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Рабочая программа по учебному предмету

«Математические представления»

5 класс (СИПР)

I. Планируемые результаты освоения предмета.

Личностные результаты освоения учебного предмета:
 положительное отношение к школе, изучаемому предмету – математике;
 гордость собственными успехами;
 положительное отношение к успехам одноклассников;
 уважительное отношение к своему труду и деятельности людей;
 общее представление о моральных нормах поведения;
 доброжелательное отношение к людям.

Предметные результаты освоения учебного предмета:
В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  к  АООП  для  обучающихся  с  умеренной,  тяжелой,  глубокой  умственной
отсталостью,  с  ТМНР  (вариант  2)  результативность  обучения  каждого  обучающегося  оценивается  с  учетом
особенностей его психофизического развития и особых образовательных потребностей. В связи с этим требования к
результатам освоения образовательных программ представляют собой описание возможных результатов образования
данной категории обучающихся.  
Предполагаемые (ожидаемые) результаты освоения программы: предполагается то, что учащиеся будут уметь:
 выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода через десяток;
 решать простые арифметические задачи в пр.20;   
 чертить треугольник, прямоугольник, квадрат на бумаге в клетку; 
 чертить – линии (прямую, кривую, отрезок);
 определять время по часам с точностью до 1 часа. 
Учащиеся будут знать: 
 название, обозначение чисел в пр.20;
 счёт в приделах 20 по единице;
 счёт в приделах 10 по 2 единице;
 название геометрических фигур и соотнесение их с предметом.



II. Содержание учебного предмета.

Программа построена на основе следующих разделов:
 «Количественные представления»: нахождение одинаковых предметов. Разъединение множеств. Объединение 
предметов в единое множество. Различение множеств («один», «много», «мало», «пусто»). Сравнение множеств (без 
пересчета, с пересчетом). Преобразование множеств (увеличение, уменьшение, уравнивание множеств). Пересчет 
предметов по единице. Счет равными числовыми группами (по 2, по 3, по 5). Узнавание цифр. Соотнесение количества 
предметов с числом. Обозначение числа цифрой. Написание цифры. Знание отрезка числового ряда 1 – 3 (1 – 5, 1 – 10, 
0 – 10). Определение места числа (от 0 до 9) в числовом ряду. Счет в прямой (обратной) последовательности. Состав 
числа 2 (3, 4, …, 10) из двух слагаемых. Сложение (вычитание) предметных множеств в пределах 5 (10).
 «Представления о форме»: узнавание (различение) геометрических тел: «шар», «куб», «призма», «брусок». 
Соотнесение формы предмета с геометрическими телами. фигурой. Узнавание (различение) геометрических фигур: 
треугольник, квадрат, круг, прямоугольник, точка, линия (прямая, ломаная), отрезок. Соотнесение геометрической 
формы с геометрической фигурой. Соотнесение формы предметов с геометрической фигурой (треугольник, квадрат, 
круг, прямоугольник). Сборка геометрической фигуры (треугольник, квадрат, круг, прямоугольник) из 2-х (3-х, 4-х) 
частей. Составление геометрической фигуры (треугольник, квадрат, прямоугольник) из счетных палочек. Штриховка 
геометрической фигуры (треугольник, квадрат, круг, прямоугольник). 378 Обводка геометрической фигуры 
(треугольник, квадрат, круг, прямоугольник) по шаблону (трафарету, контурной линии). Построение геометрической 
фигуры (прямоугольник, точка, линия (прямая, ломаная), отрезок) по точкам. Рисование геометрической фигуры 
(прямоугольник, точка, линия (прямая, ломаная), отрезок, круг). Узнавание циркуля (частей циркуля), его назначение. 
Рисование круга произвольной (заданной) величины. 
 «Представления о величине»: различение однородных (разнородных по одному признаку) предметов по 
величине. Сравнение двух предметов по величине способом приложения (приставления), «на глаз», наложения. 
Определение среднего по величине предмета из трех предложенных предметов. Составление упорядоченного ряда по 
убыванию (по возрастанию). Различение однородных (разнородных ) предметов по длине. Сравнение предметов по 
длине. Различение однородных (разнородных) предметов по ширине. Сравнение предметов по ширине. Различение 
предметов по высоте. Сравнение предметов по высоте. Различение предметов по весу.
  «Пространственные представления»: ориентация в пространственном расположении частей тела на себе 
(другом человеке, изображении): верх (вверху), низ (внизу), перед (спереди), зад (сзади), правая (левая) рука (нога, 
сторона тела). Определение месторасположения предметов в пространстве: близко (около, рядом, здесь), далеко (там), 
сверху (вверху), снизу (внизу), впереди, сзади, справа, слева, на, в, внутри, перед, за, над, под, напротив, между, в 



середине, в центре. Перемещение в пространстве в заданном направлении: вверх, вниз, вперёд, назад, вправо, влево. 
Ориентация на плоскости: вверху (верх), внизу (низ), в середине (центре), справа, слева, верхний (нижний, правый, 
левый) край листа, верхняя (нижняя, правая, левая) часть листа, верхний (нижний) правый (левый) угол. Составление 
предмета (изображения) из нескольких частей. Составление ряда из предметов (изображений): слева направо, снизу 
вверх, сверху вниз. Определение отношения порядка следования: первый, последний, крайний, перед, после, за, 
следующий за, следом, между. Определение, месторасположения предметов в ряду.
 

III. Тематическое планирование
 

№
урока Раздел. Кол-во часов

1 Количественные представления 26

2 Представления о величине. 6

3 Представления о форме. 12

4 Пространственные представления 14

5 Временные представления 10

Итого 68



Рабочая программа по учебному предмету

«Речь и альтернативная коммуникация»

5 класс   (СИПР)

I. Планируемые результаты изучения учебного предмета

Предметные результаты обучения:
 Способность понимать обращенную речь, понимать смысл доступных жестов и графических изображений: 

рисунков, фотографий, пиктограмм, других графических знаков.
 Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестом, взглядом, коммуникативными 

таблицами и тетрадями, воспроизводящими (синтезирующими) речь устройствами (коммуникаторами, 
персональными компьютерами и др.).
 Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и импрессивной речевой 

деятельности для решения соответствующих возрасту житейских задач.
 Потребность в коммуникации.
 Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя невербальные и вербальные средства, 

соблюдая общепринятые правила общения.
 Умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе общения: использование предметов для

выражения потребностей путем указания на них жестом, взглядом.
 Знать 15 букв, уметь читать слоги, слова с изученными буквами.
Личностные результаты обучения.
 сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении;
 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
 овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;
 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;
 принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов учебной 

деятельности;
 сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;



 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 
работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям;    
 проявление готовности к самостоятельной жизни.

II. Содержание учебного предмета

Программа по предмету «Речь и альтернативная коммуникация» представлена разделами «Повторение», «Звуки и
буквы», «Письмо». 

В раздел «Повторение» включены темы, которые были слабо усвоены детьми:
Удержание кисти и карандаша. Раскрашивание, штриховка, обводка по трафаретам, по опорным точкам изображения

различной величины. Повторение изученных букв. Чтение слогов, слов с изученными буквами.
       В раздел «Чтение и письмо» входит изучение букв, дети учатся соотносить звук и букву, читать слоги, слова и

предложения.  Данный раздел представлен темами:  Буква ь.  Письмо буквы ь.  Чтение слов с  ь.  выделение мягких
звуков. Звук и буква е. Письмо буквы е. Составление и чтение слогов, слов с буквой е. Письмо буквы е. Предметы.
Соотнесение предметов и их названий. Звук и буква я. Чтение и письмо буквы я. Составление и чтение слогов, слов с
буквой я. Звук и  буква ю. Письмо буквы ю. Составление и чтение слогов слов с буквой ю. Письмо буквы ю. Звук и
буква ё. Письмо буквы ё. Составление и чтение слов со звуком [ё]. Составление и чтение слов с изученными буквами.
Звук и буква ч. Письмо буквы ч. Составление и чтение слогов, слов с буквой ч. Звук и буква ф. Письмо буквы ф.
Составление и чтение слогов, слов с буквой ф. Дифференциация звуков в – ф . Упражнения в составлении и чтении
слов из двух закрытых слогов Звук и буква ц. Письмо буквы ц. Упражнение в составлении и чтении открытых и
закрытых  слогов.  Составление  и  чтение  слов,  состоящих  из  обратных  и  прямых  открытых  слогов  буквой  ц,
предложений с этими словами. Звук и буква э. чтение и письмо буквы э. Упражнение в составлении и чтении слов из
изученных слоговых структур, чтение предложений. Звук и буква щ. Чтение и письмо буквы щ. Дифференциация
звуков [ш]-[щ]. Упражнение в составлении и   чтение слов из слогов с буквами ш, щ; чтение предложений. Звук ъ.
Письмо  буквы  ъ.  Чтение  слов  с  ъ.  Составление  и  чтение  слов,  состоящих  из  усвоенных  слоговых  структур,
предложений с этими словами.    При изучении букв дети учатся обводить буквы по контуру, по трафарету, писать
самостоятельно.  

В раздел  Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации (экспрессивная речь) входят
темы:  называние  (употребление)  слов,  обозначающих  действия  предмета.  Называние  (употребление)  слов,
обозначающих  признак  предмета.  Называние  (употребление)  слов,  обозначающих  признак  действия,  состояние.
(громко,  тихо,  быстро,  медленно,  хорошо,  плохо,  весело,  грустно  и  др.).  Называние  (употребление)  слов,



указывающих на предмет, его признак (я, он, мой, твой и др.). Называние (употребление) слов, обозначающих число,
количество  предметов  (пять,  второй  и  др.).  Называние  (употребление)  слов,  обозначающих  взаимосвязь  слов  в
предложении (в, на, под, из, из-за и др.).  Называние (употребление) простых предложений.

Раздел Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации (импрессивная речь) содержит
тему «Понимание содержания текста».

III. Тематическое планирование

№ Раздел Кол-во часов
1 Повторение 5
2 Чтение и письмо 42
3 Развитие  речи  средствами  вербальной  и  невербальной

коммуникации(экспрессивная речь)
18

4 Развитие речи средствами вербальной и  невербальной коммуникации
(импрессивная речь)

3

Итого 68



Рабочая программа по учебному предмету

«Окружающий природный мир»

5 класс   (СИПР)

I. Планируемые результаты изучения учебного предмета

    Личностные результаты освоения учебного предмета:
Программа  направлена  на  то,  чтобы  каждый ученик,  как  субъект  учебно–познавательной  деятельности,  мог

проявить свои личностные качества:
- проявлять познавательный интерес;
- проявлять и выражать свои эмоции;
- обозначать свое понимание или непонимание вопроса;
- участвовать в совместной, коллективной деятельности;
- проявлять готовность следовать установленным правилам поведения и общения на уроке и на перемене;
- проявлять эмоционально-положительное отношение к сверстникам, педагогам, другим взрослым.
Предметные результаты освоения учебного предмета:

В соответствии с  требованиями ФГОС к АООП для  обучающихся  с  умеренной,  тяжелой,  глубокой умственной
отсталостью,  с  ТМНР  (вариант  2)  результативность  обучения  каждого  обучающегося  оценивается  с  учетом
особенностей его психофизического развития и особых образовательных потребностей. В связи с этим требования к
результатам освоения образовательных программ представляют собой описание возможных результатов образования
данной категории обучающихся.  

Предполагаемые (ожидаемые) результаты освоения программы: предполагается то, что учащиеся будут уметь:
1) Представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времен года и соответствующих сезонных

изменениях в природе, умение адаптироваться к конкретным природным и климатическим условиям.
 Интерес к объектам и явлениям неживой природы.
 Представления  об объектах  неживой природы (вода,  воздух,  земля,  огонь,  лес,  луг,  река,  водоемы,  формы земной

поверхности, полезные ископаемые и др.).



 Представления  о временах года,  характерных признаках времен года,  погодных изменениях,  их влиянии на жизнь
человека.

 Умение учитывать изменения в окружающей среде для выполнения правил жизнедеятельности, охраны здоровья.
2) Представления о животном и растительном мире, их значении в жизни человека. 

 Интерес к объектам живой природы.
 Представления о животном и растительном мире (растения,  животные,  их виды, понятия «полезные» - «вредные»,

«дикие» - «домашние» и др.).
 Опыт заботливого и бережного отношения к растениям и животным, ухода за ними.
 Умение соблюдать правила безопасного поведения в природе (в лесу, у реки и др.).

3) Элементарные представления о течении времени. 
 Умение различать части суток, дни недели, месяцы, их соотнесение с временем года.
 Представления о течении времени: смена событий дня, смена частей суток, дней недели, месяцев в году и др.

II. Содержание учебного предмета:

Раздел Краткое содержание раздела
Сезонные изменения в природе.
Долгота дня.

Долгота дня. Влияние солнца на смены времен года. Сутки. Долгота дня летом и
зимой. Календарь. Восход и закат Солнца.

Времена года. Осень. Зима. Весна. Лето. Изменения в жизни растений, животных и человека в
разные времена года. Сезонные полевые работы.

Неживая природа. Почва. Почва. Состав почвы. Песок, камни, глина. Рельеф земной поверхности.
Живая природа. Растения. Многообразие растений. Сравнение растений. Группы  растений. Части растений.

Съедобные злаки. Фрукты и овощи. Растения леса. Деревья. Ягодные кустарники.
Деревья лиственные и хвойные. Для чего используют древесину. Лекарственные
растения. Красная книга. Растения и животные Красной книги.

Живая природа. Животные. Дикие и домашние животные. Многообразие домашних животных. Многообразие
домашних  животных.  Лошадь,  корова,  свинья,  овца.  Птицы.  Строение  птиц.
Многообразие птиц. Птицы – защитники растений. Водоплавающие птицы. Утка,
гусь,  лебедь.  Домашние утки и гуси.  Сходство и различие диких и домашних
птиц. Куры. Насекомые. Пчёлы. Продукты пчеловодства.



Живая природа. Человек Мозг человека. Строение мозга. Значение мозга человека. Профилактика травм
мозга. Организация правильного распорядка дня.

III. Тематическое планирование

Тема Количество
часов

1. Объекты природы 18

2. Растительный мир 10

3. Животный мир 40

Итого 68



Рабочая программа по учебному предмету

«Окружающий социальный мир»

5 класс  (СИПР)

I. Планируемые результаты изучения учебного предмета

Личностные результаты освоения учебного предмета:
Личностные  результаты  освоения  АООП  общего  образования  включают  индивидуально-личностные  качества  и
социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки.

 основы персональной идентичности, осознание себя как «Я»;
 работа в коллективе (ученик – ученик);
 слушание и понимание инструкции педагога;
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 обращение за помощью и принятие помощи педагога.

Предметные результаты освоения учебного предмета:
В соответствии с  требованиями ФГОС к АООП для  обучающихся  с  умеренной,  тяжелой,  глубокой умственной

отсталостью,  с  ТМНР  (вариант  2)  результативность  обучения  каждого  обучающегося  оценивается  с  учетом
особенностей его психофизического развития и особых образовательных потребностей. В связи с этим требования к
результатам освоения образовательных программ представляют собой описание возможных результатов образования
данной категории обучающихся.  

Предполагаемые (ожидаемые) результаты освоения программы: предполагается то, что учащиеся будут уметь:
1) Представления о мире, созданном руками человека

 Интерес к объектам, созданным человеком.
 Представления  о  доме,  школе,  о  расположенных в  них и  рядом объектах  (мебель,  оборудование,  одежда,  посуда,

игровая площадка, и др.), о транспорте и т.д.



 Умение соблюдать элементарные правила безопасности поведения в доме,   на улице, в транспорте, в общественных
местах.

2) Представления об окружающих людях: овладение первоначальными представлениями о социальной жизни, о
профессиональных и социальных ролях людей.

 Представления о деятельности и профессиях людей, окружающих ребенка (учитель, повар, врач, водитель и т.д.).
 Представления  о  социальных  ролях   юдей  (пассажир,  пешеход,  покупатель  и  т.д.),  правилах  поведения  согласно

социальным ролям в различных ситуациях.
 Умение соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной деятельности, взаимодействовать со взрослыми и

сверстниками, выбирая адекватную дистанцию и формы контакта, соответствующие возрасту и полу ребенка.
3) Развитие межличностных и групповых отношений.

 Представления о дружбе, товарищах, сверстниках.
 Умение находить друзей.
 Умение сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание.
 Умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, других видах доступной деятельности.

4) Накопление положительного опыта сотрудничества и участия в общественной жизни.
 Представление о праздниках, праздничных мероприятиях, их содержании, участие в них.
 Использование  простейших  эстетических  эталонов  о  внешнем  виде,  на  праздниках,  в  хозяйственно-бытовой

деятельности.
 Умение соблюдать традиции семейных, школьных, государственных праздников.

5) Представления об обязанностях и правах ребенка.
 Представления о праве на жизнь, на труд, на неприкосновенность личности и достоинства и др.
 Представления об обязанностях обучающегося, сына/дочери, внука/внучки,  гражданина и др.

6) Представление о стране проживания Россия.
 Представление о стране, народе, столице, больших городах, городе (селе), месте проживания.
 Представление о государственно символике (флаг, герб, гимн).
 Представление о значимых исторических событиях и выдающихся людях России.

II. Содержание учебного предмета:

Программа представлена следующими разделами:  «Квартира,  дом,  двор»,  «Продукты питания»,  «Предметы быта»,
«Школа»,  «Предметы  и  материалы,  изготовленные  человеком»,  «Город»,  «Транспорт»,  «Страна»,  «Традиции  и



обычаи».
Квартира, дом, двор
Основные задачи раздела: формировать понятие о квартире, доме, дворе, учить использовать полученные знания

в повседневной жизни, воспитывать любознательность.
Узнавание (различение) частей дома (стена, крыша, окно, дверь, потолок, пол). Узнавание (различение) типов

домов  (одноэтажный  (многоэтажный),  каменный  (деревянный),  городской  (сельский,  дачный)  дом.  Узнавание
(различение) мест общего пользования в доме (чердак, подвал, подъезд, лестничная площадка, лифт).

Соблюдение правил при пользовании лифтом: ждать закрытия и открытия дверей, нажимать кнопку с номером
нужного этажа, стоять во время движения лифта и др. Соблюдение правил безопасности, поведения в местах общего
пользования в доме: не заходить в лифт с незнакомым человеком, не залезать на чердак,  не трогать провода и др.
Соблюдение  правил  пользования  мусоропроводом  (домофоном,  почтовым  ящиком).  Узнавание  (различение)
помещений  квартиры  (комната  (спальная,  детская,  гостиная),  прихожая,  кухня,  ванная  комната,  санузел,  балкон).
Знание функционального назначения помещений квартиры. Сообщение своего домашнего адреса (город, улица, номер
дома, номер квартиры). Узнавание своего домашнего адреса (на слух, написанного). Узнавание (различение) частей
территории двора (место для отдыха,  игровая площадка,  спортивная площадка,  место для контейнеров с  мусором,
газон). Знание (соблюдение) правил безопасности и поведения во дворе. Знакомство с коммунальными удобствами в
квартире:  отопление  (батарея,  вода),  канализация  (вода,  унитаз),  водоснабжение  (вода,  кран,  раковина),
электроснабжение  (розетка,  свет,  электричество).  Знание (соблюдение)  правил безопасности  и  поведения  во время
аварийной  ситуации  в  доме.  Узнавание  (различение)  вредных  насекомых  (муравьи,  тараканы),  грызунов  (крысы,
мыши), живущих в доме. Знание (соблюдение) правил поведения в чрезвычайной ситуации. Узнавание (различение)
предметов посуды: тарелка,  стакан, кружка, ложка, вилка, нож, кастрюля, сковорода,  чайник, половник. Узнавание
(различение) аудио, видеотехники и средствах связи (телефон, компьютер, планшет, магнитофон).

Продукты питания
Основные задачи раздела: формировать понятия о продуктах питания, обогащать знания и представления детей

по данному разделу, систематизировать знания о продуктах питания.
Узнавание (различение) напитков (вода,  чай, сок,  компот) по внешнему виду, на вкус. Узнавание упаковок с

напитком. Узнавание (различение) молочных продуктов (молоко, йогурт, творог, сметана, кефир, масло, морожено) по
внешнему виду,  на  вкус.  Узнавание упаковок с  молочным продуктом.  Узнавание  (различение)  мясных продуктов:
готовых  к  употреблению (колбаса,  сосиски).  Узнавание  (различение)  рыбных продуктов:  готовых  к  употреблению
(крабовые палочки, консервы). Узнавание (различение) муки и мучных изделий: готовых к употреблению (хлеб, батон,
пирожок,  булочка,  сушки,  сухари),  Узнавание  (различение)  круп  и  бобовых:  готовых  к  употреблению



(консервированная  фасоль,  кукуруза,  горошек).  Узнавание  (различение)  кондитерских  изделий  (торт,  печенье,
пирожное, конфета, шоколад).

Предметы быта
Основные задачи раздела: формировать понятия о предметах быта, обогащать знания и представления детей по

данному разделу, воспитывать наблюдательность.
Узнавание  (различение)  электробытовых  приборов  (телевизор,  утюг,  лампа,  электрический  чайник).  Знание

назначения  электроприборов. Знание  правил  техники  безопасности  при  пользовании  электробытовым
прибором. Узнавание (различение) предметов мебели (стол, стул, шкаф, кресло, кровать). Знание назначения предметов
мебели. Различение видов мебели (кухонная, спальная, кабинетная и др.). Узнавание (различение) предметов посуды
(тарелка,  стакан,  кружка,  ложка,  вилка,  нож,  кастрюля,  сковорода,  чайник,  половник,  нож).  Знание  назначение
предметов посуды. Узнавание (различение)  кухонного инвентаря (терка,  овощечистка,  разделочная доска,  дуршлаг,
половник, открывалка). Знание назначение кухонного инвентаря.

Узнавание  (различении)  предметов  интерьера  (светильник,  зеркало,  штора,  скатерть).   Знание  назначения
предметов интерьера.

Узнавание (различение) светильников (люстра, настольная лампа).
Узнавание (различение) часов (наручные, настенные).
Школа
Основные  задачи  раздела:  формировать  понятия  о  школе,  учить  соблюдать  распорядок  школьного  дня,

воспитывать бережное отношение к школьным принадлежностям.
Узнавание  (различение)  помещений  школы.  Знание  назначения  помещений  школы.  Нахождение  помещений

школы. Знание профессий людей, работающих в школе. Соотнесение работника школы с его профессией. Узнавание
(различение) участков школьной территории. Знание назначения участков школьной территории. Знание (соблюдение)
правил поведения на территории школы. Узнавание (различение) зон класса. Знание назначения зон класса. Знание
(соблюдение) распорядка школьного дня. Узнавание (различение) школьных принадлежностей: школьная доска, парта,
мел,  ранец,  учебник,  тетрадь,  дневник,  карандаш,  точилка,  резинка,  фломастер,  пенал,  ручка,  линейка,  краски,
пластилин, альбом для рисования. Знание назначения школьных принадлежностей. Узнавание (различение) мальчика и
девочки по внешнему виду. Умение выражать свой интерес к другому человеку.

Предметы и материалы, изготовленные человеком
Основные задачи  раздела:  формировать  представления  о  предметах  и  материалов,  изготовленных человеком,

обогащать знания и представления детей по данному разделу, воспитывать самостоятельность.
Узнавание свойств бумаги (рвется, мнется, намокает). Узнавание предметов, изготовленных из бумаги (салфетка,



коробка, газета, книга и др.). Узнавание предметов, изготовленных из дерева (стол, полка, деревянные игрушки, двери
и др.). Узнавание предметов, изготовленных из стекла (ваза, стакан, оконное стекло, очки и др.). Узнавание предметов,
изготовленных  из  резины  (резиновые  перчатки,  сапоги,  игрушки  и  др.).  Узнавание  предметов,  изготовленных  из
металла (ведро, игла, кастрюля и др.). Узнавание предметов, изготовленных из ткани (одежда, скатерть, штора и др.).
Узнавание  предметов,  изготовленных  из  пластмассы (бытовые  приборы,  предметы посуды,  игрушки,  фломастеры,
контейнеры и т.д.).

Город
Основные  задачи  раздела:  формировать  понятия  о  правилах  поведения  в  общественных  местах,  учить

использовать полученные знания в повседневной жизни, воспитывать любознательность.
Узнавание  (различение)  элементов  городской  инфраструктуры  (улицы,  проспекты,  площади,  здания,  парки).

Узнавание (различение), назначение зданий: кафе, вокзал, службы помощи (больница, поликлиника, парикмахерская,
почта), магазин, театр, цирк, жилой дом. Узнавание (различение) профессий (врач, продавец, кассир, повар, строитель,
парикмахер,  почтальон).  Знание  (соблюдение)  правил  поведения  в  общественных  местах.   Узнавание  (различение)
частей  территории  улицы  (проезжая  часть,  тротуар). Узнавание  (различение)  технических  средств  организации
дорожного движения (дорожный знак («Пешеходный переход»), разметка («зебра»), светофор). Знание (соблюдение)
правил  перехода  улицы. Знание  (соблюдение)  правил  поведения  на  улице.  Узнавание  (различение)
достопримечательностей  своего  города  (Адмиралтейство,  Медный  всадник,  Петропавловская  крепость,  Дворцовая
площадь).

Транспорт
Основные задачи раздела: формировать понятия о видах транспорта, обогащать знания и представления детей по

данному разделу, обобщение знаний по данному разделу.
Узнавание (различение) наземного транспорта (машина, автобус, троллейбус, трамвай). Узнавание (различение)

воздушного транспорта (самолет,  вертолет).  Узнавание (различение)  водного транспорта (лодка,  пароход, корабль).
Узнавание  (различение)  космического  транспорта  (ракета).  Знание  (называние)  профессий  людей,  работающих  на
транспорте  (водитель,  кондуктор  и  др.).  Узнавание  (различение)  общественного  транспорта.  Знание  (соблюдение)
правил поведения в общественном транспорте. Узнавание (различение) специального транспорта (пожарная машина,
скорая помощь, полицейская машина). Знание места посадки и высадки из транспорта. Пользование общественным
транспортом (посадка в автобус, покупка билета и др.).

Страна
Основные  задачи  раздела:  познакомить  с  понятием  «Страна»,  обогащать  знания  и  представления  детей  о

государственных праздниках, воспитывать любовь к своей Родине.



Знание названия государства, в котором мы живем. Знание (узнавание) государственной символики (герб, флаг).
Знание названия столицы России. Знание (узнавание) основных достопримечательностей столицы (Кремль, Красная
площадь) на фото, видео.

Знание названия города, в котором живешь (Санкт-Петербург). Знание достопримечательностей своего города
(Петропавловская крепость, Адмиралтейство, Дворцовая площадь, Медный всадник).

Традиции и обычаи
Основные  задачи  раздела:  формировать  представления  о  праздниках,  развивать  интерес  к  праздникам,

воспитывать самостоятельность.
Знание традиций и атрибутов праздников (Новый Год, День Победы, 8 марта, 23 февраля). Знание школьных

традиций (праздники, тематические недели).
Для того чтобы обучающиеся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными

нарушениями),  тяжелыми  и  множественными  нарушениями  развития успешно  освоили  программу  по  предмету
Окружающий  социальный  мир  педагогу  необходимо:  широко  использовать  наглядный  материал,  многократное
повторение  изучаемых  понятий,  предметов  и  явлений,  максимально  опираться  на  чувственный  опыт  ребенка,
учитывать  индивидуальные  особенности  каждого  ученика,  создавать  условия  для  включения  каждого  ребенка  в
коллективную деятельность.  Приоритетным направлением в обучении является  игровая деятельность. Деятельность
педагога должна носить практическую направленность, позволяющую подготовить детей к доступным для них видам
труда, социальной адаптации. Необходимо использовать технические средства обучения, компьютер и дидактические
материалы, соблюдать охранительный режим. Необходим замедленный темп обучения.

                  

III. Тематическое планирование

№ п/п Наименование разделов Количество часов
1.  Школа 9 ч
2. Предметы и материалы вокруг нас. 8 ч
3. Город 6 ч
4. Квартира, дом, двор. 8 ч
5. Транспорт. 4 ч
6. Предметы быта. 4 ч



7. Предметы и материалы вокруг нас. 4 ч
8. Квартира, дом, двор. 8 ч
9. Продукты питания 3 ч
10. Традиции и обычаи. 6 ч
11. Повторение пройденного материала за год 8 ч

Итого 68
Рабочая программа по учебному предмету

«Человек»

5 класс (СИПР)

      Предмет «Человек» является одним из важных общеобразовательных предметов, так как готовит обучающихся с
нарушениями  в  интеллектуальном  развитии  к  жизни  и  овладению  доступными  профессионально  –  трудовыми
навыками.

I. Планируемые результаты изучения учебного предмета

Личностные результаты:
Программа  направлена  на  то,  чтобы  каждый ученик,  как  субъект  учебно–познавательной  деятельности,  мог

проявить свои личностные качества:
- проявлять познавательный интерес;
- проявлять и выражать свои эмоции;
- обозначать свое понимание или непонимание вопроса;
- участвовать в совместной, коллективной деятельности;
- проявлять готовность следовать установленным правилам поведения и общения на уроке и на перемене;
- проявлять эмоционально-положительное отношение к сверстникам, педагогам, другим взрослым.
Предметные результаты:

В соответствии с  требованиями ФГОС к АООП для  обучающихся  с  умеренной,  тяжелой,  глубокой умственной
отсталостью,  с  ТМНР  (вариант  2)  результативность  обучения  каждого  обучающегося  оценивается  с  учетом



особенностей его психофизического развития и особых образовательных потребностей. В связи с этим требования к
результатам освоения образовательных программ представляют собой описание возможных результатов образования
данной категории обучающихся.  

1) Представление о себе как «Я», осознание общности и различий «Я» от других.
 Соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, отражением в зеркале.
 Представление о собственном теле.
 Отнесение себя к определенному полу.
 Умение определять «моё» и «не моё», осознавать и выражать свои интересы, желания.
 Умение сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст, пол, место жительства, интересы.
 Овладение  умением  вступать  в  контакт,  поддерживать  и  завершать  его,  используя  традиционные  (вербальные)  и

альтернативные средства коммуникации, соблюдая общепринятые правила поведения;
2) Умение  решать  каждодневные  жизненные  задачи,  связанные  с  удовлетворением  первоочередных

потребностей.
 Умение обслуживать себя: принимать пищу и пить, ходить в туалет, выполнять гигиенические процедуры, одеваться и

раздеваться и др.
 Умение сообщать о своих потребностях и желаниях.

3)  Умение  поддерживать  образ  жизни,  соответствующий  возрасту,  потребностям  и  ограничениям  здоровья;
поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными процедурами.

 Умение определять свое самочувствие (как хорошее или плохое), показывать или сообщать о болезненных ощущениях
взрослому.

 Умение соблюдать гигиенические правила в соответствии с режимом дня (чистка зубов утром и вечером, мытье рук
перед едой и после посещения  туалета).

 Умение следить за своим внешним видом.
4) Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье.

 Представления о членах семьи, родственных отношениях в семье и своей социальной роли, обязанностях членов семьи,
бытовой и досуговой деятельности семьи.

II. Содержание учебного предмета:
Представления о себе.

Идентификация себя как  мальчика (девочки),  юноши (девушки).  Узнавание (различение)  частей тела (голова
(волосы,  уши,  шея,  лицо),  туловище (спина,  живот),  руки (локоть,  ладонь,  пальцы),  ноги (колено,  ступня,  пальцы,



пятка). Знание назначения частей тела. Узнавание (различение) частей лица человека (глаза, брови, нос, лоб, рот (губы,
язык, зубы). Знание назначения частей лица. Знание строения человека (скелет, мышцы, кожа). Узнавание (различение)
внутренних органов человека (на схеме тела) (сердце, легкие, печень, почки, желудок). Знание назначения внутренних
органов. Знание вредных привычек. Сообщение о состоянии своего здоровья.  Называние своего имени и фамилии.
Называние своего возраста (даты рождения). Знание видов деятельности для организации своего свободного времени.
Сообщение сведений о себе. Рассказ о себе. Знание возрастных изменений человека.

