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Пояснительная записка 

1. Нормативно – правовая база. 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным Законом 

от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Постановлением от 10 июля 2015 г. n 26 об утверждении Санпин 2.4.2.3286 – 

15 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

Рабочая программа разработана на основе адаптированной 

образовательной программы основного общего образования ГКОУ ВО 

«Специальной (коррекционной) общеобразовательной школы – интерната №2 

г. Владимира». 

2. Пояснительная записка.  

Рабочая программа по счету составлена на основе адаптированной 

образовательной программы основного общего образования ГКОУ ВО 

«Специальной (коррекционной) общеобразовательной школы – интерната №2 

г. Владимира». 

Рабочая программа по счету для учащихся с тяжелой умственной 

отсталостью составлена на основе программ для глубоко умственно отсталых 

детей под редакцией А.Р.Маллера, НИИДАПН РСФСР 1984г. 

3. Цели и задачи по изучению предмета. 

       Цель - формирование элементарных вычислительных навыков. 

       Задачи:  

 формирование доступных учащимся математических знаний и умений 

практически применять их в повседневной жизни, при изучении других 

учебных предметов; подготовка учащихся к овладению трудовыми 

знаниями и навыками; 

 максимальное общее развитие учащихся средствами данного учебного 

предмета, коррекция недостатков развития познавательной 



деятельности и личностных качеств с учѐтом индивидуальных 

возможностей каждого ученика на различных этапах обучения; 

 воспитание у школьников целеустремлѐнности, трудолюбия, 

самостоятельности, терпеливости, навыков контроля и самоконтроля, 

аккуратности. 

      Учебник, обеспечивающий реализацию программы: В.В.Экк 

«Математика». Учебник для 3 класса специального (коррекционного) 

образовательного учреждения VIII вида  (для детей с нарушением интеллекта) 

М., «Просвещение», 1995. 

 

 



4. Требования к ЗУНам учащихся, обучающихся по данной программе. 

Учащиеся должны уметь: 

 

 читать и записывать числа в пределах 100; 

 сравнивать изученные числа; 

 выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через 

разряд; 

 увеличивать и уменьшать числа на несколько единиц и в несколько раз; 

 самостоятельно решать простые задачи; составные задачи, содержащие два 

действия, с помощью учителя; 

 выполнять с помощью учителя сложение и вычитание чисел, выраженных 

двумя единицами длины или времени (простые случаи); 

 строить ломаную линию, состоящую из нескольких звеньев.  

 

 

Учащиеся должны знать: 

 названия чисел в пределах 100; 

 порядок действий в примерах без скобок; 

 виды линий, углов; свойства сторон и углов прямоугольника и квадрата. 

Дети со сложной структурой дефекта обнаруживают большие трудности в 

освоении математических представлений в связи с глубоким недоразвитием 

познавательной деятельности. Без специального обучения они не могут 

овладеть даже элементарными математическими представлениями. Но при 

длительной, целенаправленной, специальным образом организованной 

коррекционной работе формирование математических представлений 

происходит очень медленно, с большими сложностями.     

Трудности особенно ярко проявляются в имеющих математическое 

содержание действиях с предметами, игрушками. Возникновение этих 

трудностей в значительной мере связано с особенностями психофизического 

развития данной категории детей. В частности, недоразвитие сенсорно- 



перцептивных процессов и двигательных функций влияет на выполнение 

практических действий по перемещению, наложению и приложению 

предметов, объѐмных и плоскостных моделей.     

Процесс формирования элементарных математических представлений у 

воспитанников со сложной структурой дефекта неразрывно связан с решением 

наиболее важной коррекционной задачей – социально- бытовой адаптацией 

этой категории аномальных детей.  

В связи с этим обучение счету носит прежде всего ярко выраженную 

практическую направленность.  

Для обучения создаются такие условия, которые дают возможность 

каждому ребѐнку работать в доступном темпе, проявляя возможную 

самостоятельность. Учитель подбирает материал по объѐму и компонует по 

степени сложности, исходя из особенностей математического развития 

каждого ребѐнка.    Занятия по счету строятся на комплексной основе с 

обеспечением самых широких возможностей использования разных видов 

деятельности.  

В процессе работы используются разные формы работы. Такие как 

игровая (сюжетно-ролевая, театрализованная, подвижная игра), элементарную 

трудовую, конструктивную, изобразительную (лепка, рисование, аппликация), 

которые будут способствовать расширению, повторению и закреплению 

математических представлений.                  Индивидуальные формы работы на 

занятиях по счету необходимо органически сочетать с фронтальными и 

групповыми. Дидактический материал должен подбираться в соответствии с 

содержанием и задачами урока, с учѐтом уровня развития элементарных 

математических представлений и речи детей со сложной структурой дефекта 

5. Содержание программы учебного курса. 

Название раздела Содержание тем учебного курса  

Повторение. Нумерация в пределах 20. Повторить сложение и 

вычитание в пределах 20. Решение задач на 



увеличение и уменьшение числа на несколько единиц.  

Состав чисел. Сравнение. Единицы стоимости, длины, 

времени, массы, ѐмкости. Сложение и вычитание 

чисел, полученных при измерении. Компоненты при 

сложении и вычитании. 

Нумерация. Устная и письменная нумерация в пределах 100. 

Получение и запись круглых десятков. Счѐт 

десятками до 100. Получение и разложение полных 

двузначных чисел на десятки и единицы. Счѐт в 

пределах 100. Образование полных двузначных чисел 

в пределах 100.  Присчитывание и отсчитывание по 1, 

по2, по 4, по 5. Сравнение чисел по количеству 

десятков и единиц. Разрядная таблица. Увеличение и 

уменьшение числа на несколько десятков и единиц. 

Чѐтные и нечѐтные числа. 

Арифметические 

действия. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 разного 

вида. Задачи на сложение и вычитание. Сравнение 

чисел и дополнение недостающих десятков и единиц. 

Нуль в качестве компонента при сложении и 

вычитании. Примеры простые и составные. 

Единицы 

измерения и их 

соотношения. 

Единицы измерения, обозначения, соотношения. 

Сложение и вычитание мер длины, мер массы, мер 

времени. Отрывной календарь и табель-календарь. 

Порядок месяцев, названия. Определение времени по 

часам с точностью до получаса, четверти часа, до 

5минут.  Построение отрезков больше или меньше 

данного. 



Умножение и 

деление. 

Понятие умножения. Замена сложения умножением. 

Запись и чтение действия умножения. