и 

ополаскивание еѐ в 

чистой горячей 

воде. Приѐмы 

сушки. 

1  - формирование 

у учащихся 

умения мыть 

столовую посуду 

после приема 

пищи; 

27. Пр.р. Назначение 

и правила 

пользования 

каждым предметом 

во время приѐма 

пищи. 

1  - формирование 

у учащихся 

умения 

пользоваться 

разными 

предметами 

посуды во время 

приема пищи; 

28. Пр.р. Уборка со 

стола после еды. 

1  - формирование 

у учащихся 

убирать 



столовую посуду 

после приема 

пищи; 

29-

32. 

Пр.р. 

Приготовление 

бутербродов с 

маслом, колбасой, 

сыром. 

4  - формирование 

у учащихся 

умения готовить 

бутерброды. 

Развивать у учащихся 

память, внимание, 

речь, мелкую и 

крупную моторику 

при проведении игр: 

«Расставь карточки по 

порядку», «Дополни 

предложение», 

«Лучший повар», 

«Что сначала, что 

потом». 

Активизировать в 

речи учащихся 

слова: 

«бутерброд», 

«приготовление 

бутерброда», 

«масло», «сыр», 

«колбаса», 

«сделать 

бутерброд», 

«нарезать 

продукты». 

Продукты 

питания. 

Посуда. 

Карточки с 

поэтапным 

планом работы. 

 

 

 

 

 

 



Система оценки достижений учащимися освоения учебных предметов 

Итоги текущего контроля освоения учебных предметов подводятся с периодичностью: начало учебного года 

(октябрь), по итогам  полугодия  (январь) и итогам учебного года (май). Текущий контроль осуществляется по основным 

направлениям тематического планирования изучаемых  предметов в  6  классе. Итоги текущего контроля успеваемости 

отражаются в листе индивидуальных достижений: 

Лист индивидуальных достижений 

2018-2019 учебного года 

Ф.И.ученика/цы________________________________ 

6 «а» класса программы «Особый ребенок» 

  октябрь январь май 

1. Чтение и 

письмо 

Чтение слов без искажения звукового состава слова    

Чтение короткого текста с соблюдением пауз на 

точках, ? и ! знаках 
   

Чтение незнакомого текста    

Пересказ короткого текста по вопросам учителя    

Объяснение отдельных слов и выражений из текста    

Составление предложений  из слов, данных в разбивку    

Написание своего имени и фамилии    

Написание домашнего адреса    

2 Счѐт Прямой и обратный счет в пределах 20    

Сложение и вычитание в пределах 20 без перехода 

через разряд 
   

Сложение и вычитание в пределах 20 с переходом 

через разряд 

   

Решение задач, в условиях которых имеются понятия: 

«на несколько больше», «на несколько меньше» 
   



Распознавание монет, 20 копеек    

Меры ѐмкости:1 литр, пол-литра    

Определение времени по часам с точностью  до часа.    

Треугольник, построение по точкам при помощи 

линейки 
   

3 Развитие речи, 

предметные 

уроки и 

экскурсии 

Построение связного высказывания во время беседы    

Дополнение высказывания собеседника    

Рассказ о выполненном поручении, интересном случае 

из жизни 
   

Группировка предметов по определенным признакам 

(цвет, форма, величина, материал и т.п.) 

   

Самостоятельное описание предметов и сезонных 

изменений в природе 
   

Устное изложение по плану учителя    

Участие в диалоге    

Уметь наблюдать на экскурсии, соблюдать правила 

поведения во время экскурсии 
   

4 Хозяйственно-

бытовой труд 

Пользование моющими средствами (сода, мыло, 

стиральный порошок) 
   

Чистка войлочной и текстильной обуви    

Стирка рабочей одежды    

Подметание пола    

Участие в уборке двора    

Мытьѐ столовой посуды    

Сервировка стола     

Приготовление бутербродов    

5 Групповые 

логопедические 

Уметь различать речевые и неречевые звуки    

Выполнять артикуляционные и дыхательные    



занятия упражнения 

 

Различать гласные и согласные звуки 

 

   

Давать простейшую  характеристику звука    

Подбирать слова на заданный звук, определять место 

заданного  звука в слове 

   

Проводить анализ слогов, звукосочетаний, слов, 

предложений. 
   

Расширить словарный запас по  лексическим темам 

программы 

   

Владеть простыми формами словообразования и 

словоизменения 
   

 

Уровни освоения (выполнения) действий/операций, сформированность представлений определенных 

программой учебных предметов оцениваются,  используя следующие условные обозначения: 

Уровни освоения (выполнения) действий/операций, сформированность 

представлений 

Умение (навык) не сформировано  0 

 
Умение (навык) сформировано  частично (находится в зоне ближайшего 

развития), с  помощью педагога 

1 

Умение (навык) полностью сформировано, обучающий применяет его 2 



активно, свободно  

 

1-3  баллов – крайне низкий уровень усвоения программы по предмету. 

4-8 баллов –низкий уровень усвоения программы по предмету. 

9-13 баллов – средний уровень усвоения программы по предмету. 

14-16  баллов – высокий  уровень усвоения программы по предмету. 

 

 

 


