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ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
I. РЕЧЬ И АЛЬТЕРНАТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ
Пояснительная записка
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), Примерной адаптированной основной
общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2).
Рабочая программа по предмету «Речь и альтернативная коммуникация» на
первом году обучения рассчитана на 66 часов в год, 2 часа в неделю, а на втором
году обучения 68 часов.
Общение и коммуникация детей является базисом для развития всей
психики и личности ребенка. Именно в процессе формирования общения,
включенного в другие виды деятельности, происходит развитие познавательной,
эмоционально-волевой сфер и становление личности ребенка
Коммуникация и общение – неотъемлемые составляющие социальной
жизни человека. Специфические нарушения развития ребенка значительно
препятствуют и ограничивают его полноценное общение с окружающими.
В связи с этим, обучение детей речи и коммуникации включает
целенаправленную педагогическую работу по формированию у них потребности в
общении, на развитие сохранных речевых механизмов, а также на обучение
использованию альтернативных средств коммуникации и социального общения.
Цель – совершенствование умений пользоваться средствами коммуникации
(невербальными и вербальными) в
процессе взаимодействия со взрослыми и
сверстниками для решения соответствующих возрасту житейских задач.
Смыслом обучения социальному взаимодействию с окружающими является
индивидуальное поэтапное планомерное расширение жизненного опыта и
повседневных социальных контактов в доступных для ребенка пределах. Для этого
организуется специальная работа по введению ребёнка в более сложную
предметную и социальную среду, что предполагает планомерную, дозированную,
заранее программируемую интеграцию в среду сверстников в доступных ребенку
пределах, организованное включение в общение.
Содержание программного материла
Основное содержание учебного предмета «Речь и альтернативная
коммуникация» представлено следующими разделами: «Коммуникация»,
«Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации», «Чтение и
письмо».
Структура каждого занятия состоит из 3 основных разделов: коммуникация,
развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации, чтение и
письмо. В дополнительном классе в разделе "чтение и письмо" формируются
предпосылки к чтению и письму. Методы обучения основаны на игровых приемах
с использованием пальчиковых игр для развития ручной и мелкой моторики, игр на
развитие слухового внимания и фонематического
слуха, интереса к
прослушиванию коротких текстов, рассматриванию иллюстраций.

Образовательные задачи по коммуникации направлены на формирование
навыков установления, поддержания и завершения контакта. При составлении
специальной индивидуальной программы развития выбираются обучающие задачи
и, в зависимости от возможностей ребенка, подбирается средство коммуникации
для реализации поставленных задач.
Если ребенок не владеет устной речью, ему подбирается альтернативное
средство коммуникации, например, жест, пиктограмма или др. К альтернативным
средствам коммуникации относятся:
взгляд,
жест,
мимика,
предмет,
графические изображения (фотография, цветная картинка, черно-белая картинка,
пиктограмма, напечатанное слово), электронные устройства (коммуникативные
кнопки,
коммуникаторы, планшетные компьютеры, компьютеры).
Раздел «Развитие речи средствами вербальной и невербальной
коммуникации» включает импрессивную и экспрессивную речь. Задачи по
развитию импрессивной речи направлены на формирование умения понимать
обращенную речь. Задачи по развитию экспрессивной речи направлены на
формирование умения употреблять в ходе общения слоги, слова, строить
предложения, связные высказывания. Ребенок, не владеющий устной речью,
учится общаться, пользуясь альтернативными средствами. Обучение импрессивной
речи и экспрессивной проводится параллельно.
Раздел «Чтение и письмо» включает глобальное чтение, предпосылки к
осмысленному чтению и письму, начальные навыки чтения и письма. Программа
состоит из двух разделов, соответствующих добукварному и букварному периодам.
В добукварный период начинается работа по формированию у детей
общеречевых навыков, по развитию слухового и зрительного восприятия,
совершенствованию произношения и пространственной ориентировки, а также
развитию мелкой моторики. Обучение осуществляется в процессе ознакомления с
предметами и явлениями окружающей действительности, организации
дидактических игр и игровых упражнений.
Развитие слухового восприятия и речевого слуха в добукварный период
является основой для усвоения звуков речи. Освоение слоговых структур
упражнения в чтении слов, состоящих из усвоенных слогов, должны проводиться
на основе тщательного звукового анализа и синтеза. В соответствии с этим на
уроках речи и альтернативной коммуникации широко используются такие
дидактические пособия, как карточки со слогами, букварные настенные таблицы. В
процессе обучения выясняется уровень общего и речевого развития учащихся,
специфические затруднения, которые необходимо учитывать для правильной
организации коррекционной работы.
Букварный период. В этот период у учащихся формируется звукобуквенный анализ и синтез как основа овладением чтением и письмом.
Обучающиеся осваивают буквы, учатся слоговому чтению, много работают с
буквами разрезной азбуки и различными таблицами. Читают отдельные слова и
предложения, состоящие из двух слов. Большое внимание уделяется работе по
развитию устной речи детей.
Особенности первых занятий по обучению письму заключается в том, что
одновременно даются как технические навыки (правильно держать карандаш,

правильно пользоваться им при проведении линии и т.д.), так и умение в
изображении отдельных элементов букв.
Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные:
 Коммуникативные умения (невербальные и вербальные) на обращенную
речь взрослого и сверстника в разнообразных ситуациях взаимодействия.
 Интерес и поддержание взаимодействия с новым взрослым и
сверстником.
 Потребность в
общении
со сверстниками и
поддержание
коммуникативной ситуации доступными обучающемуся способами.
 Знать свое имя и ответить на вопрос «Как тебя зовут?» доступным для
него средством коммуникации (словом, карточкой, табличкой).
Предметные:
 Элементарные графо-моторные умения.
 Потребность к прослушиванию коротких текстов, читаемых взрослым.
 Соотнесение иллюстрации со знакомым текстом.
 Правильно произносить за учителем слова, состоящие из одного и двух
звуков.
 Называть слова по предметным картинкам.
 Образовывать из усвоенных букв слоги.
 Читать слоги.
 Знать звуки и соотносить с буквами.
 Обводить карандашом простейшие фигуры по трафаретам, закрашивать и
штриховать их.
 Правильно использовать пишущий предмет
 Писать основные элементы букв.
Базовые учебные действия:
 Умение
использовать
невербальные
и
вербальные
средства
коммуникации в соответствии с общепринятыми нормами коммуникативного
поведения.
 готовность к положительным формам взаимодействия со взрослыми и
сверстниками.
 Выполнять инструкцию взрослого в разных ситуациях.
 Выражать собственных потребностей
и
желаний
доступными
средствами коммуникации в разных ситуациях взаимодействия со знакомыми
взрослыми.
 Проявлять коммуникативную активность в знакомых ситуациях.

Календарно-тематическое планирование
по предмету «Речь и альтернативная коммуникация»
1 класс
№
п/п
1-2
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Тема урока

Кол-во
часов
I четверть
и
2

Выявления
знаний
умений учащихся
Привитие
умения
1
правильно
сидеть
за
партой во время урока
Привитие умения слушать
1
объяснения и указания
учителя
Привитие
умения
1
поднимать
руку
при
желании что-то сказать
Привитие умения просить
1
разрешения
выйти
из
класса
Привитие
умения
1
правильно располагать на
парте
учебные
принадлежности
Привитие
умения
1
правильно
пользоваться
учебными
принадлежностями
Различение
звуков
1
окружающей
действительности
(звон,
стук)
Различение
звуков
1
окружающей
действительности
(гудение, жужжание)
Различение
звуков
1
окружающей
действительности
(звон,
стук, гудение, жужжание)
Учитель и ученик
Приветствие взрослого с
помощью альтернативных
1
средств коммуникации.

ЦОР

Дата Дата
план. факт.

№
п/п
13
14
15

16

17
18
19

20

21

22

23

Тема урока

Кол-во
часов

ЦОР

Я и мое имя, моя
1
фотография.
Моя любимая игрушка,
1
игра.
Моя
любимая
сказка,
1
драматизация сказки.
Ученик-учитель. Сверстник
Приветствие
сверстника
взрослого с помощью
альтернативных
средств
1
коммуникации.
Имена
сверстников.
Итого:
16
II четверть
Игрушки нашего класса.
1
Вместе слушаем сказки.
1
Я и учитель играем со
сверстником
(игры
с
1
правилами).
Наш
класс.
Мое
отношение к сверстнику
(выражение эмпатии с
1
помощью альтернативных
средств коммуникации.).
Приглашение
к
взаимодействию
с
помощью альтернативных
1
средств
коммуникации.
Лепим вместе.
Приглашение
к
взаимодействию
с
помощью альтернативных
1
средств
коммуникации.
Строим вместе.
Приглашение
к
взаимодействию
с
1
помощью альтернативных
средств
коммуникации.

Дата Дата
план. факт.

№
п/п

24

25

26

27
28
29

30
31
32

33

34
35

Тема урока

Кол-во
часов

Рисуем вместе.
Приглашение
к
взаимодействию
с
помощью альтернативных
средств
коммуникации.
1
Играем вместе (настольнопечатные, подвижные и
др.)
Приглашение
к
взаимодействию
с
помощью альтернативных
1
средств
коммуникации.
Помоги другу.
Чтение и письмо
Правильное произношение
1
за
учителем
слов,
состоящих из одного звука
(у-у, а-а)
Правильное произношение
1
двух звуков (ау, ау)
Правильное произношение
1
двух звуков (ам, ом)
Правильное произношение
1
слов из трех звуков (дом,
сом, кот)
Правильное произношение
1
слов из четырех звуков
(мама, папа, дядя, баба)
Называние
слов
по
1
предъявленным картинкам
Правильное произношение
1
двух звуков (му, ум)
Итого:
16
III четверть
Составление предложений
1
из двух слов. Обведение
фигур по трафарету.
Деление
составленных
1
предложений на слова.
Закраска фигур.
Понимание
учащимися
1
слов и выполнение за ними

ЦОР

Дата Дата
план. факт.

№
п/п

36

37

38

39

40

41

42

43

44
45

Тема урока

Кол-во
часов

ЦОР

действий. Закраска фигур.
Выделение в устной речи
1
звука А в начале слова.
Штриховка
простейших
фигур.
Выделение в устной речи
1
звука У в начале слова.
Рисование
простейших
фигур.
Изображение
действий
1
детьми по предложенной
картинке
и
вопросам
учителя.
Рисование
несложных предметов.
Закрепление у учащихся
1
умения
показывать
изображения
(слеванаправо, в горизонтальном
положении)
Изучение звука и буквы А
Правильное и отчетливое
1
Русский
произнесение звука А в
алфавит,
изолированной позиции.
версия
Письмо заглавной буквы
2.0. (диск).
А.
Обучение
грамоте 1
Произнесение звука А в
1
кл.(диск).
начале слова. Письмо
Касса букв,
строчной буквы а.
слогов, зв.
Произнесение звука А в
1
схем
конце
слова.
Письмо
с комплектом
заглавной и строчной
интерактивных
буквы А, а.
таблиц.
Изучение звука и буквы У
Правильное и отчетливое
1
Русский
произнесение звука У в
алфавит,
изолированной позиции.
версия
Письмо заглавной буквы
2.0. (диск).
У.
Обучение
грамоте 1
Произнесение звука У в
1
кл.(диск).
начале слова. Письмо
Касса букв,
строчной буквы у.
слогов, зв.
Произнесение звука У в
1
схем
конце
слова.
Письмо

Дата Дата
план. факт.

№
п/п

Тема урока
заглавной и
буквы У, у.

46

47

48
49

50

51

52

53

54

55

56

строчной

Кол-во
часов

ЦОР

с комплектом
интерактивных
таблиц.
Изучение звука и буквы О
Правильное и отчетливое
1
Русский
произнесение звука О в
алфавит,
изолированной позиции.
версия
Письмо заглавной буквы
2.0. (диск).
О.
Обучение
грамоте 1
Произнесение звука О в
1
кл.(диск).
начале слова. Письмо
Касса букв,
строчной буквы о.
слогов, зв.
Произнесение звука О в
1
схем
конце
слова.
Письмо
с комплектом
заглавной и строчной
интерактивных
буквы О, о.
таблиц.
Образование и чтение слов
1
АУ, УА. Письмо по
обводке.
Образование и чтение слов
1
АУ, УА. Письмо по
образцу.
Итого:
18
IV четверть
Изучение звука и буквы М
Правильное и отчетливое
1
произнесение звука М в
изолированной позиции.
Письмо заглавной буквы
Русский
М.
алфавит,
Произнесение звука М в
1
версия
начале слова. Письмо
2.0. (диск).
строчной буквы м.
Обучение
Образование и чтение
1
грамоте 1
прямых слогов с буквой М.
кл.(диск).
Письмо по обводке.
Касса букв,
слогов, зв.
Образование и чтение
1
схем
прямых слогов с буквой М.
с комплектом
Письмо по образцу.
интерактивных
Образование и чтение
1
таблиц.
обратных слогов с буквой
М. Письмо по обводке.
Образование и чтение
1
обратных слогов с буквой

Дата Дата
план. факт.

№
п/п

Тема урока

Кол-во
часов

ЦОР

М. Письмо по образцу.

57

58

59

60

61

62

63

64

65
66

Повторение
Называние
слов
по
предъявленным картинкам
1
(дом, кот, сом)
Называние
слов
по
предъявленным картинкам
1
(мама, папа, дядя, баба).
Образование из усвоенных
звуков и букв слов ау, уа.
1
Письмо по обводке и
образцу слогов ау, уа.
Образование и чтение
прямых и обратных слогов
1
ам, ма. Письмо по обводке
и образцу слогов ам, ма.
Составление слогов ам, ма
из букв разрезной азбуки,
1
письмо по образцу.
Образование и чтение
прямых и обратных слогов
1
ум, му. Письмо по обводке
слогов ум, му.
Составление слогов ум, му
из букв разрезной азбуки,
1
письмо по образцу.
Образование и чтение
прямых и обратных слогов
1
ом, мо. Письмо по обводке
и образцу слогов ом, мо.
Составление слогов ом, мо
из букв разрезной азбуки,
1
письмо по образцу.
Повторение пройденного
1
за год.
Итого:
16
Всего:
66

Русский
алфавит,
версия
2.0. (диск).
Обучение
грамоте 1
кл.(диск).
Касса букв,
слогов, зв.
схем
с комплектом
интерактивных
таблиц.

Дата Дата
план. факт.

Календарно-тематическое планирование
по предмету «Речь и альтернативная коммуникация»
2 класс
№
п/п

1.

Тема урока

Колво
часов
I четверть
Наш класс
Знакомство детей с учителем
в классе. Знакомство детей
1
друг с другом.

2.

Воспоминания о лете.

1

3.

Мои одноклассники.

1

4.

Вместе слушаем сказки.

1

5.

Узнаем
сказку
персонажам.

по

1

Совместная работа
6–
7

Составление рассказа по
серии сюжетных картинок.

Играем вместе (детское лото,
игры с правилами). Любимая
игрушка.
9. Любимые
мультфильмы.
Игры в мяч с речевым
сопровождением.
10. Подарок для друга.

2

8.

1

1
1

Диалоги
11. Любимые
сказки.
1
Прослушивание сказки.
12. Вопросы-ответы.
Загадки:
1
отгадай и нарисуй.
13. Ярмарка игрушек.
1
Прослушивание сказки в
1
устном изложении «Колобок»
15. Звук и буква А. Письмо
1
буквы А.
14.

ЦОР

Дата
план.

Дата
факт.

№
п/п

Тема урока

Колво
часов

ЦОР

16. Звук и буква У. Письмо
буквы У.
Итого:
16
II четверть
17. Звук и буква О. Письмо
1
буквы О.
18. Звук и буква М. Письмо
1
буквы М.
Русский
19. Звук и буква С. Письмо буквы
1
алфавит,
С.
версия
20. Звук и буква Х. Письмо
1
2.0. (диск).
буквы Х.
Обучение
21. Образование слогов АУ, УА.
1
грамоте 1
Письмо слогов.
кл.(диск).
22. Образование слогов АМ, МА.
Касса букв,
1
Письмо слогов АМ, МА.
слогов, зв.
23. Составление слов со слогами
схем
АМ, МА. Письмо слогов и
1
с комплектом
слов.
интерактивных
24. Образование слогов УМ, МУ.
таблиц.
1
Письмо слогов.
25. Составление слов со слогами
УМ, МУ. Письмо слогов и
1
слов.
Изучение буквы С
26. Правильное и отчетливое
1
Русский
произнесение звука С в
алфавит,
изолированной
позиции.
версия
Письмо по обводке строчной
2.0. (диск).
и заглавной буквы С.
Обучение
27. Правильное и отчетливое
1
грамоте 1
произнесение звука С в
кл.(диск).
изолированной
позиции.
Касса букв,
Письмо по образцу строчной
слогов, зв.
и заглавной буквы С.
схем
с комплектом
28. Образование
и
чтение
1
интерактивных
прямых слогов с буквой С.
таблиц.
Письмо по обводке.

Дата
план.

Дата
факт.

№
п/п
29.

30.

31.

32.

Тема урока

Колво
часов
Образование
и
чтение
1
прямых слогов с буквой С.
Письмо по образцу.
Образование
и
чтение
1
обратных слогов с буквой С.
Письмо по обводке.
Образование
и
чтение
1
обратных слогов с буквой С.
Письмо по образцу.
Изучение буквы Х
Правильное и отчетливое
1
произнесение звука Х в
изолированной
позиции.
Письмо по обводке и образцу
строчной и заглавной буквы
Х.
Итого:
16

ЦОР

III четверть
33. Образование
и
чтение
1
прямых слогов с буквой Х.
Письмо
по
обводке
и
образцу.
34. Образование
и
чтение
1
обратных слогов с буквой Х.
Письмо
по
обводке
и
образцу.
35. Образование из усвоенных
1
Русский
звуков и букв слов АУ, УА.
алфавит,
Письмо по обводке и образцу
версия
слогов АУ, УА.
2.0. (диск).
Обучение
36. Чтение слогов АХ, УХ с
1
протяжным произношением.
грамоте 1
Письмо по обводке слогов
кл.(диск).
АХ, УХ.
Касса букв,
слогов, зв.
37. Образование
и
чтение
1
прямых и обратных слогов
схем
АМ, МА Письмо по обводке
с комплектом
и образцу слогов АМ, МА.
интерактивных
таблиц.
38. Составление и чтение слов со
слогами АС, СА. Письмо
1
слогов и слов.

Дата
план.

Дата
факт.

№
п/п
39.
40.

41.

42.

43.

44.

45.
46.
47.

48.
49.

50.

Тема урока
Составление и
слогами ОС,
слогов и слов.
Составление и
слогами УС,
слогов и слов.

Колво
часов

чтение слов со
СО. Письмо

1

чтение слов со
СУ. Письмо

1

ЦОР

Звук и буква Ш.
Звук
и
буква
Ш
в
Русский
изолированной
позиции.
алфавит,
1
Письмо
буквы
Ш по
версия
обводке.
2.0. (диск).
Образование
и
чтение
Обучение
слогов с буквой Ш. письмо
грамоте 1
1
по образцу. Письмо буквы
кл.(диск).
Ш по образцу.
Касса букв,
Составление и чтение слов с
слогов, зв.
буквой Ш. Письмо слов с
схем
буквой Ш.
1
с комплектом
интерактивных
таблиц.
Звук и буква Л.
Звук
и буква
Л
в
Русский
изолированной
позиции.
алфавит,
Письмо
буквы
Л
по
версия
обводке.
1
2.0. (диск).
Образование
и чтение
Обучение
слогов с буквой Л. Письмо
1
грамоте 1
буквы Л по образцу.
кл.(диск).
Составление и чтение слов с
Касса букв,
буквой Л. Письмо слов с
1
слогов, зв.
буквой Л.
схем
Составление
и
чтение
с комплектом
предложений из двух слов
1
интерактивных
«Маша
мала».
Письмо
таблиц.
предложений.
Образование слогов АЛ, ЛА.
1
Письмо слогов.
Звук и буква Ы.
Звук
и
буква
Ы
в
Русский
изолированной
позиции.
алфавит,
1
Письмо
буквы
Ы
по
версия
обводке.
2.0. (диск).
Образование
и
чтение
1
Обучение
слогов с буквой Ы. Письмо

Дата
план.

Дата
факт.

№
п/п

51.
52.

Тема урока

Колво
часов

буквы Ы по образцу.
Составление и чтение слов с
буквой Ы. Письмо слов с
буквой Ы.
Составление
и
чтение
предложений из двух слов
«Мы
малы». Письмо
предложений.
Итого:

53.

54.
55.
56.

57.
58.

59.
60.
61.
62.

1

1

ЦОР
грамоте 1
кл.(диск).
Касса букв,
слогов, зв.
схем
с комплектом
интерактивных
таблиц.

20

IV четверть
Звук и буква Н.
Звук
и
буква Н
в
изолированной
позиции.
Русский
1
Письмо
буквы
н
по
алфавит,
обводке.
версия
Образование
и
чтение
2.0. (диск).
слогов с буквой Н. Письмо
1
Обучение
слогов с буквой Н.
грамоте 1
Составление и чтение слов с
кл.(диск).
буквой Н. Письмо слов с
1
Касса букв,
буквой Н.
слогов, зв.
Составление и чтение
схем
предложений из двух слов
с комплектом
«Наша Маша». Письмо
1
интерактивных
предложений.
таблиц.
Повторение
Образование, чтение слогов
1
АУ, УА. Письмо слогов.
Образование, чтение слогов
АМ, МА, ОМ, МО, УМ, МУ.
1
Письмо слогов.
Чтение буквы С. Письмо
буквы С.
Образование, чтение слогов
АС, СА, ОС, СО, УС, СУ.
1
Письмо слогов.
Чтение буквы Х. Письмо
буквы Х.
Образование, чтение слогов
АХ, ХА, ОХ, ХО, УХ, ХУ.
1
Письмо слогов.

Дата
план.

Дата
факт.

№
п/п

Тема урока

63.

Чтение буквы Ш. Письмо
буквы Ш.
Чтение слов, состоящих из
двух
слогов:
«Ма-ша».
Письмо слов, состоящих из
двух слогов.
Чтение буквы Л. Письмо
буквы Л.
Чтение
предложений,
состоящих из двух слов
«Маша
мала».
Письмо
предложений, состоящих из
двух слов.
Чтение буквы «Ы». Письмо
буквы Ы.
Чтение
предложений,
состоящих из двух слов «Мы
малы». Письмо предложений,
состоящих из двух слов.

64.

65.
66.

67.
68.

Колво
часов
1

1

1

1

1
1

Итого:

16

Всего:

68

ЦОР

Дата
план.

Дата
факт.

II. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Пояснительная записка.
Данная рабочая программа разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Примерной
адаптированной основной общеобразовательной программы образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
(вариант 2).
Рабочая программа по предмету «Математические представления»
рассчитана на 66 часов в год, 2 часа в неделю на первом году обучения и 68 часов
в год на втором году обучения.
Цель - формирование элементарных математических представлений и
умения применять их в повседневной жизни.
В повседневной жизни, участвуя в разных видах деятельности, ребенок с
тяжелыми и множественными нарушениями развития попадает в ситуации,
требующие от него использования математических знаний. Так, накрывая на стол
на трёх человек, нужно поставить три тарелки, три столовых прибора и т.д.
У большинства обычно развивающихся детей основы математических
представлений формируются в естественных ситуациях. Дети с выраженным
нарушением интеллекта не могут овладеть элементарными математическими
представлениями без специально организованного обучения. Создание
практических ситуаций, в которых дети непроизвольно осваивают доступные для
них элементы математики, является важным приемом в обучении. Ребенок учится
использовать математические представления для решения жизненных задач:
определять время по часам, узнавать номер автобуса, на котором он сможет
доехать домой, расплачиваться в магазине за покупку, брать необходимое
количество продуктов для приготовления блюда (например, 2 помидора, 1
ложка растительного масла) и т.п.
Основными задачами программы являются:
 Умение различать и сравнивать предметы по форме, величине.
 Умение ориентироваться в пространстве и на плоскости.
 Умение различать, сравнивать и прообразовывать множества один- много.
 Умение различать части суток, соотносить действие с временными
промежуткам, составлять и прослеживать последовательность событий.
Содержание программного материала
Примерная программа построена на основе следующих разделов:
«Количественные представления», «Представления о форме», «Представления о
величине», «Пространственные представления», «Временные представления».
Знания, умения, навыки, приобретаемые ребенком в ходе освоения
программного материала по математике, необходимы ему для ориентировки в
окружающей
действительности,
т.е.
во
временных,
количественных,
пространственных отношениях, решении повседневных практических задач.

Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия могут
использоваться при сервировке стола, при раздаче материала и инструментов
участникам какого-то общего дела, при посадке семян в горшочки и т.д.
Умение пересчитывать предметы необходимо при выборе ингредиентов для
приготовления блюда, при отсчитывании заданного количества листов в блокноте,
при определении количества испеченных пирожков, изготовленных блокнотов и
т.д. Изучая цифры, у ребенка закрепляются сведения о дате рождения, домашнем
адресе, номере телефона, календарных датах, номерах пассажирского транспорта,
каналах телевизионных передач и многое другое. В учебном плане предмет
представлен с 1 по 13 год обучения с примерным расчетом по 2 часа в неделю (13й год – 1 раз в неделю). Кроме того, в рамках коррекционно-развивающих занятий
также возможно проведение занятий по математике с обучающимися, которые
нуждаются в дополнительной индивидуальной работе. Обучающимся, для которых
содержание предмета недоступно, программа по математике не включается в
индивидуальную образовательную программу, предмет не вносится в
индивидуальный учебный план.
Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные:
 Коммуникативные умения (невербальные и вербальные) на обращенную
речь взрослого и сверстника в разнообразных ситуациях взаимодействия.
 Интерес и поддержание взаимодействия с новым взрослым и
сверстником.
 Потребность в общении
со сверстниками и
поддержание
коммуникативной ситуации доступными обучающемуся способами.
 Определяет свою возрастную группу (ребенок, подросток, юноша).
 Понимает эмоциональные состояния других людей и проявляет.
 Охотно участвует в совместной деятельности (сюжетно-ролевых играх,
инсценировках, хоровом пении, танцах и др., в создании совместных панно,
рисунков, аппликаций, конструкций и поделок и т. п.).
 Испытывает потребность в новых знаниях (на начальном уровне).
 Стремится помогать окружающим.
Предметные:
 Сформированы представление о геометрических фигурах (круг, квадрат).
 Умеет соотносить и дифференцировать круг, квадрат.
 Узнает квадрат, круг в окружающем пространстве.
 Умеет подбирать предметы, ориентируясь на цвет, по показу и по
словесному обозначению.
 Умеет узнавать и называть геометрические фигуры –круг, квадрат.
 Умеет составлять целое из частей
 Умеет выполнять штриховку в разных направлениях.
 Умеет различать предметы по величине: длинный - короткий.
 Умеет сравнивать совокупность предметов по количеству с помощью
составления пар.
 Выделяет признаки сходства и различия.
 Сформированы понятия большой-маленький.

 Умеет объединять одинаковые (по цвету, величине) предметы в
предметные множества .
 Сформированы пространственные отношения «вверху», «внизу»
«середина»
 Умеет ориентироваться на листе бумаги
 Сформированы пространственные понятия вверху ,внизу, середина.
 Умеет ориентироваться в пространстве, использовать изученные понятия
в речи.
 Сформированы знания о частях суток, об их характерных особенностях.
 Сформированы представления о последовательности частей суток.
 Ориентируются во времени
 Сформированы понятия «один», «много»
 Использует в речи пространственные понятия «далеко», «близко».
 Анализирует объекты и вычленяет из представленного ряда лишний по
характерному признаку.
Базовые учебные действия:
 Выполнять инструкцию взрослого в разных ситуациях.
 Последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу
педагога
 Способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного
задания 3-4 мин.
 Принимать цели и произвольно включаться в деятельность
 При организующей, направляющей помощи способен выполнить
посильное задание от начала до конца

Календарно-тематическое планирование
по предмету «Математические представления»
1 класс
№
п/п
1

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

14
15
16

17
18
19

Тема урока

Кол-во
часов
I четверть
и
1

ЦОР

Выявления
знаний
умений учащихся
Количественные представления
Нахождение одинаковых
1
предметов.
Разъединение множеств.
1
Объединение предметов в
1
единое множество
Различение
множеств.
1
Один.
Различение
множеств.
1
Много.
Различение
множеств.
1
Мало.
Различение
множеств.
1
Пусто.
Сравнение множеств без
1
пересчѐта.
Пространственные представления.
Верх-низ. Рисование круга.
1
Перед-зад.
Рисование
1
круга.
Право-лево.
1
Определение
1
местоположения
предметов в пространстве.
Близко.
Около.
Рисование
1
треугольника.
Рядом.
Рисование
1
треугольника.
Далеко. Рисование круга и
1
треугольника.
Итого:
16
II четверть
Сверку.
1
Снизу.
1
Спереди.
1

Дата Дата
план. факт.

№
п/п
20
21
22
23-24

25
26
27
28
29-30
31-32

33
34
35
36

37
38
39
40-41

42-43
44-45
46
47

Тема урока

Кол-во
часов
1
Рисование
1

ЦОР

Сзади.
Справа.
квадрата.
Слева. Рисование квадрата.
1
Перемещение
в
2
пространстве в заданном
направлении. Вверх. Вниз.
Вперед.
1
Назад.
1
Вправо.
1
Влево.
1
Ориентация на плоскости.
2
Верх.
Ориентация на плоскости.
2
Низ.
Итого:
16
III четверть
Ориентация на плоскости.
1
Середина.
Ориентация на плоскости.
1
Правая сторона.
Ориентация на плоскости.
1
Левая сторона.
Составление предмета из
1
двух частей.
Составление предмета из
1
нескольких частей.
Составление картинки из
1
нескольких частей.
Составление
ряда
из
1
предметов.
Составление
ряда
из
2
изображений.
Представления о величине.
Различение по величине
2
однородных предметов.
Различение по величине
2
разнородных предметов.
Сравнение предметов по
1
величине.
Составление
1
упорядоченного ряда по
убыванию.

Дата Дата
план. факт.

№
п/п
48

49
50

51
52
53
54
55
56

57

58

59
60

61

62
63
64

Тема урока

Кол-во
часов
1

ЦОР

Составление
упорядоченного ряда по
возрастанию.
Различение
по
длине
1
однородных предметов.
Повторение пройденного
1
за четверть.
Итого:
18
IV четверть
Различение
по
длине
1
разнородных предметов.
Сравнение предметов по
1
длине.
Различение по ширине
1
однородных предметов.
Различение по ширине
1
разнородных предметов.
Сравнение предметов по
1
ширине.
Различение предметов по
1
высоте.
Пространственные представления.
Определение
1
местоположения
предметов
в
ряду.
Рисование круга.
Повторение.
Различение
множеств.
1
Один.
Много.
Мало.
Пусто.
Пространственные
1
представления.
Определение
1
местоположения
предметов в пространстве.
Перемещение
в
1
пространстве в заданном
направлении.
Ориентация на плоскости.
1
Рисование треугольника.
Составление предмета из
1
нескольких частей.
Составление картинки из
1

Дата Дата
план. факт.

№
п/п

65

66

Тема урока
нескольких
частей.
Рисование квадрата.
Представления о величине.
Сравнение и различение
предметов по длине.
Сравнение и различение
предметов по ширине.
Итого:
Всего:

Кол-во
часов

1

1
16
66

ЦОР

Дата Дата
план. факт.

Календарно-тематическое планирование
по предмету «Математические представления»
2 класс
№
п/п

Тема урока

Кол-во
часов
I четверть
Повторение
Различение множеств.
1
1
Один. Много. Мало.
Пусто.
2
Пространственные
1
представления.
Определение
3
месторасположения
1
предметов в пространстве.
Перемещение в
4
пространстве в заданном
1
направлении.
5
Ориентация на плоскости.
1
Рисование треугольника.
Составление предмета из
6
1
нескольких частей.
7
Составление картинки из
нескольких частей.
1
Рисование квадрата.
8
Представления о величине.
Сравнение и различение
1
предметов по длине.
Сравнение и различение
9
1
предметов по ширине.
10
Сравнение и различение
1
предметов по высоте.
Составление предмета из
11
1
двух частей.
12
Составление предмета из
1
нескольких частей.
Составление картинки из
13
1
нескольких частей.
14
Составление ряда из
1
предметов.
15-16 Составление ряда из
2
изображений.
Итого:
16

ЦОР

Дата Дата
план. факт.

№
п/п

17-18
19-20
21-22
23-24
25-26
27-28
29-30
31-32

33-34
35-36
37-38
39-40
41-42
43-44
45-46
47-48
49-50

51
52

Тема урока

Кол-во
часов

ЦОР

II четверть
Количественные представления
Образование числа 1.
2
Состав числа 1.
Соотнесение цифры и
2
количества 1.
2
Письмо цифры 1. Круг.
2
Образование числа 2.
2
Состав числа 2.
Соотнесение цифры и
2
количества 2.
2
Письмо цифры 2. Квадрат.
Итого: 16
III четверть
2
Образование числа 3.
Состав числа 3.
2
Соотнесение цифры и
2
количества 3.
Письмо
цифры
3.
2
Треугольник.
Счет прямой и обратный в
2
пределах 3.
Знак сложения.
1
Сложение
чисел
в
2
пределах 3.
Вычитание
чисел
в
2
пределах 3.
Решение примеров на
сложение в пределах 3.
2
Треугольник.
Решение
примеров
на
1
вычитание в пределах 3.
Решение
примеров
на
сложение и вычитание в
1
пределах 3.
Итого: 20

Дата Дата
план. факт.

№
п/п

53

54
55

56
57
58
59
60
61
62
63
64

66

67

68

Тема урока

Кол-во
часов

IV четверть
и решение
задач
в

Составление
житейских
пределах 3.
Представление о денежном
знаке.
1
Монета 1 рубль. Обводка.
Понятие много и мало
монет.
Пересчет монет.
Сравнение чисел.
Сравнение чисел 1и 2.
Выделение большего и
меньшего числа 1 и 2.
Сравнение чисел 2и 3.
Выделение большего и
меньшего числа 2 и 3.
Временные представления.
Соотнесение действия с
временным промежутком.
Понятие «сейчас», «вчера».
Понятие
«сегодня»,
«завтра».
Составление
последовательности
событий.
Повторение
Образование
числа
1.
Состав
числа
1.
Соотнесение цифры и
количества 1. Письмо
цифры 1. Круг.
Образование
числа
2.
Состав
числа
2.
Соотнесение цифры и
количества 2. Письмо
цифры 2. Квадрат.
Образование
числа
3.
Состав
числа
3.
Соотнесение цифры и
количества 3. Счет прямой
и обратный в пределах 3.

ЦОР

Дата Дата
план. факт.

№
п/п

Тема урока

Кол-во
часов
Итого: 16
Всего: 68

ЦОР

Дата Дата
план. факт.

III. ОКРУЖАЮЩИЙ ПРИРОДНЫЙ МИР
Пояснительная записка.
Данная рабочая программа разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Примерной
адаптированной основной общеобразовательной программы образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
(вариант 2).
Рабочая программа по предмету «Окружающий природный мир»
рассчитана на 33 часов в год, 1 час в неделю на первом году обучения и 34 часа в
год, на втором году обучения.
Важным аспектом обучения детей с умеренной, тяжелой, глубокой
умственной отсталостью и с ТМНР является расширение представлений об
окружающем природном мире. Подобранный программный материал по предмету
«Окружающий природный мир» рассчитан на формирование у обучающихся
представлений о природе, её многообразии, о взаимосвязи живой, неживой
природы и человека.
Цели обучения – формирование представлений о живой и неживой природе,
о взаимодействии человека с природой, бережного отношения к природе и
духовно-нравственное развитие и воспитание личности.
Основными задачами программы являются:
 формирование представлений об объектах и явлениях неживой природы,
 формирование временных представлений,
 формирование представлений о растительном и животном мире.
Содержание программного материала
Программа представлена следующими разделами: «Растительный мир»,
«Животный мир», «Временные представления», «Объекты неживой природы».
В процессе формирования представлений о неживой природе ребенок
получает знания о явлениях природы (снег, дождь, туман и др.), о цикличности в
природе – сезонных изменениях (лето, осень, весна, зима), суточных изменениях
(утро, день, вечер, ночь), учится устанавливать общие закономерности природных
явлений. Ребенок знакомится с разнообразием растительного и животного мира,
получает представления о среде обитания животных и растений, учится выделять
характерные признаки, объединять в группы по этим признакам, устанавливать
связи между ними. Внимание ребенка обращается на связь живой и неживой
природы: растения и животные приспосабливаются к изменяющимся условиям
среды, ветер переносит семена растений и др. Наблюдая за трудом взрослых по
уходу за домашними животными и растениями, ребенок учится выполнять
доступные действия: посадка, полив, уход за растениями, кормление аквариумных

рыбок, животных и др. Особое внимание уделяется воспитанию любви к природе,
бережному и гуманному отношению к ней.
Формирование представлений должно происходить по принципу «от
частного к общему». Сначала ребенок знакомится с конкретным объектом,
например, гриб: его строением, местом, где растет, учится узнавать этот объект
среди нескольких предложенных объектов (кружка, гриб, мяч). Затем ребенок
знакомится с разными грибами (белый, подосиновик, мухомор), учится их
различать, объединять в группы (съедобные / несъедобные грибы).
Ребенок получает представление о значении грибов в природе и жизни
человека, о способах их переработки (варка, жарка, засол, консервирование).
Формирование представления о грибах предполагает постановку следующих задач
в СИПР: узнавание гриба, различение частей гриба, различение грибов
(подосиновик, сыроежка и др.), различение съедобных и несъедобных грибов,
знание значения грибов, способов переработки грибов.
Планируемые результаты освоения учебного предмета:
Личностные:
 Коммуникативные умения (невербальные и вербальные) на обращенную
речь взрослого и сверстника в разнообразных ситуациях взаимодействия.
 Интерес и поддержание взаимодействия с новым взрослым и
сверстником.
 Потребность в общении
со сверстниками и
поддержание
коммуникативной ситуации доступными обучающемуся способами.
 Определяет свою возрастную группу (ребенок, подросток, юноша).
 Понимает эмоциональные состояния других людей и проявляет.
 Охотно участвует в совместной деятельности (сюжетно-ролевых играх,
инсценировках, хоровом пении, танцах и др., в создании совместных панно,
рисунков, аппликаций, конструкций и поделок и т. п.).
 Испытывает потребность в новых знаниях (на начальном уровне).
 Стремится помогать окружающим.
Предметные:
 Узнавать изученные объекты и явления неживой и живой природы.
 Сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних
признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую
классификацию изученных объектов природы.
 Использовать различные источники для получения разного рода
информации, опираясь на сохранные анализаторы.
 Понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения на
улице, в лесу.
 Контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации.
 Осознавать свою неразрывную связь с природой.
 Проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные
договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и
сверстниками участвовать в коллективной коммуникативной деятельности.

 Определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения,
договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение
и поведение окружающих.
Базовые учебные действия:
 Следовать инструкции педагога, отвечать на вопросы, используя
различные языковые средства.
 Последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу
педагога.
 Проводит несложные наблюдения за явлениями природы.
 Адекватно воспринимает оценку педагога.
 Умение работать по предложенному образцу.
 Выполнять учебную задачу, действия с опорой на картинный план с
помощью педагога.
 Поиск и выделение необходимой информации, передача её устным путём
 Произвольное восприятие информации, умение осуществлять взаимный
контроль, оказывать посильную помощь.
 Использовать речь для регуляции своего действия.
 Контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их
выполнение.
 Работать в паре, просить помощь у взрослых.
 Умение вести диалог.
 Использовать знаково-символические средства.
 Узнавать и называть явления окружающей природы.
 Умение строить понятные для партнёра высказывания.
 Строить высказывания сопряженно с учителем

Календарно-тематическое планирование
по предмету «Окружающий природный мир»
1 класс
№
п/п

Тема урока

Кол-во
ЦОР
часов
I четверть
Растительный мир
Огород. Помидор, огурец.
1-2 Огород. Помидор, огурец.
2
Называние, различение по
цвету.
3-4 Огород. Помидор, огурец.
2
Называние, различение по
форме.
5-6 Огород. Помидор, огурец.
2
Называние, различение по
величине.
7
Обобщающий урок по
1
теме «Огород»
8
Коллективная аппликация:
1
«Что растет на огороде».
Итого:
8
II четверть
Сад. Яблоко, груша.
9-10 Сад.
Яблоко,
груша.
2
Называние, различение по
цвету.
11-12 Сад.
Яблоко,
груша.
2
Называние, различение по
форме.
13-14 Сад.
Яблоко,
груша.
2
Называние, различение по
величине.
15-16 Обобщающий урок на
2
тему «Сад»
Итого:
8

Дата Дата
план. факт.

№
п/п

17-18

19-20

21-22

23-24

25

26-27
28

29
30
31
32
33

Тема урока

Кол-во
часов

ЦОР

III четверть
Коллективная аппликация
2
«Сад»
Животный мир
Домашние животные –
2
кошка.
Внешний вид,
питание.
Домашние животные –
2
собака. Внешний вид,
питание.
Обобщающий
урок по
2
теме
«Домашние
животные»
Птицы – голубь. Внешний
1
вид (голова, две ноги, два
крыла, хвост)
Итого:
9
IV четверть
Птицы – голубь. Питание.
2
Обобщающий
урок по
1
теме «Птицы»
Ознакомление с окружающим миром.
Экскурсия в школьную
1
оранжерею.
Экскурсия в парк на тему
1
«Начало весны»
Экскурсия
на
тему
1
«Потепление»
Экскурсия
на
тему
1
«Весенние цветы»
Обобщающий урок
1
Итого:
8
Всего:
33

Дата Дата
план. факт.

Календарно-тематическое планирование
по предмету «Окружающий природный мир»
2 класс
№
п/п

Тема урока

Кол-во
часов
I четверть
Повторение

ЦОР

Огород. Помидор, огурец .
Называние, различение по
1
цвету, форме, величине.
2 Сад. Яблоко, груша.
Называние, различение по
1
цвету, форме, величине.
3 Домашние животные:
кошка, собака. Внешний
1
вид, питание.
4 Птицы: голубь. Внешний
1
вид, питание.
Овощи. Лук, морковь.
5 Овощи. Лук, морковь.
1
Называние, различение по
цвету.
6 Овощи. Лук, морковь.
Называние, различение по
1
форме.
7 Овощи. Лук, морковь.
Называние, различение по
1
величине.
8 Обобщающий урок по теме:
1
«Овощи».
8
Итого:
II четверть
9- Коллективная аппликация
1
«Овощи в банке».
Сад. Слива, вишня.
10 - Сад. Слива, вишня.
2
11 Называние, различение по
цвету и форме.
12 Сад. Слива, вишня.
1
Называние, различение по
величине.
13 Обобщающий урок по теме:
1
«Сад».
1

Дата Дата
план. факт.

№
п/п

Тема урока

Кол-во
ЦОР
часов
Представление о растениях.
14 Представления о растениях.
Дерево,
1
куст, трава
Деревья. Береза, ель.
15- Деревья. Береза, ель.
2
16 Называние, сходства и
отличия.
8
Итого:
III четверть
17 Обобщающий урок по теме:
1
«Деревья».
18 Рисование по точкам «Ель».
1
Комнатные растения.
19 Комнатные растения:
герань. Название.
1
Распознавание по
внешнему виду.
20 Комнатные растения:
1
герань. Значение в жизни
человека.
21 Практическая работа. Уход
1
за комнатными растениями.
Домашние животные.
22 Домашние животные:
корова. Внешний вид,
1
питание.
23 Домашние животные:
1
лошадь. Внешний вид.
Питание.
24 Домашние животные.
Какую приносят пользу
1
человеку.
25 Обобщающий урок по теме:
1
«Домашние животные»
Домашние птицы.
26 Домашние птицы. Курица.
Петух. Внешний вид.
1
Питание.
Итого:
10
IV четверть
27 Домашние птицы. Курица,
1
петух. Сравнение.
28 Домашние птицы. Курица,
1
петух. Польза для человека

Дата Дата
план. факт.

№
п/п
29

30
31
32
33
34

Тема урока

Кол-во
часов

Обобщающий урок по теме:
1
«Домашние птицы».
Объекты природы.
Представление о воде.
1
1
Представление об огне.
Представление о воздухе.
1
Представление о земле и
1
небе.
Экскурсия по теме:
1
«Весна».
8
Итого:
Всего:
34

ЦОР

Дата Дата
план. факт.

IV. ЧЕЛОВЕК
Пояснительная записка
Данная рабочая программа разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Примерной
адаптированной основной общеобразовательной программы образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
(вариант 2).
Рабочая программа по предмету «Человек» рассчитана на 33 часов в год, 1
час в неделю на первом году обучения и 34 часа в год, на втором году обучения.
Цель - формирование представления о себе самом и ближайшем
окружении.
Основными задачами программы являются:
 Формирование представлений о себе, осознание общности и различий с
другими.
 Представления о собственном теле.
 Формировать умения обслуживать себя.
Приобщение ребенка к социальному миру начинается с развития
представлений о себе. Становление личности ребенка происходит при условии его
активности, познания им окружающего мира, смысла человеческих отношений,
осознания себя в системе социального мира. Социальную природу «я» ребенок
начинает понимать в процессе взаимодействия с другими людьми, и в первую
очередь со своими родными и близкими.
Содержание обучения в рамках предмета «Человек» включает
формирование представлений о себе как «Я» и своем ближайшем окружении и
повышение уровня самостоятельности в процессе самообслуживания.
Содержание программного материала
Программа представлена следующими разделами: «Представления о себе»,
«Семья», «Гигиена тела», «Туалет», «Одевание и раздевание», «Прием пищи».
Раздел
«Представления
о
себе»включает
следующее
содержание:
представления о своем теле, его строении, о своих двигательных
возможностях, правилах здорового образа жизни (режим дня, питание, сон,
прогулка, гигиена, занятия физической культурой и профилактика болезней),
поведении, сохраняющем и укрепляющем здоровье, полезных и вредных
привычках, возрастных изменениях.
Раздел «Гигиена тела» включает задачи по формированию умений
умываться, мыться под душем, чистить зубы, мыть голову, стричь ногти,
причесываться и т.д.
Раздел «Обращение с одеждой и обувью» включает задачи по
формированию умений ориентироваться в одежде, соблюдать последовательность
действий при одевании и снятии предметов одежды.

Раздел «Прием пищи» предполагает обучение использованию во время
еды столовых приборов, питью из кружки, накладыванию пищи в тарелку,
пользованию салфеткой.
Задачи по формированию навыков обслуживания себя в туалете
включены в раздел «Туалет». В рамках раздела «Семья» предполагается
формирование представлений о своем ближайшем окружении: членах семьи,
взаимоотношениях между ними, семейных традициях. Ребенок учится
соблюдать правила и нормы культуры поведения и общения в семье. Важно,
чтобы образцом культуры общения для ребенка являлось доброжелательное
и заботливое
отношение к
окружающим,
спокойный, приветливый тон.
Ребенок учится понимать окружающих людей, проявлять к ним внимание,
общаться и взаимодействовать с ними.
Планируемые результаты освоения учебного предмета:
Личностные:
 Коммуникативные умения (невербальные и вербальные) на обращенную
речь взрослого и сверстника в разнообразных ситуациях взаимодействия.
 Интерес и поддержание взаимодействия с новым взрослым и
сверстником.
 Потребность в общении
со сверстниками и
поддержание
коммуникативной ситуации доступными обучающемуся способами.
 Определяет свою возрастную группу (ребенок, подросток, юноша).
 Понимает эмоциональные состояния других людей и проявляет.
 Охотно участвует в совместной деятельности (сюжетно-ролевых играх,
инсценировках, хоровом пении, танцах и др., в создании совместных панно,
рисунков, аппликаций, конструкций и поделок и т. п.).
 Испытывает потребность в новых знаниях (на начальном уровне).
Предметные:
 Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных
графических знаков (рисунков, фотографий, пиктограмм и других графических
изображений),неспецифических жестов .
 Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике
экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту
житейских задач.
 Умение использование предметов для выражения путем на них жестом,
взглядом.
 Использование доступных жестов для передачи сообщения.
 Понимание слов, обозначающие объекты и явления природы, объекты
рукотворного мира и деятельность человека.
 Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в
коммуникативных ситуациях.
 Умение решать возникающие жизненные задачи, связанные с
удовлетворением первоочередных потребностей.
 Умение соблюдать режимные моменты (чистка зубов утром, вечером,
мытье рук перед едой, после посещения туалета).

 Умение следить за своим внешним видом.
Базовые учебные действия.
 Входить и выходить из учебного помещения со звонком.
 Ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения),
пользоваться учебной мебелью.
 Адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку,
вставать и выходить из-за парты и т. д.).
 Принимать цели и произвольно включаться в деятельность.
 Передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые
помещения.
 Соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии,
отражением в зеркале.
 Отнесение себя к определенному полу.
 Развитие способности осознавать и выражать свои интересы.
 Умений определять своё самочувствие(как хорошее, или плохое),
локализировать болезненные ощущения и сообщать о них взрослому.
 Сформированность представление о своей семье, социальной роли,
бытовой и досуговой деятельности.
 Положительного отношения ребенка к занятиям.
 развитие способности применять полученные знания для решения новых
аналогичных задач.

Календарно-тематическое планирование
по предмету «Человек»
1 класс
№
п/п

1

2

3

4
5

6

7

8

9
10

11

Тема урока

Кол-во
ЦОР
часов
I четверть
Представление о частях тела
Называние и различение
1
частей тела: руки, ноги
голова, туловище.
Называние и различение
1
частей тела: волосы, нос,
рот, зубы, уши, глаза
Называние и различение
1
частей
тела:
плечи,
пальцы, колени, пятки,
ногти.
Называние и различение
1
частей тела: спина, живот.
Обобщающий урок по
1
теме «Представления о
частях тела»
Навыки, связанные с гигиеной тела
Предметы санитарии и
1
гигиены: мыло, полотенце,
туалетная бумага.
Действия, связанные с
1
гигиеной тела. Мытье рук
мылом. Вытирание рук
полотенцем
Предметы санитарии и
1
гигиены: зубная паста,
зубная
щетка.
Чистка
зубов щеткой, полоскание
рта водой.
Итого:
8
II четверть
Расчесывание
волос
1
расческой.
Обобщающий урок по
1
теме «Навыки, связанные с
гигиеной тела»
Навыки культурного поведения
Умение вовремя сходить в
1

Дата Дата
план. факт.

№
п/п
12

13

14

15

16

17

18
19

20
21

22
23
24
25

Тема урока

Кол-во
часов

ЦОР

туалет и вымыть руки.
Формирование
умения
1
сообщать
о
желании
сходить в туалет.
Формирование
умения
1
пользоваться
туалетной
бумагой.
Обобщающий урок по
1
теме «Навыки культурного
поведения»
Навыки, связанные с приемом пищи
Называние и различение
1
предметов для приема
пищи (ложка, тарелка,
стакан, кружка, блюдце)
Закрепление навыка мыть
1
руки перед едой.
Итого:
8
III четверть
Закрепление
навыка
1
правильно держать ложку,
пользоваться ею.
Закрепление
правил
1
приема пищи.
Значение
правильного
1
приема пищи для здоровья
человека.
Введение дежурства по
1
столовой, по классу.
Обобщающий урок по
1
теме «Навыки, связанные с
приемом пищи»
Прием пищи. Питье.
Формирование
умения
1
сообщать о желании пить.
Формирование
умения
1
пить через соломинку.
Формирование
умения
1
пить из кружки.
Формирование
умения
1
наливать
жидкость
в
кружку.
Итого:
9

Дата Дата
план. факт.

№
п/п

26
27
28

29

30

31
32

33

Тема урока

Кол-во
часов
IV четверть
Прием пищи. Еда.
Формирование
умения
1
есть руками (яблоко).
Формирование
умения
1
есть ложкой, вилкой.
Формирование
умения
1
пользоваться салфеткой во
время приема пищи.
Формирование
умения
1
накладывать
пищу
в
тарелку.
Обобщающий урок по
1
теме «Прием пищи. Еда.»
Семья.
Узнавание
(различение)
1
детей и взрослых.
Узнавание
(различение)
1
членов
семьи.
Определение
своей
социальной роли в семье.
Повторение пройденного
2
за год
Итого:
8
Всего:
33

ЦОР

Дата Дата
план. факт.

Календарно-тематическое планирование
по предмету «Человек»
2 класс
№
п/п

Тема урока

Кол-во
ЦОР
часов
I четверть
Представления о себе
Идентификация себя со
1
1
своим именем.
2
Идентификация своей
половой принадлежности
1
(как мальчика или
девочки)
3
Представление о состоянии
1
своего здоровья.
Важность соблюдения
4-5
режима дня и
2
правил личной гигиены.
Навыки, связанные с гигиеной тела
Формирование умения
6-7
показывать и называть
2
правую и левую руку,
правую и левую ногу.
8
Закрепление умения
называть и показывать
1
части своего тела.
Итого:
8
II четверть
Закрепление умения
9
расчесываться и
1
следить за аккуратностью
волос.
10
Формирование умения
пользоваться носовым
1
платком.
Гигиена тела. Уход за полостью рта.
Формирование умения
11
1
чистить зубы.
12
Формирование умения
1
полоскать полость рта.
Формирование умения
13
1
полоскать полость рта.
14-15 Формирование умения
соблюдать
1
последовательность

Дата Дата
план. факт.

№
п/п

Тема урока

Кол-во
часов

ЦОР

Дата Дата
план. факт.

действий при чистке зубов
и полоскании полости рта.
Обращение с одеждой и обувью. Одевание, раздевание.
16
Закрепление навыка
застегивания
(завязывания): липучки,
1
молнии, пуговицы,
кнопки, ремня, шнурка.
Итого:
8
III четверть
Закрепление навыка
17
застегивания
(завязывания): липучки,
1
молнии, пуговицы,
кнопки, ремня, шнурка.
18-19 Закрепление навыка
расстегивания
(развязывания): липучки,
2
молнии, пуговицы,
кнопки, ремня, шнурка.
Формирование умения
20
следить за своим
1
внешним видом.
Формирование умения
21
различать лицевую и
1
изнаночную, переднюю и
заднюю стороны одежды.
22
Формирование умения
1
надевать предмет одежды.
Туалет.
Закрепление умения
сидеть на унитазе и
18
1
оправления
малой/большой нужды.
Закрепление умения
пользоваться туалетной
19
1
бумагой.
Закрепление умения
соблюдать правила
20
1
последовательности
действий в туалете.
21-22 Формирование умения
2
надевать предмет одежды.
Итого:
10

№
п/п

23
24
25
26
27

28-29

30

Тема урока

IV четверть
Прием пищи.
Закрепление умения мыть
1
руки перед едой.
Формирование умения
1
сообщать о желании есть.
Формирование умения
1
принимать пищу ложкой.
Формирование умения
1
принимать пищу вилкой.
Формирование умения
пользоваться салфеткой
1
во время приема пищи.
10
Итого:
Формирование умения
различать и называть
основные предметы
питания (суп, каша,
картофель, хлеб, чай и
т.д).
Формирование умения
вытирать ноги, входя в
помещение с улицы,
стряхивать снег с одежды.

Представление о членах
семьи.
Представление о
32
родственных отношениях
в семье.
33-34 Повторение пройденного
за год
Итого:
Всего:
31

Кол-во
часов

2

1

Семья
1
1
2
8
34

ЦОР

Дата Дата
план. факт.

VI. ОКРУЖАЮЩИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ МИР
Пояснительная записка.
Данная рабочая программа разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Примерной
адаптированной основной общеобразовательной программы образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
(вариант 2).
Рабочая программа по предмету «Окружающий социальный мир» рассчитана
на 33 часа в год, на первом году обучения и на 34 часа на втором году обучения.
Цель обучения – формирование представлений о человеке, его социальном
окружении, ориентации в социальной среде и общепринятых правилах поведения.
Основными задачами программы являются:

Знакомство с явлениями социальной жизни (человек и его
деятельность, общепринятые нормы поведения).

Формирование представлений о предметном мире, созданном
человеком (многообразие, функциональное
назначение окружающих предметов,
действия с ними).
Обучение детей жизни в обществе включает формирование представлений об
окружающем социальном мире и умений ориентироваться в нем, включаться в
социальные отношения. В силу различных особенностей физического,
интеллектуального, эмоционального развития дети с ТМНР испытывают трудности
в осознании социальных явлений. В связи с этим программа учебного предмета
«Окружающий социальный мир» позволяет планомерно формировать осмысленное
восприятие социальной действительности и включаться на доступном уровне в
жизнь общества.
Содержание программного материала
Программа представлена следующими разделами: «Квартира, дом, двор»,
«Продукты питания», «Предметы быта», «Школа», «Предметы и материалы,
изготовленные человеком», «Город», «Транспорт», «Страна», «Традиции и
обычаи».
В процессе обучения у ребенка формируются представления о родном
городе, в котором он проживает, о России, её культуре, истории, современной
жизни. Знакомясь с рукотворными объектами и социальными явлениями
окружающей действительности, ребенок учится выделять их характерные
признаки, объединять в группы по этим признакам, устанавливать связи между
ними. Получая представления о социальной жизни, в которую он включен, ребенок
учится соотносить свое поведение и поступки других людей с нравственными
ценностями (эталонами) и общепринятыми нормами поведения. Ребенок учится
ориентироваться в различных ситуациях: избегать риски и угрозы его жизни и

здоровью, в частности, учится быть внимательным и осторожным на улице,
дома, в школе.
Жизнь в обществе предполагает следование определенным правилам.
Для формирования умения соблюдать нормы поведения в обществе необходима
совместная целенаправленная последовательная работа специалистов и родителей.
Важно сформировать у ребенка типовые модели поведения в различных ситуациях:
поездки в общественном транспорте, покупки в магазине, поведение в опасной
ситуации и др. Содержание материала по программе «Окружающий социальный
мир» является основой формирования представлений, умений и навыков по
предметам «Изобразительная деятельность», «Домоводство», «Труд» и др.
Специфика работы по программе «Окружающий социальный мир»
заключается в том, что занятия проводятся не только в классе, но и в местах
общего пользования (парк, магазин, кафе, вокзал и т.д.) Ребенок выходит в город,
знакомится с различными организациями, предоставляющими услуги населению,
наблюдает за деятельностью окружающих людей, учится вести себя согласно
общепринятым нормам поведения.
Планируемые результаты освоения учебного предмета:
Личностные:
 Коммуникативные умения (невербальные и вербальные) на обращенную
речь взрослого и сверстника в разнообразных ситуациях взаимодействия.
 Интерес и поддержание взаимодействия с новым взрослым и
сверстником.
 Потребность в общении
со сверстниками и
поддержание
коммуникативной ситуации доступными обучающемуся способами.
 Определяет свою возрастную группу (ребенок, подросток, юноша).
 Понимает эмоциональные состояния других людей и проявляет.
 Охотно участвует в совместной деятельности (сюжетно-ролевых играх,
инсценировках, хоровом пении, танцах и др., в создании совместных панно,
рисунков, аппликаций, конструкций и поделок и т. п.).
 Испытывает потребность в новых знаниях (на начальном уровне).
Предметные:
 Интерес к объектам, созданным человеком.
 Представления о доме, школе, о расположенных в них и рядом, о
транспорте и т.д.
 Умение соблюдать элементарные правила безопасности поведения в
доме, на улице, в транспорте, в общественных местах.
 Представления о деятельности и профессиях людей, окружающих
ребенка.
 Представления о социальных ролях людей, правилах поведения согласно
социальным ролям в различных ситуациях.
 Опыт конструктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками.
 Умение соблюдать правила поведения на уроках, взаимодействовать со
взрослыми и сверстниками.
 Представления о дружбе, товарищах, сверстниках.

 Умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, других
видах доступной деятельности.
 Умение организовывать свободное время с учетом своих и совместных
интересов.
 Использование простейших эстетических ориентиров/эталонов о
внешнем виде, на праздниках, в хозяйственно-бытовой деятельности.
Базовые учебные действия.
 Входить и выходить из учебного помещения со звонком.
 Ориентироваться в пространстве класса, пользоваться учебной мебелью.
 Адекватно использовать ритуалы школьного поведения.
 Принимать цели и произвольно включаться в деятельность.
 Передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые
помещения.
 Направленность взгляда на говорящего взрослого, на задание, предмета.
 Умение выполнять инструкции педагога.
 Использование по назначению учебных материалов.
 Умение выполнять действия по образцу и по подражанию.
 Формирование умения выполнять задание в течение определенного
периода времени и от начала до конца.

Календарно-тематическое планирование
по предмету «Окружающий социальный мир».
1 класс
№
п/п

Тема урока

Кол-во
ЦОР
Дата Дата
часов
план. факт.
I четверть
Класс. Ориентация в классе.
1
Ориентация в зонах класса
1
(учебная, игровая)
2
Ориентация
в
классе
1
(места
расположения
учебных
принадлежностей)
Школа. Ознакомление со школьными помещениями.
3
Школа - классы.
1
4
Школа- коридор.
1
5
Школа - библиотека.
1
6
Школа - столовая.
1
7
Школа - гардероб.
1
8
Школа
школьные
1
мастерские.
Итого:
8
II четверть
9
Школа - кабинет врача.
1
Одежда
10
Одежда - пальто.
1
11
Одежда - платье.
1
12
Одежда - рубашка.
1
13
Одежда - брюки.
1
14
Одежда - кофта.
1
15
Одежда - школьная форма
1
девочки.
16
Одежда - школьная форма
1
мальчика.
Итого:
8
III четверть
17-18 Уход за одежда.
2
Обувь.
19
Обувь – валенки.
1
20
Обувь – ботинки.
1
21
Обувь – туфли.
1

Обувь – сапоги.
1
Обувь – калоши.
1
Обувь – сандалии.
1
Умение вытирать ноги,
1
входя в помещение.
Итого:
9
IV четверть
Навыки, связанные с гигиеной одежды, обуви,
школьных принадлежностей, рабочего места
26
Умение
содержать
в
1
чистоте свои вещи.
27
Умение
содержать
в
1
определенном
порядке
свои вещи.
28
Умение
содержать
в
1
чистоте и определенном
порядке свои вещи.
29
Умение
содержать
в
1
чистоте
школьные
принадлежности.
30
Умение
содержать
в
1
определенном
порядке
школьные
принадлежности.
31
Ведение
дежурства
в
1
классе
32-33 Повторение пройденного
2
за год
Итого:
8
Всего:
33
22
23
24
25

Календарно-тематическое планирование
по предмету «Окружающий социальный мир».
2 класс
№
п/п

1
2

3

4
5
6
7

8

9

10

11
12

Тема урока

Кол-во
часов
I четверть
Школа. Повторение.
Ориентация в классе, его
1
зонах.
Ориентация
в
местах
расположения
учебных
1
принадлежностей.
Представления о школьных
принадлежностях (доска,
1
парта, ранец, тетрадь,
ручка, краски и т.д.)
Ориентация в помещениях
1
школы.
Ориентация на школьной
1
территории.
Ориентация в распорядке
1
школьного дня.
Представления
о
профессиях
людей,
1
работающих в школе.
Представление о себе как
обучающемся в коллективе
1
одноклассников.
Итого:
8
II четверть
Представление
о
дружеских
1
взаимоотношениях.
Квартира, дом, двор.
Представление о частях
дома (стена, крыша, окно,
1
дверь, потолок, пол).
Ориентация в помещениях
1
своего дома.
Представление о типах
домов: одноэтажные/
1
многоэтажные,
каменные/деревянные.

ЦОР

Дата Дата
план. факт.

Представление о
помещениях квартиры:
прихожая, комната, кухня,
1
ванная комната, туалет,
балкон.
14
Представление о
предметах мебели: стол,
1
стул, диван, шкаф, полка,
кресло, кровать.
15
Представление о
предметах посуды,
предназначенных для
1
сервировки стола: тарелка,
стакан, ложка, вилка, нож.
16 Помощники
в
доме
(бытовые приборы: утюг,
1
пылесос, чайник)
Итого:
8
III четверть
17 Игровые действия: стирка,
1
чаепитие
18 Двор. Игровая и спортивная
1
площадки
19 Уличное
движение.
1
Светофор.
Транспорт
20
Части наземного
1
транспорта.
21-22 Виды и значение
2
транспорта. Автобус
Мир людей
23-24 Профессии.
2
Водитель(шофер). Игровые
действия.
Повторение
25
Школа. Ориентация в
1
помещениях.
26
Ориентация на школьной
1
территории.
Итого:
10
IV четверть
27
Представления о
1
профессиях людей,
работающих в школе.
13

28
29
30
31
32
33
34

Представление о частях
дома.
Представление о
помещениях квартиры
Представление о предметах
мебели.
Представление о предметах
посуды.
Представление о видах
транспорта.
Представление о
профессиях
Повторение за год
Итого:
Всего:

1
1
1
1
1
1
1
8
34

ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННЫХ КУРСОВ
I. СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ.
Пояснительная записка.
Данная рабочая программа разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Примерной
адаптированной основной общеобразовательной программы образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
(вариант 2).
Рабочая программа по предмету «Сенсорное развитие» рассчитана на 33
часа в год, на первом году обучения и на 34 часа на втором году обучения.
Сенсорное развитие направлено на формирование полноценного восприятия
окружающей действительности. Первой ступенью познания мира является
чувственный опыт человека. Успешность умственного, физического, эстетического
воспитания в значительной степени зависит от качества сенсорного опыта детей,
т.е. от того, насколько полно ребенок воспринимает окружающий мир. У детей с
ТМНР сенсорный опыт спонтанно не формируется. Чем тяжелее нарушения у
ребенка, тем значительнее роль развития чувственного опыта: ощущений и
восприятий. Дети с ТМНР наиболее чувствительны к воздействиям на сохранные
анализаторы, поэтому педагогически продуманный выбор средств и способов
сенсорного воздействия будет благоприятствовать их дальнейшему психическому
и физическому развитию.
Целью обучения - обогащение чувственного опыта в процессе
целенаправленного систематического воздействия на сохранные анализаторы.
Формирование целенаправленных произвольных действий с различными
предметами и материалами.
Основными задачами программы являются:
 Формирование представлений о себе, осознание общности и различий с
другими.
 Формировать умения решать возникающие жизненные задачи, связанные
с удовлетворением первоочередных потребностей.
 Формировать представление о своей семье, социальной роли.
 Развитие планирования и контроля деятельности.
Содержание программного материала
Программно-методический материал включает 5 разделов: «Зрительное
восприятие»,
«Слуховое
восприятие»,
«Кинестетическое
восприятие»,
«Восприятие запаха», «Восприятие вкуса».
Содержание каждого раздела представлено по принципу от простого к
сложному. Сначала проводится работа, направленная на расширение диапазона
воспринимаемых ощущений ребенка, стимуляцию активности. Под активностью
подразумеваются психические, физические, речевые реакции ребенка, например:
эмоционально-двигательная отзывчивость, концентрация внимания, вокализация.
В дальнейшем в ходе обучения формируются сенсорно-перцептивные действия.

Ребенок учится не только распознавать свои ощущения, но и перерабатывать
получаемую информацию, что в будущем поможет ему лучше ориентироваться в
окружающем мире.
Зрительное восприятие.
Фиксация взгляда на лице человека. Фиксация взгляда на неподвижном
светящемся предмете (фонарик, пламя свечи, светящиеся игрушки). Фиксация
взгляда на неподвижном предмете, расположенном (на уровне глаз, выше и ниже
уровня глаз) напротив ребенка (справа, слева от ребенка). Прослеживание
взглядом за движущимся близко расположенным предметом
(по горизонтали, по вертикали, по кругу, вперед/назад). Прослеживание взглядом
за движущимся удаленным объектом. Узнавание (различение) цвета объектов
(красный, синий, желтый, зеленый, черный и др.).
Слуховое восприятие.
Локализация неподвижного источника звука, расположенного на уровне уха
(плеча, талии). Прослеживание за близко расположенным перемещающимся
источником звука. Локализация неподвижного удаленного источника звука.
Соотнесение звука с его источником. Нахождение одинаковых по звучанию
объектов.
Кинестетическое восприятие.
Эмоционально-двигательная реакция на прикосновения человека.
Реакция на соприкосновение с материалами (дерево, металл, клейстер,
пластмасса, бумага, вода и др.), различными по температуре (холодный,
теплый), фактуре (гладкий, шероховатый), вязкости (жидкий, густой,
сыпучий). Реакция на вибрацию, исходящую от объектов. Реакция на давление на
поверхность тела. Реакция на горизонтальное (вертикальное) положение тела.
Реакция на положение частей тела. Реакция на соприкосновение тела с разными
видами поверхностей. Различение материалов (дерево, металл, клейстер, крупа,
вода и др.) по температуре (холодный, горячий), фактуре (гладкий, шероховатый),
влажности (мокрый, сухой), вязкости (жидкий, густой).
Восприятие запаха.
Реакция на запахи. Узнавание (различение) объектов по запаху (лимон,
банан, хвоя, кофе и др.
Планируемые результаты освоения учебного предмета:
Личностные:
 Коммуникативные умения (невербальные и вербальные) на обращенную
речь взрослого и сверстника в разнообразных ситуациях взаимодействия.
 Интерес и поддержание взаимодействия с новым взрослым и
сверстником.
 Потребность в общении
со сверстниками и
поддержание
коммуникативной ситуации доступными обучающемуся способами.
 Определяет свою возрастную группу (ребенок, подросток, юноша).
 Понимает эмоциональные состояния других людей и проявляет.
 Охотно участвует в совместной деятельности (сюжетно-ролевых играх,
инсценировках, хоровом пении, танцах и др., в создании совместных панно,
рисунков, аппликаций, конструкций и поделок и т. п.).

 Испытывает потребность в новых знаниях (на начальном уровне).
Предметные:
 Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных
графических знаков (рисунков, фотографий, пиктограмм и других графических
изображений),неспецифических жестов .
 Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике
экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту
житейских задач.
 Умение использование предметов для выражения путем на них жестом,
взглядом.
 Использование доступных жестов для передачи сообщения.
 Понимание слов, обозначающие объекты и явления природы, объекты
рукотворного мира и деятельность человека.
 Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в
коммуникативных ситуациях.
 Умение решать возникающие жизненные задачи, связанные с
удовлетворением первоочередных потребностей.
 Умение соблюдать режимные моменты (чистка зубов утром, вечером,
мытье рук перед едой, после посещения туалета).
 Умение следить за своим внешним видом.
Базовые учебные действия:
 Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к
эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся.
 Входить и выходить из учебного помещения со звонком.
 Ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения),
пользоваться учебной мебелью.
 Адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку,
вставать и выходить из-за парты и т. д.).
 Организовывать рабочее место.
 Принимать цели и произвольно включаться в деятельность.
 Следовать предложенному плану и работать в общем темпе.
 Передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые
помещения.

Календарно-тематическое планирование
по предмету «Сенсорное развитие».
1 класс
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

Тема урока

Кол-во
часов
I четверть
1

ЦОР

Обследование
обучающихся
Развитие крупной и мелкой моторики
Развитие
крупной
1
моторики.
Целенаправленность
выполнения действий и
движений по инструкции
педагога
(повороты,
перестроения), бросание в
цель.
Развитие согласованности
1
действий
и
движений
разных
частей
тела
(повороты с движениями
рук, ходьба с изменением
направления, т.д.)
Развитие мелкой моторики
1
пальцев
и
руки.
Пальчиковая гимнастика.
Развитие
навыков
1
владения
письменными
принадлежностями
(карандашом, ручкой).
Обводка по трафарету
1
(внутреннему и внешнему)
и штриховка.
Развитие
координации
1
движений руки и глаза
(завязывание,
занизывание)
Сгибание
бумаги.
1
Вырезание
ножницами
прямых полос.
Итого:
8

Дата Дата
план. факт.

9

10

11

12

13

14

15

16

II четверть
Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти
Формирование
навыков
1
фиксации взгляда на лице
человека
и
на
неподвижном светящемся
предмете.
Формирование
навыков
1
зрительного анализа и
синтеза
(обследование
предметов, состоящих из
2-3 деталей)
Дидактическая
игра:
1
«Какой детали не хватает?
(у стола ножки, у ведра
ручки и др.)
Развитие слухового восприятия и слуховой памяти
Выделение и различение
1
звуков окружающей среды
(стон,
звон,
гудение,
жужжание).
Дидактическая
игра
1
«Узнай на слух».
Кинестетическое и кинетическое развитие
Движения и позы нижних
1
конечностей
(сенсорная
тропа
для
ног;
«акробаты»,
имитация
ветра.)
Выразительность
1
движений.
Имитация
движений
(оркестр,
повадки зверей).
Тактильно - двигательное восприятие
Определение на ощупь
1
плоскостных
фигур
и
величины
предметов
(большой-маленькийсамый маленький).
Итого:
8

17
18

19

20

21

22
23

24
25

26

27

III четверть
Игры с крупной мозаикой
1
Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов
Формирование сенсорных
1
эталонов
плоскостных
эталонов геометрических
фигур
(круг,
квадрат,
треугольник,
прямоугольник)
Выделение
формы
1
предмета;
обозначение
формы предмета словом;
работа с геометрическим
конструктором.
Дидактическая игра «К
1
каждой фигуре подбери
предметы, похожие по
форме»
Дидактическая
игра:
1
«Какой фигуры не стало?»
(3-4предмета)
Сравнение 2-х предметов
1
по высоте и длине.
Моделирование
1
геометрических фигур из
составляющих частей по
образцу.
Дидактическая игра
1
«Назови цвет предмета»;
Конструирование
1
объемных предметов из
составных частей (23детали);
Итого:
8
IV четверть
Составление целого из
1
частей (2-3 детали) на
разрезном наглядном
материале.
Восприятие особых свойств предметов
Барические
ощущения
1
(восприятие
чувства
тяжести: тяжелый-легкий)
упражнения на сравнение
различных предметов по

тяжести.
28

29

30

31

32

33

Восприятие пространства
Ориентировка на
1
собственном теле
(правая/левая/рука/нога)
Ориентировка в
1
помещении (классная
комната) определение
расположения предметов в
помещении.
Ориентировка на листе
1
бумаги; составление на
листе бумаги комбинаций
из полосок, плоскостных
геометрических фигур.
Расположение предметов
1
на
листе
бумаги.
Дидактическая
игра
«Расположи верно».
Восприятие времени
Последовательность
1
событий (смена времени
суток)
Неделя.
Семь
суток.
1
Порядок дней недели.
Итого:
8
Всего:
33

Календарно-тематическое планирование
по предмету «Сенсорное развитие».
2 класс
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7

8

9

10
11
12
13
14
15

Тема урока

Кол-во
ЦОР
Дата Дата
часов
план. факт.
I четверть
Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти
Дидактическая
игра:
1
«Посмотри на меня»
Дидактическая игра: «Чего не
стало?»
Дидактическая игра: «Поставь
игрушке на своё место».
Дидактическая игра: «Куда
полетела бабочка?»
Дидактическая игра: «Куда
поехала машина?»
Дидактическая
игра:
«Чья
тень?»
Соотнесение реального объекта
с плоским (на картинке)
(машинка,
кукла,
мишка,
бабочка)
Манипуляция с большими и
маленькими предметами.
Итого:

1
1
1
1
1
1

1

8
II четверть
Развитие слухового восприятия и слуховой памяти
Дифференциация
и
воспроизведение
1
различных
звуков
и
звукокомплексов.
Воспроизведение
1
ритмических рисунков.
Музыкотерапия.
1
Различение звукоподражаний
животным «АВ-АВ», «МЯУМЯУ»
Дидактическая игра:
«Чей
звук?»
Дидактическая игра: «Как
говорят животные?»

1
1

Кинестетическое и кинетическое развитие
Движения и позы верхних
конечностей
(имитация
1
дерева
на
ветру,
падающего снега)

16

17
18
19

20

21

22

23

24

25

26

Выразительность
движений.
Имитация
1
движений
(повадки
зверей).
8
Итого:
III четверть
Развитие крупной и мелкой моторики
Разрывание
бумаги
и
1
складывание в коробочку.
Дидактическая
игра:
1
«Смешай краски»
Дидактические
игры:
«Пересыпь
горох»,
1
«Открой баночку, заполни
её фасолью»
Дидактические
игры:
«Собери
бусинки»,
1
«Открой баночку, сложи
бусины»
Дидактическая
игра:
«Выложи
кубики
из
1
коробки, сложи кубики в
коробку».
Дидактические
игры:
«Матрешка»,
«Найди
1
предметы в песочнице»
Двигательное развитие
Дидактические
игры:
«Бросай, поймай мячик»,
1
«Прокати мяч по дорожке»
Дидактические игры: «У
медведя
во
бору»,
1
«Заинька попляши».
Дидактические
игры:
«Кошка и воробушки»,
1
«Снежинки»
Альтернативная коммуникация
Дидактические игры с
применением
карточек:
«Узнай, какое у меня
1
настроение»,
«Позови
меня (жестом, звуком,
словом)»
Итого:
10

IV четверть
27

28

29

30
31
32
33
34

Знакомство с
художественным
произведением «Теремок».
1
с применением
пальчикового кукольного
театра
Знакомство с
художественным
произведением «Колобок».
1
с применением
пальчикового кукольного
театра
Составление рассказа по
карточкам «Кукла Катя
хочет…спать…есть и т.д.»
Развитие предметно-практическая деятельность
Поделки из пластилина:
«Колобки, змейки».
Поделки из пластилина:
«Солнышко»
Раскраска
картинки
пластилином.
Дидактическая
игра
«Собери человечка»
Дидактическая
игра
«Кукла
Катя
и
её
игрушки»
Итого:
8
Всего:
34

II. ПРЕДМЕТНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ
Пояснительная записка.
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), Примерной адаптированной основной
общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2).
Рабочая программа
коррекционного курса «Предметно-практические
действия» рассчитана на 66 часов в год, 2 часа в неделю на первом году обучения
и 68 часов на втором году обучения.
Цель обучения – используя различные многообразные виды деятельности
(предметная деятельность, игровая, конструирование, действия с разборными
игрушками, ручной труд и т. д.) корригировать недостатки восприятия, внимания,
зрительно-двигательной координации, пространственных представлений, нагляднодейственного, наглядно-образного мышления детей, а также их речи и связи с
практической деятельностью
Основными задачами программы являются:
 формирование положительного отношения ребенка к занятиям;
 развитие собственной активности ребенка;
 формирование устойчивой мотивации к выполнению заданий;
 формирование и развитие целенаправленных действий;
 развитие планирования и контроля деятельности;
 развитие способности применять полученные знания для решения новых
аналогичных задач.
Вследствие
органического поражения ЦНС у
детей с умеренной,
тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР процессы восприятия,
памяти, мышления, речи, двигательных и других функций нарушены или скажены,
поэтому формирование предметных действий происходит со значительной
задержкой. У многих детей с ТМНР, достигших школьного возраста, действия с
предметами остаются на уровне неспецифических манипуляций. В этой связи
ребенку необходима специальная обучающая помощь, направленная на
формирование разнообразных видов предметно- практической деятельности.
Обучение начинается с формирования элементарных специфических манипуляций,
которые со временем преобразуются в произвольные целенаправленные действия с
различными предметами и материалами.
Целью обучения является формирование целенаправленных произвольных
действий с различными предметами и материалами.
Программно-методический материал включает 2 раздела: «Действия с
материалами», «Действия с предметами».
В процессе обучения дети знакомятся с различными предметами и
материалами и осваивают действия с ними. Сначала формируются приемы

элементарной предметной деятельности, такие как: захват, удержание,
перекладывание и др., которые в дальнейшем используются в разных видах
продуктивной деятельности: изобразительной, доступной бытовой и трудовой
деятельности, самообслуживании.
Содержание программного материала
Действия с материалами.
Сминание материала (салфетки, туалетная бумага, бумажные полотенца,
газета, цветная, папиросная бумага, калька и др.) двумя руками (одной рукой,
пальцами). Разрывание материала (бумагу, вату, природный материал) двумя
руками, направляя руки в разные стороны (двумя руками, направляя одну руку к
себе, другую руку от себя; пальцами обеих рук, направляя одну руку к себе,
другую руку от себя). Размазывание материала руками (сверху вниз, слева направо,
по кругу). Разминание материала (тесто, пластилин, глина,
пластичная масса)
двумя
руками
(одной
рукой).
Пересыпание материала (крупа, песок, земля, мелкие предметы) двумя
руками, с использованием инструмента (лопатка, стаканчик и др.). Переливание
материала (вода) двумя руками (с использованием инструмента
(стаканчик, ложка и др.)). Наматывание материала (бельевая веревка, шпагат,
шерстяные нитки, шнур и др.).
Действия с предметами.
Захватывание, удержание, отпускание предмета (шарики, кубики,
мелкие игрушки, шишки и др.). Встряхивание предмета, издающего звук
(бутылочки с бусинками или крупой и др.). Толкание предмета от себя
(игрушка на колесиках, ящик, входная дверь и др.). Притягивание предмета к себе
(игрушка на колесиках, ящик и др.). Вращение предмета (завинчивающиеся
крышки на банках, бутылках, детали конструктора с болтами и гайками и др.).
Нажимание на предмет (юла, рычаг, кнопка, коммуникатор и др.) всей кистью
(пальцем). Сжимание предмета (звучащие игрушки из разных материалов,
прищепки, губки и др.) двумя руками (одной рукой, пальцами). Вынимание
предметов из емкости. Складывание предметов в емкость. Перекладывание
предметов из одной емкости в другую.
Вставление предметов в отверстия (одинаковые стаканчики, мозаика и др.).
Нанизывание предметов (шары, кольца, крупные и мелкие бусины и др.) на
стержень (нить).
Планируемые результаты освоения учебного предмета:
Личностные:
 Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных
графических знаков (рисунков, фотографий, пиктограмм и других графических
изображений), неспецифических жестов.
 Овладение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя
традиционные (вербальные) и альтернативные средства коммуникации, соблюдая
общепринятые правила поведения.
 Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике
экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту
житейских задач.
 Умение использование предметов для выражения путем на них жестом,

взглядом.
 Использование доступных жестов для передачи сообщения.
Предметные:
 Понимание слов, обозначающие объекты и явления природы, объекты
рукотворного мира и деятельность человека
 Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в
коммуникативных ситуациях
 Обучение глобальному чтению в доступных ребенку пределах
 Формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова;
копирование с образца отдельных букв
Базовые учебные действия:

Входить и выходить из учебного помещения со звонком.

Ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения),
пользоваться учебной мебелью.

Адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать
руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.).

Принимать цели и произвольно включаться в деятельность.

Передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые
помещения.

Календарно-тематическое планирование
по предмету «Предметно-практические действия».
1 класс
№
п/п

1-3

4-6

7-9

10-12

13-15

16

17

18-20

21-23

24-26

27-29
30-32

Тема урока

Кол-во
ЦОР
часов
I четверть
Действия с материалами
Формирование
умения
3
выполнять действие –
сминание бумаги.
Формирование
умения
3
выполнять действие –
разрывание бумаги.
Формирование
умения
3
выполнять действие –
размазывание пластилина.
Формирование
умения
3
выполнять действие –
разминание пластилина.
Формирование
умения
3
выполнять действие –
пересыпание крупы.
Формирование
умения
1
выполнять действие –
переливание воды
Итого:
16
II четверть
Формирование
умения
1
выполнять действие –
переливание воды
Формирование
умения
3
выполнять действие –
наматывание ниток
Действия с предметами
Формирование
умения
3
выполнять
действия:
захват,
удержание,
отпускание.
Формирование
умения
3
выполнять действие
вынимание
Формирование
умения
3
выполнять действие –
складывание.
Формирование
умения
3

Дата Дата
план. факт.