Гигиена тела.
Различение  вентилей  с  горячей  и  холодной водой.  Регулирование  напора  струи  воды.  Смешивание  воды до

комфортной температуры. Вытирание рук полотенцем. Сушка рук с помощью автоматической сушилки. Соблюдение
последовательности  действий  при  мытье  и  вытирании  рук:  открывание  крана,  регулирование  напора  струи  и
температуры воды,  намачивание  рук,  намыливание  рук,  смывание  мыла  с  рук,  закрывание  крана,  вытирание  рук.
Нанесение крема на руки.

Подстригание  ногтей  ножницами.  Подпиливание  ногтей  пилочкой.  Нанесение  покрытия  на  ногтевую
поверхность. Удаление декоративного покрытия с ногтей. Вытирание лица. Соблюдение последовательности действий
при мытье и вытирании лица: открывание крана, регулирование напора струи и температуры воды, набирание воды в
руки, выливание воды на лицо, протирание лица, закрывание крана, вытирание лица.

Чистка  зубов.  Полоскание  полости  рта.  Соблюдение  последовательности  действий  при  чистке  зубов  и
полоскании полости рта:  открывание тюбика с зубной пастой, намачивание щетки, выдавливание зубной пасты на
зубную щетку, чистка зубов, полоскание рта, мытье щетки, закрывание тюбика с зубной пастой.

Очищение  носового  хода.  Нанесение  косметического  средства  на  лицо.  Соблюдение  последовательности
действий при бритье электробритвой, безопасным станком.

Расчесывание  волос.  Соблюдение  последовательности  действий  при  мытье  и  вытирании волос:  намачивание
волос, намыливание волос, смывание шампуня с волос, вытирание волос. Соблюдение последовательности действий
при сушке волос феном:  включение фена (розетка,  переключатель),  направление струи воздуха на разные участки
головы, выключение фена, расчесывание волос.

Мытье ушей. Чистка ушей. Вытирание ног. Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании
ног: намачивание ног, намыливание ног, смывание мыла, вытирание ног.

Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании тела: ополаскивание тела водой, намыливание
частей тела,  смывание мыла, вытирание тела.  Гигиена интимной зоны. Пользование гигиеническими прокладками.
Пользование косметическими средствами (дезодорантом, туалетной водой, гигиенической помадой, духами).

Обращение с одеждой и обувью.



Узнавание  (различение)  предметов  одежды:  пальто  (куртка,  шуба,  плащ),  шапка,  шарф,  варежки (перчатки),
свитер (джемпер, кофта), рубашка (блузка, футболка), майка, трусы, юбка (платье), брюки (джинсы, шорты), носки
(колготки).  Знание  назначения  предметов  одежды.  Узнавание  (различение)  деталей  предметов  одежды:  пуговицы
(молнии,  заклепки),  рукав  (воротник,  манжеты).  Знание  назначения  деталей  предметов  одежды.  Узнавание
(различение) предметов обуви: сапоги (валенки), ботинки, кроссовки, туфли, сандалии, тапки. Знание назначения видов
обуви  (спортивная,  домашняя,  выходная,  рабочая).  Различение  сезонной  обуви  (зимняя,  летняя,  демисезонная).
Узнавание (различение) головных уборов (шапка, шляпа, кепка, панама, платок). Знание назначения головных уборов.
Различение  сезонных  головных  уборов.  Различение  по  сезонам  предметов  одежды  (предметов  обуви,  головных
уборов). Выбор одежды для прогулки в зависимости от погодных условий. Различение видов одежды (повседневная,
праздничная,  рабочая,  домашняя,  спортивная).  Выбор  одежды  в  зависимости  от  предстоящего  мероприятия.
Различение сезонной одежды (зимняя, летняя, демисезонная).

Расстегивание (развязывание) липучки (молнии, пуговицы, ремня, кнопки, шнурка). Снятие предмета одежды
(например, кофты: захват кофты за край правого рукава, стягивание правого рукава кофты, захват кофты за край левого
рукава,  стягивание  левого  рукава  кофты).  Снятие  обуви  (например,  ботинок:  захват  рукой  задней  части  правого
ботинка,  стягивание   правого  ботинка,  захват  рукой  задней  части  левого  ботинка,  стягивание  левого  ботинка).
Соблюдение последовательности действий при раздевании (например, верхней одежды: снятие варежек, снятие шапки,
расстегивание куртки, снятие куртки, расстегивание сапог, снятие сапог). Застегивание (завязывание) липучки (молнии,
пуговицы, кнопки, ремня, шнурка). Надевание предмета одежды (например, брюк: захват брюк за пояс, вставление
ноги в одну брючину, вставление ноги в другую брючину, натягивание брюк). Обувание обуви (например, сапог: захват
двумя  руками  голенища  правого  сапога,  вставление  ноги  в  сапог,  захват  двумя  руками  голенища  левого  сапога,
вставление  ноги  в  сапог).  Соблюдение  последовательности  действий  при  одевании  комплекта  одежды  (например:
надевание  колготок,  надевание  футболки,  надевание  юбки,  надевание  кофты).  Контроль  своего  внешнего  вида.
Различение  лицевой  (изнаночной),  передней  (задней)  стороны  одежды,  верха  (низа)  одежды.  Различение  правого
(левого) ботинка (сапога, тапка). Выворачивание одежды.

Туалет.
Сообщение о желании сходить в туалет. Сидение на унитазе и оправление малой/большой нужды. Пользование

туалетной бумагой. Соблюдение последовательности действий в туалете (поднимание крышки (опускание сидения),
спускание одежды (брюк,  колготок,  трусов),  сидение на унитазе/горшке,  оправление нужды в унитаз,  пользование
туалетной бумагой, одевание одежды (трусов, колготок, брюк), нажимание кнопки слива воды, мытье рук.

Прием пищи.
Сообщение  о  желании  пить.  Питье  через  соломинку.  Питье  из  кружки  (стакана):  захват  кружки  (стакана),



поднесение  кружки  (стакана)  ко  рту,  наклон  кружки  (стакана),  втягивание  (вливание)  жидкости  в  рот,  опускание
кружки (стакана) на стол. Наливание жидкости в кружку. Сообщение о желании есть. Еда руками. Еда ложкой: захват
ложки,  зачерпывание  ложкой пищи из тарелки,  поднесение ложки с пищей ко рту,  снятие с  ложки пищи губами,
опускание ложки в тарелку. Еда вилкой: захват вилки, накалывание кусочка пищи, поднесение вилки ко рту, снятие
губами с  вилки кусочка  пищи,  опускание  вилки в  тарелку.  Использование  ножа и  вилки во время приема пищи:
отрезание  ножом  кусочка  пищи  от  целого  куска,  наполнение  вилки  гарниром  с  помощью  ножа.  Использование
салфетки во время приема пищи. Накладывание пищи в тарелку.

Семья.
Узнавание (различение) членов семьи. Узнавание (различение) детей и взрослых. Определение своей социальной

роли в семье. Различение социальных ролей членов семьи. Представление о бытовой и досуговой деятельности членов
семьи. Представление о профессиональной деятельности членов семьи. Рассказ о своей семье.

III. Тематическое планирование

Раздел Кол-во часов
«Представления о себе» 27

«Семья» 7
«Гигиена тела и здоровье» 14

«Обращение с одеждой и обувью» 3
«Туалет» 7

«Прием пищи» 10
Итого 68



Рабочая программа по учебному предмету
«Домоводство»
5 класс  (СИПР)

Рабочая  программа  создана  для  обучающихся  с  умеренной  умственной  отсталостью,  которые  на  момент
поступления в первый класс показали готовность к школьному обучению на уровне возрастной нормы.  Разработана с
учетом  особенностей  психофизического  развития   индивидуальных  возможностей  обучающихся  с  умеренной
умственной отсталостью. 

I. Планируемые результаты изучения учебного предмета

Личностные результаты освоения учебного предмета:
Программа  направлена  на  то,  чтобы  каждый ученик,  как  субъект  учебно–познавательной  деятельности,  мог

проявить свои личностные качества:
- проявлять познавательный интерес;
- проявлять и выражать свои эмоции;
- обозначать свое понимание или непонимание вопроса;
- участвовать в совместной, коллективной деятельности;
- проявлять готовность следовать установленным правилам поведения и общения на уроке и на перемене;
- проявлять эмоционально-положительное отношение к сверстникам, педагогам, другим взрослым.
Предметные результаты освоения учебного предмета:

В результате обучения ученик должен посильно усвоить основное содержание учебного предмета. Данный курс
направлен,  прежде  всего,  на  обучение  практическим  навыкам  хозяйственно-бытовой  деятельности,  выполнению
доступных бытовых поручений, связанных с выполнением повседневных дел дома. В зависимости от особенностей
психофизического развития ученики осваивают различные уровни деятельности:
- совместные действия с педагогом, родителями;
- деятельность по подражанию;
- деятельность по образцу;
- деятельность по последовательной инструкции;
- самостоятельная деятельность воспитанника;
- умение ребенка исправить допущенные ошибки.



В соответствии с  требованиями ФГОС к АООП для  обучающихся  с  умеренной,  тяжелой,  глубокой умственной
отсталостью,  с  ТМНР  (вариант  2)  результативность  обучения  каждого  обучающегося  оценивается  с  учетом
особенностей его психофизического развития и особых образовательных потребностей. В связи с этим требования к
результатам освоения образовательных программ представляют собой описание возможных результатов образования
данной категории обучающихся.  

Предполагаемые (ожидаемые) результаты освоения программы: предполагается то, что учащиеся будут знать и
уметь:

1. Знать  места,  где  можно  совершить  различные  покупки,  виды  магазинов,  совершать  мелкие  покупки
совместно с родителями;

2. Различать виды одежды, головных уборов и обуви по назначению;
3. Выполнять элементарные способы ухода за одеждой и обувью;
4. Уметь  использовать  в  домашнем  хозяйстве  некоторые  виды  бытовой  техники,  соблюдая  правила

безопасности;
5. Соблюдать санитарно-гигиенические требования  к чистоте на кухне;
6. Знать назначение посуды и предметов кухонного инвентаря;
7. Знать и уметь готовить простые блюда под контролем взрослых;
8. Знать и уметь использовать средства для мытья посуды, последовательность  мытья посуды;
9. Знать и осуществлять элементарные действия по уборке помещений и территории.
10. Знать  и  соблюдать  правила  пользования  лифтом,   почтовым  ящиком,  домофоном,  кодовым  замком,

мусоропроводом.

II. Содержание учебного предмета:

Раздел Краткое содержание раздела
Покупки Покупки. Как делать покупки. Магазин. Правила поведения в магазине. Упаковка продуктов в

сумки.
Уход за одеждой и 
обувью

Назначение одежды. Сезонная одежда. Ручная стирка белья. Инвентарь для стирки белья. Выбор
моющего средства.  Выбор и отмеривание необходимого количества моющего средства.  Этапы
стирки одежды. Машинная стирка. Составные части стиральной машины. Правила безопасного
обращения  со  стиральной  машиной.  Сортировка  белья  перед  стиркой.  Закладывание  белья  в
машину  перед  стиркой.  Выставление  необходимой  температуры.  Выбор  программы  и



температуры.  Включение  машины.  Отключение  машины,  вынимание  и  развешивание  белья.
Глажение белья. Составные части утюга. Правила безопасности при работе с утюгом. Гладильная
доска.  Правила  безопасности  при  использовании  гладильной доски.  Выбор  режима глажения.
Последовательность действий при глажении белья. Складывание белья и одежды. Вывешивание
одежды на «плечики». Складывание в шкаф.
Чистка  одежды.  Инвентарь  для  чистки.  Виды  обуви.  Уход  за  обувью.  Последовательность
действий  при  мытье   обуви.  Инвентарь  для  чистки  обуви.  Последовательность  действий   при
чистке обуви.

Обращение с 
кухонным 
инвентарем

Посуда и кухонный инвентарь. Посуда для сервировки стола. Посуда для приготовления пищи.
Кухонные принадлежности. Назначение кухонных принадлежностей. Уход за посудой. Чистая и
грязная посуда.  Мытье посуды. Соблюдение последовательности действий при мытье посуды.
Сушка  посуды.  Определение  места  посуды  на  кухне.  Виды  бытовых  кухонных  приборов.
Назначение  приборов.  Правила  техники безопасности  при  пользовании бытовыми приборами.
Уход  за  бытовыми  приборами.  Соблюдение  последовательности  действий  при  пользовании
электробытовым прибором. Мытье и хранение электробытовых приборов. Накрывание на стол.
Выбор посуды и посуды при сервировке стола.

Приготовление 
пищи

Приготовление блюда. Правила гигиена при приготовлении еды. Понятие «Рецепт блюда». Выбор
продуктов, необходимых для приготовления блюда. Выбор инвентаря для приготовления блюда.
Подготовка  продуктов.  Мытье  овощей.  Чистка  овощей.  Резание  ножом.  Нарезание  кубиками,
соломкой. Натирание на терке. Выбор продуктов для приготовления салата из свежих овощей.
Приготовление салата. Выбор продуктов для салата из вареных овощей. Этапы предварительной
обработки и варки овощей. Приготовление салата из вареных овощей.

Уборка помещений 
и территории

Уборка мебели.  Уборка  с  поверхности стола остатков еды и мусора.  Вытирание поверхности
мебели.  Уборка  пола.  Сметание  мусора  на  полу  в  определенное  место.  Соблюдение
последовательности действий при подметании пола.  Уборка пола пылесосом.  Основные части
пылесоса.  Правила  безопасной  работы   с  пылесосом.  Инвентарь  для  уборки  пришкольного
участка. Уборка пришкольной территории. Подметание территории.

           



III. Тематическое планирование

№ Раздел Кол-во
часов

Уборка территории 16
Покупки 7

Обращение с кухонным
инвентарём.

12

Приготовление пищи 13
Уход за вещами 25

Уборка помещения 29
Итого 102

Рабочая программа по учебному предмету

«Изобразительная деятельность»

5 класс (СИПР)

Изобразительная деятельность занимает важное место в работе с ребенком с интеллектуальными нарушениями.
Вместе с формированием умений и навыков изобразительной деятельности у ребенка воспитывается эмоциональное
отношение к миру, развивается восприятие, воображение, память, зрительно-двигательная координация. Актуальность
занятий по аппликации, лепке, рисованию в том, что ребенок может выразить себя как личность доступными для него
способами,  проявить  интерес  к  деятельности  или  к  предмету  изображения,  осуществить  выбор  изобразительных
средств. Используемые техники делают работы детей выразительнее, богаче по содержанию. 



I. Планируемые результаты изучения учебного предмета

Личностные:
- Основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определённому полу, осознание себя как 
«Я»;
- Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к труду, работе на результат, 
бережному отношению к материальным и духовным ценностям;
- Формирование этических чувств, доброжелательности, эмоционально - нравственной отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других людей.

Предметные результаты:
Освоение доступных средств изобразительной деятельности и использование в повседневной жизни:
- интерес к доступным видам изобразительной деятельности;
- умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной изобразительной деятельности;
- умение использовать различные изобразительные технологии в процессе рисования, лепки, аппликации;
Способность к совместной и самостоятельной изобразительной деятельности:
- положительные эмоциональные реакции (удовольствие, радость) в процессе изобразительной деятельности;
- стремление к собственной творческой деятельности и умение демонстрировать результаты работы;

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Содержание курса состоит из следующих разделов:
- Рисуночное письмо (рисование).
- Упражнения с пластичными материалами (лепка).
- Упражнения с бумагой, тканью и сопутствующими для изготовления поделок материалами (аппликация).
«Рисуночное письмо». Рисование учителем для обучающихся мелом на доске, кистью, фломастером, волоконным 
карандашом, маркером на большом листе бумаги предметных изображений и изображений детей с предметами. 
Дорисовывание деталей по указательному жесту и словесному пояснению учителя. Выбор соответствующего предмета 
и действия с ним по словесной инструкции.
Рисование совместно с обучающимися красками (на большом листе бумаги большой и маленькой кистями). По 



внутренним трафаретам рисование фломастерами, карандашами на альбомных листах бумаги округлых предметов 
(рисуют обучающиеся) и закрашивание с помощью учителя.
Рисование мелом на доске округлых форм и линий.
Вместе лепка из пластилина предметов округлой формы (помидор, снеговик).
Совместное рассматривание и обыгрывание лепных изделий в игровых ситуациях.
Рисование по внутренним трафаретам, обводка и штриховка простыми и цветными карандашами.
Упражнения на соотнесение величины кусков цветного пластилина, подготовленных заранее учителем, с размерами 
частей объекта, сравнение их («У снеговика внизу большой снежный ком — надо взять большой кусок пластилина»).
Предметная аппликация из готовых деталей с использованием приемов рваной аппликации на основе предварительного
анализа образца или обследования натуры (совместно с учителем).
Совместное выполнение аппликации по типу разрезной картинки, то есть путем составления целого из фрагментов.
Упражнения в дополнении рисунка, подготовленного учителем, объектами, выполненными в технике аппликации.
Рисование красками, фломастерами, карандашами, мелом без задания («что получилось») и по заданию совместно с 
учителем. Совместное рисование предметов округлой формы.
Совместное рисование человеческого жилья, например деревенского дома с длинным или коротким забором. 
Обязательное дорисовывание (или наклеивание на рисунок) фигурок людей (под деревом, рядом с домом) учителем с 
привлечением к практическим действиям учеников.
Совместное с обучающимися «рисование» большой кистью, губкой, рукой цветных пятен и ассоциирование их с 
реальными объектами (животные, тучи, солнце, растения).
Упражнения с пластичными материалами. Упражнения по освоению обучающимися основных приемов работы с 
пластичными материалами: разминать двумя руками, разрывать на большие и мелкие части, соединять, отщипывать 
мелкие куски пальцами, раскатывать прямыми и круговыми движениями, расплющивать.
Лепка посуды из одного куска пластилина (чайная чашка).
Лепка по заданию учителя одноименных предметов больших и маленьких, толстых и
тонких (морковки), длинных и коротких (колбаски). Лепка одноименных изделий разного цвета.
Упражнения с бумагой, тканью и сопутствующими для изготовления поделок материалами.
Упражнения с бумагой: сгибание и разгибание бумаги по прямым линиям произвольно; сгибание листа бумаги 
пополам, совмещая углы стороны.
Аппликация с элементами оригами (сгибание листа пополам, вчетверо, по диагонали, приглаживание рукой). 
Выполнение коллажей способом «рваной аппликации» с последующим наклеиванием бумаги на лист. Практические 
упражнения в нанесении клея на лист и приклеивании деталей.



Совместное с обучающимися изготовление простых поделок из природного материала. В совместной с учителем 
деятельности обучающихся использованию клея, пластилина для закрепления частей поделок.
Знакомство обучающихся с различными нитками, тесьмой, верёвками.
Наматывание ниток (пряжа для вязания средней толщины) на катушку, на картонную основу и т.п.
Обучение обучающихся плетению косичек из толстых шнуров (вместе с учителем).

III. Тематическое планирование

№ Раздел Кол-во часов
1 Работа с пластилином 25
2 Рисование 47
3 Аппликация 21
4 Оригами 5
5 Работа с красками 4

Итого 102



Рабочая программа по учебному предмету

«Музыка и движение»

5 класс (СИПР)

I. Планируемые результаты изучения учебного предмета

 Базовые, личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 
Освоение рабочей адаптированной образовательной программы по предмету «Музыка и движение», обеспечит

достижение трёх видов результатов: базовых, личностных и предметных.
 Базовые результаты:
- формирование осознанного отношения к учебному предмету;
- наличие мотивации к обучению;
- обеспечение успешности изучения содержания предметной области;
- формирование целостного представления о современном музыкальном мире;
 -  содействие  дальнейшему  становлению  обучающихся  как  субъектов  осознанной  учебной  деятельности  на

доступном уровне.
 Личностные результаты:
- формирование воображения, эмоционально-волевой сферы;
-  проявление  эмоциональной  отзывчивости  к  какому-либо  музыкальному  образу  –  радость,  восхищение,

удовольствие или противоположные им чувства;
- сопереживание в соответствии с содержанием музыкальных произведений;
 - умение проявлять осознано и адекватно эмоциональные реакции при восприятии произведений искусства;
- формирование художественного вкуса, в области эстетически – ценных произведений музыкального искусства;
- овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной музыкальной деятельности;
 - наличие определенного уровня развития образного мышления, творческого воображения;
- приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной музыкально-учебной

деятельности.
 Предметные результаты:
 - общее представление о роли музыкального искусства в жизни общества и каждого отдельного человека;



- осознанное восприятие и эмоциональный отклик к звучанию разного рода музыки;
-  устойчивый  интерес  к  музыке,  художественным  традициям  своего  народа,  различным  видам  музыкально-

творческой деятельности;
-  расширение  и  обогащение  опыта  в  разнообразных  видах  музыкально-творческой  деятельности,  включая

информационно- коммуникационные технологии;
 -  освоение  знаний о  музыке,  овладение  практическими умениями и навыками для  реализации собственного

творческого потенциала;
- образно представлять, наблюдать, развивать жизненный опыт о практическом значении музыки в жизни людей;
 - узнавать произведения великих мастеров отечественного и зарубежного искусства

II. Содержание программы

Данная программа по предмету «Музыка и движение» состоит из следующих разделов: «Слушание музыки», 
«Пение», «Движение под музыку» и «Игра на музыкальных инструментах».

 Слушание. 
Различение тихого и громкого звучания музыки. Определение начала и конца звучания музыки.
Слушание (различение) быстрой, умеренной, медленной музыки.
Слушание  (различение)  колыбельной  песни  и  марша.  Слушание  (различение)  веселой  и  грустной  музыки.

Узнавание знакомой песни.
Определение  характера  музыки.  Узнавание  знакомой  мелодии,  исполненной  на  разных  музыкальных

инструментах.  Слушание  (различение)  сольного  и  хорового  исполнения  произведения.  Определение  музыкального
стиля произведения. Слушание (узнавание) оркестра (народных инструментов, симфонических и др.), в исполнении
которого  звучит  музыкальное  произведение.  Соотнесение  музыкального  образа  с  персонажем  художественного
произведения.

Пение. 
У  человека  может  отсутствовать  речь,  но  он,  возможно,  будет  стремиться  к  подражанию  и  «пропеванию»

мелодии доступными ему средствами. Подражание характерным звукам животных во время звучания знакомой песни.
Подпевание отдельных или повторяющихся звуков, слогов и слов.  Подпевание повторяющихся интонаций припева
песни. Пение слов песни (отдельных фраз, всей песни).

 Выразительное пение с соблюдением динамических оттенков.



Получение эстетического наслаждения от собственного пения.
Движение под музыку.
 Физические  недостатки  могут  ограничивать  желание  и  умение  танцевать,  но  музыка  побуждает  ребенка

двигаться иными способами. Топанье под музыку. Хлопать в ладоши под музыку.
Покачиваться  одной  ноги  на  другую.  Начинать  движение  под  музыку  вместе  с  началом  ее  звучания  и

останавливаться по ее окончании.
Двигаться под музыку разного характера (ходить, бегать, прыгать, кружиться, приседать).
Выполнять  под  музыку  действия  с  предметами  (наклонять  предмет  в  разные  стороны,  опускать/поднимать

предмет,  подбрасывать/ловить предмет,  махать предметом и т.п.).  Выполнять движения разными частями тела под
музыку («фонарики», «пружинка», наклоны головы и др.).

 Имитация  движений  животных,  игры  на  музыкальных  инструментах.  Соблюдать  последовательность
простейших танцевальных движений. Передавать простейшие движения животных.

Выполнять движения, соответствующие словам песни.
Соблюдать последовательность движений в соответствии с исполняемой ролью при инсценировке песни.
 Двигаться в хороводе. Двигаться под музыку в медленном, умеренном и быстром темпе. Ритмично ходить под

музыку. Изменять скорость движения под музыку (ускорять, замедлять).
 Менять  движения  при  изменении  метроритма  произведения,  при  чередовании  запева  и  припева  песни,  при

изменении силы звучания.
 Игра на музыкальных инструментах.
Слушание  (различение)  контрастных  по  звучанию  музыкальных  инструментов,  сходных  по  звучанию

музыкальных инструментов. Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, не имеющих звукоряд. Тихая и
громкая игра на музыкальном инструменте. Сопровождение мелодии игрой на музыкальном инструменте.

 Своевременное  вступление  и  окончание  игры  на  музыкальном  инструменте.  Освоение  приемов  игры  на
музыкальных инструментах, имеющих звукоряд.

Сопровождение мелодии ритмичной игрой на музыкальном инструменте. Игра в ансамбле. Слушание музыки.
Слушание  (различение)  веселой  и  грустной  быстрой  и  медленной  музыки,  тихого  и  громкого  звучания,

колыбельной  песни  и  марша  музыки,  а  также  (различение)  сольного  и  хорового  исполнения  произведения.
Определение высоких и низких звуков, начала и конца звучания музыки, характера прослушанной музыки.

Узнавание знакомой песни, мелодии, звучания музыкальных инструментов. Соотнесение музыкального образа с
персонажем  художественного  произведения.  Развитие  эмоциональной  отзывчивости  и  реагирования  на  музыку
различного  характера.  Подбор  репертуара  для  слушания  музыки  происходит  в  целях  уравновешивания  нервно-



психических  процессов,  преобладающих  у  детей.  Это  детские  песни,  музыкальные  сказки,  вокальная  и
инструментальная музыка для детей русских и зарубежных композиторов. 

III. Тематическое планирование

№
раздела Наименование разделов и тем

Количество
часов

1 Слушание и пение 19

2 Музыкально-ритмические движения 33

4 Игры под музыку 16
ИТОГО 68



Рабочая программа по учебному предмету

«Адаптивная физкультура»

5 класс  (СИПР)

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура».

Личностные результаты.
- проявлять познавательный интерес;
- проявлять и выражать свои эмоции;
- коммуникативными средствами обозначать свое понимание или непонимание вопроса;
- участвовать в совместной деятельности;
- проявлять готовность следовать установленным правилам поведения и общения на уроке и на перемене;
-  проявлять регулятивные способности в ходе обучающего процесса;
- проявлять эмоционально-положительное отношение к сверстникам, педагогам, другим взрослым.
Предметные результаты
- повышение реабилитационного потенциала коррекцию физического развития.
- развитие и поддержание интереса занятиями адаптивной физкультурой;
- умение воспринимать тактильные, вестибулярные/кинестетические раздражители;
- способность ориентироваться в пространстве;  
-  умение выполнять  движения, действия по показу, словесной инструкции;
- умение делать простейшие исходные положения при выполнении общеразвивающих упражнений и движений в 
различных пространственных направлениях;
- умение ходить под хлопки;
- овладение навыками правильного захвата различных предметов, передачи и переноски их;
- прокатывание мяча двумя руками друг другу, под дуги, умение ловить мяч, брошенный учителем;
- умение сохранять равновесие в процессе движения по сенсорным тропам и дорожкам.



Учащиеся  получат  возможность узнать:                                                                                                                                  
- Об  особенностях  зарождения физической культуры, истории первых Олимпийских  играх;                                              
- О  способах  и  особенностях движений и  передвижений человека, роль и значения психилогических , биологических 
процессов в осуществлении двигательных  актов;                                                                                                                         
- О работе скелетных мыщц,  систем дыхания и кровообращения при выполнении физических упражнений, о способах 
простейшего контроля за деятельностью этих  систем;                                                                                                                 
- Об обучении  движениям , роль    зрительного и слухового анализатора при их освоении и выполнении;                         
- О физических качествах и общих правилах их тестирования;                                                                                                   
- Об общих и индивидуальных  основах личной гигиены, правилах использования закаливающих процедур, 
профилактики осанки и поддержание достойного внешнего вида;                                                                                              
- О причинах травматизма на занятиях физической культурой и правила их предупреждения.
Учащиеся научаться:
- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической культуры, 
композиции ритмической и аэробной гимнастики;                                                                                                                        
- выполнять простейшие приёмы самомассажа и релаксации;                                                                                                     
- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных способов передвижения;   
- выполнять приёмы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;                                                                                
- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой                                    
                                 

II. Содержание программного материала

1.1 Естественные основы
Опорно-двигательный аппарат и мышечная система, их роль в осуществлении двигательных актов.
Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции системы дыхания, кровоснабжения.
Роль психических процессов в обучении двигательным действиям и движениям.
1.2 Социально-психологические основы  Основы обучения и самообучения двигательным действиям, их роль в 
развитии внимания, памяти и мышления. Совершенствование и самосовершенствование физических способностей, 
влияние этих процессов на физическое развитие, повышение учебно-трудовой активности и формирование личности 
значимых свойств и качеств.
Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по объяснению.



Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за функциональным состоянием 
организма и физической подготовленностью.
1.3 Культурно-исторические основы.   Основы  истории возникновения и развития олимпийского движения, 
физической культуры и отечественного спорта. Физическая культура и её значение в формировании здорового образа 
жизни современного человека.
Изложение взглядов и отношений к физической культуре, к её материальным и духовным ценностям.
1.4 Приёмы закаливания
 Воздушные ванны (тёплые, безразличные, прохладные, холодные, очень холодные). Солнечные ванны (правила, 
дозировка).
Водные процедуры (обтирание, душ), купание в открытых водоёмах. Пользование баней.

1.5 Подвижные и спортивные игры:
Волейбол
Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по волейболу. Техника безопасности 
при проведении соревнований и занятий. Подготовка  места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение 
подвижных игр и игровых заданий.
Баскетбол
Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по баскетболу. Техника безопасности
при проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение 
подвижных игр и игровых заданий.
 1.6 Гимнастика с элементами акробатики                                                                                                                                 
Значение гимнастических упражнений для развития координационных способностей. Страховка и самостраховка во 
время занятий. Техника безопасности во время занятий.
 1.7 Лёгкая атлетика
Терминология лёгкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований по лёгкой атлетике. Техника 
безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе.
 1.8 Кроссовая подготовка
Правила и организация проведения соревнований по кроссу. Техника безопасности при проведении соревнований и 
занятий. Помощь в судействе.
 1.9 Лыжная подготовка
 Терминология лыжных ходов. Правила и организация проведения соревнований по лыжным гонкам. Техника 



безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка инвентаря, одежды, места занятий. Помощь в 
судействе. 

Социокультурные основы.
Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и зарубежной культуре, их цели и 

задачи, основы содержания и формы организации.                     
                                                                         Психолого-педагогические основы.
Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по различным видам спорта. Особенности 

самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых мероприятиях. Способы регулирования массы тела.
Медико-биологические основы.

Особенности техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические и восстановительные 
мероприятия при организации и проведении спортивно-массовых и индивидуальных форм занятий физической 
культурой и спортом.
Вредные привычки, причины их возникновения и пагубное влияние на здоровье.                                                                   
               Приемы саморегуляции.

Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировки. Элементы йоги.
Баскетбол.

Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на развитие координационных способностей, 
психолоческие процессы; воспитание нравственных и волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при 
занятиях баскетболом. Организация и проведение соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях 
баскетболом.

Волейбол.
Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие координационных способностей, 

психолоческие процессы, воспитание нравственных и волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при 
занятиях баскетболом. Организация и проведение соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях 
баскетболом 

Гимнастика с элементами акробатики.
        Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние гимнастических упражнений на телосложение 
человека. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. Оказание первой помощи при занятиях гимнастическими 
упражнениями. Самоконтроль при занятиях гимнастикой.                                                             

Легкая атлетика.
Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние легкой атлетики на развитие двигательных качеств. 



Правила проведения соревнований. Техника безопасности при проведении занятий легкой атлетикой. Самоконтроль 
при занятиях легкой атлетикой.                                                                                                                                                        

                                                                   Лыжные гонки 
 Одновременный двухшажный ход. Передвижение с чередованием одновременного одношажного и двухшажного 

хода с попеременным двухшажным ходом. Повороты упором. Преодоление естественных препятствий на лыжах 
способами перешагивания, перелезания. Спуски в низкой стойке. Прохождение учебных дистанций (протяжённость 
дистанций регулируется учителем или учащимися). Упражнения общей физической подготовки.
            

III. Тематическое планирование

№ 

п/п

Вид программного материала Количество 

часов (уроков)

1. Основы знаний о физической культуре В процессе урока

1.1 Гимнастика с элементами акробатики 12

1.2 Лёгкая атлетика и кроссовая подготовка 22

1.3 Спортивные игры (баскетбол, волейбол) 18

1.4 Лыжная подготовка 16

Итого: 68
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