33-35

36-38

39-41

42-44

45-47

48-50

51-53

54-56

57-59

60-62

63-64

65-66

выполнять действие –
перекладывание.
Итого:
16
III четверть
Формирование
умения
3
выполнять действие –
встряхивание.
Формирование
умения
3
выполнять действия –
вставление.
Формирование
умения
3
выполнять действие –
вращение.
Формирование
умения
3
выполнять действие –
открывание.
Формирование
умения
3
выполнять действие –
нажимание двумя руками.
Формирование
умения
3
выполнять действие –
нажимание одной рукой.
Итого:
18
IV четверть
Формирование
умения
3
выполнять действие –
нажимание пальцем.
Формирование
умения
3
выполнять действие –
сжимание двумя руками.
Формирование
умения
3
выполнять действие –
сжимание одной рукой.
Формирование
умения
3
выполнять
действиисжимание пальцем.
Формирование
умения
2
выполнять действие –
катание.
Формирование
умения
2
выполнять действие –
толкание.
Итого:
16
Всего:
66

Календарно-тематическое планирование
по предмету «Предметно-практические действия».
2 класс
№
п/п

Тема урока

Кол-во
ЦОР
Дата Дата
часов
план. факт.
I четверть
Действия с предметами, материалами, временные представления (день, ночь)
Дидактические
игры:
1-3
«День-ночь»,
«Подбери
3
картинки».
Дидактические игры: «Что
сначала,
что
потом»;
4-6
«Режим дня; «Что мы
3
делаем
(утром,
днем,
вечером, ночью)».
Действия с предметами, материалами, количественные представления «Один
-много», нахождение одинаковых предметов
Дидактические
игры:
7-9
«Мячики в корзинке»,
3
«Кубики».
Дидактические
игры:
«Различие игрушек по
10-12
3
количеству», «Грибы в
корзине».
Дидактические
игры:
13-15 «Цветные
карандаши»,
3
«Зайчики и волк»
Действия с предметами, материалами, представления о величине «Больше меньше», «Поровну»
Дидактические
игры:
16
1
«Матрешки», «Зайчики».
Итого:
16
II четверть
Дидактические
игры:
17-18
2
«Матрешки», «Зайчики».
Дидактические
игры:
19-21 «Куклы Маша и Даша», «В
3
домике у трех медведей».
Дидактические
игры:
«Большие и маленькие
22-24
3
кубики»,
«Сколько
игрушек на полках?».
Дидактические
игры:
25-27
3
«Плывут
кораблики»,

«Большие и маленькие
собаки»
Действия с предметами, материалами, представление о форме «Круг»,
«Квадрат»
Дидактические
игры:
28-30 «Круг», «В гостях у
3
круга».
Дидактические
игры:
31-32 «Паровозик», «Солнечный
2
круг».
Итого:
16
III четверть
Дидактические игры: «В
33-34
2
гости к солнышку».
Дидактические
игры:
«Путешествие
с
35-37
3
колобком», «Урожай на
грядках».
Дидактические
игры:
38-40 «Квадрат», «В гостях у
3
квадрата».
Дидактические
игры:
41-43 «Паровозик», «Квадраты в
3
твоей комнате».
Дидактические
игры:
«Путешествие
с
44-46
3
квадратом», «Урожай в
саду».
Действия с предметами, материалами, пространственные представления
«Вверху-внизу»
Дидактические
игры:
47-48 «Гуси-лебеди», «Игрушки
2
на полочках».
Дидактические
игры:
49-50 «Снеговик», «Путешествие
2
в лес. Птицы на веточках».
Дидактические
игры:
«Путешествие
в
51-52
2
подводный мир. Найди где
плавают рыбки».
Итого: 20
IV четверть
Действия с предметами, материалами, количественные представления
«Знакомство с числом и цифрой 1, 2,3»
53-55 Дидактические
игры:
2

«Кукла Катя и матрешки»;
«Какую цифру
принес
Петрушка».
Дидактические
игры:
3
«Посылка»; «Путешествие
56-58
на
поезде.
Посчитай
вагоны».
Дидактические
игры:
3
«Посчитай
птичек
в
59-61
гнездышках»;
«Разноцветные фонарики».
Действия с предметами, материалами, представления о величине,
противоположные величины «Длинный - короткий»
62-63 Дидактические
игры:
2
«Магазин
игрушек»;
«Волшебные клубочки».
64-66 Дидактические
игры:
3
«Машина
едет
по
дорожке», «Чья дорожка
длиннее?».
67-68 Дидактические игры: «Три
2
поросенка»;
«Разложи
карандаши».
Итого:
16
Всего
68

III. АЛЬТЕРНАТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ
Пояснительная записка
Данная рабочая программа разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Примерной
адаптированной основной общеобразовательной программы образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
(вариант 2).
Рабочая программа коррекционного курса «Альтернативная коммуникация»
рассчитана на 33 часа на первом году обучения и 34 часа на втором году
обучения.
Цель обучения - выбор доступного ребенку средства невербальной
коммуникации, овладение
выбранным средством коммуникации и использование его для решения
соответствующих возрасту житейских задач.
У обучающихся детей с ТМНР отмечаются разнообразные нарушения
речевого развития. Они характеризуются различной степенью выраженности.
Наиболее часто встречающийся симптом - мутизм, как правило обусловлен
алалией (еѐ различными формами). У большинства детей вербальная речь
отсутствует или нарушена настолько, что еѐ понимание затруднено окружающими.
Отклонения речевого развития сопровождается нарушением звукопроизношения.
Стойкость дефектных произносительных навыков обусловлена стереотипом
произнесения или трудностями переноса навыков в атипичную ситуацию. У детей
наблюдается своеобразие речевых проявлений (эхолалии, слова-штампы и другие).
Отдельные компоненты речи у детей развиваются дискоординированно:
номинативная функция речи формируется отдельно от коммуникативной,
повышенное внимание к акустической стороне речи может сочетаться с глубоким
недоразвитием понимания обращѐнной речи. Таким образом, отклонения в
развитии речи обусловлены недоразвитием коммуникативной функции речи и
коммуникации в целом. Они препятствуют и ограничивают полноценное участие
детей с ТМНР в общении.
У детей отмечаются трудности при взаимодействии с окружающими
в процессе понимания обращенной речи, в применении слов, имеющихся в обиходе
по назначению в построении связных речевых высказываний. Поэтому основной
стратегической задачей коррекции речевых нарушений является развитие и
формирование коммуникативной функции речи.
Содержание коррекционно-развивающих занятий .
1Формирование навыков понимания названий предметов
 Находит знакомые предметы, о которых спрашивают.
 Находит членов семьи, о которых его спрашивают.
 Выбирает из нескольких предметов тот, о которых спрашивают, дает
предмет в ответ на просьбу.
 Указывает на отдаленный предмет.

 Указывает на часть (части) тела, которую называют ребенку.
 Выполняет просьбы, выраженные двумя или тремя словами (дай ложку!
Покажи ложку! Возьми ложку!).
2Формирование навыков понимания действий предметов
 Обучение выполнению действий с предметами.
 Обучение пониманию действий по фотографиям и картинкам.
 Обучение речи через предметную деятельность.
Обучение экспрессивной речи
 Осуществление вокализаций под временным контролем после команды
«ГОВОРИ»
 Имитация звуков (подражание звукам м, х, с,к,у,о,)
 Имитация слогов и слов (как кричит животное му-му, птица ко-ко и др.)
 Произнесение изолированных звуков по подражанию.
 Признесение слогов по подражанию
 Осуществление контакта с говорящим взрослым
 Выполнение артикуляционных движений языком, губами.
 Коррекция нарушений звукопроизношения (по возможности)
 Формирование навыков социального поведения
Планируемые результаты освоения учебного предмета:
Личностные:
 Умение вступить в контакт и общаться с собеседником.
 Умение корректно привлечь к себе внимание.
 Умение отстраниться от нежелательного контакта.
 Умение быть благодарным за проявление внимание и оказание помощи.
Предметные:
 Понимает речевые единицы: названия предметов, действия предметов.
 Понимает и различает неречевые звуки окружающей действительности
(звуки, издаваемые животными, паровоз, музыкальные инструменты).
 Произносит слоги по цепочке типа: (га-га-га), слова ау, уа, ах, ух.
Произносит доступные слова, фразы (для детей, владеющих экспрессивной речью).
 Устанавливает контакт со взрослым (поддерживает зрительный контакт,
привлекает к себе внимание жестами, звуками, словом).
 Выполняет элементы артикуляционной гимнастики.
Различает одежду, обувь, мебель.
 Последовательно соблюдает действия при выполнении заданий.

Базовые учебные действия.

 Входить и выходить из учебного помещения со звонком.
 Ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения),
пользоваться учебной мебелью.
 адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку,
вставать и выходить из-за парты и т. д.).
 Принимать цели и произвольно включаться в деятельность.
 Передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые

помещения.
Календарно-тематическое планирование
по предмету «Альтернативная коммуникация»
1 класс
№
п/п

1-2
3-4
5-6

7-8

Тема занятия

Кол-во
часов

Дата
план.

I четверть
Развитие мускулатуры рук и мелкой моторики
Понимание бытовых инструкций
2
«Дай», сопровождение словом.
Выражение просьбы на
2
инструкцию «Попроси»
Понимание простых инструкций
в игре «Дай машину», «Дай
2
куклу». Имитация слогов и слов.
Работа над лексической темой
«Времена года». Имитация слогов
2
и слов.

Итого:
II четверть
Работа над лексической темой
9
«Времена года». Имитация слогов
и слов.
Работа над лексической темой
10-12 «Животные». Имитация слогов и
слов.
Работа над лексической темой
13-15
«Школа»
Понимание простых инструкций
16
«Собери»
Итого:
III четверть
Понимание простых инструкций
17
«Собери»
18-19 Понимание названий предметов
по теме «Одежда»
20-21 Обогащение словарного запаса
через рисунок
22-24 Понимание названий предметов
по теме «Овощи»
Обогащение словарного запаса
25
по теме «Фрукты». Имитация
слогов и слов.
Итого:

8

1

3
3
1
8
1
2
2
3
1
9

Дата
факт.

26-27
28-30
31-33

IV четверть
Обогащение словарного запаса
по теме «Фрукты». Имитация
слогов и слов.
Расширение пассивного словаря
по изученным лексическим
темам.
Приветствие собеседника.
Сюжетно-ролевая игра.
Итого:
Всего:

2
3
3
8
33

Календарно-тематическое планирование
по предмету «Альтернативная коммуникация»
2 класс
№
п/п

1-2
3-4
5-6
7-8

9-10
11-12
13-14
15-16

17-18

Тема занятия

Кол-во
часов

I четверть
Развитие мускулатуры рук и мелкой моторики
Понимание названий предметов
2
по теме «Помещение школы»
Понимание названий предметов
2
по теме «Осень»
Понимание названий предметов
2
по теме «Овощи»
Понимание названий предметов
2
по теме «Фрукты»
Итого:
8
II четверть
Понимание названий предметов
2
по теме «Игрушки»
Понимание названий предметов
2
по теме «Обувь»
Понимание названий предметов
2
по теме «Одежда»
Понимание названий предметов
2
по теме «Посуда»
Итого:
III четверть
Понимание названий предметов

8

по теме «Зима», «Теплая одежда

2

зимой».
Понимание названий предметов
19-20

по теме «Дикие животные»

2

Понимание названий предметов
21-22

по теме «Домашние животные»

2

Понимание названий предметов
23-24

по теме «Мебель»

2

Понимание названий предметов
25-26

Дата
план.

по теме «Транспорт»

2

Дата
факт.

27-28
29
3031
3233
34

Итого:
IV четверть
Понимание названий предметов
по теме «Весна».
Понимание названий предметов
по теме «Весенняя одежда».
Понимание названий предметов
по теме «Прилет птиц».
Понимание названий предметов
по теме «Лето».
Итоговые занятия
Итого:
Всего:

10
2
1
2
2
1
8
34

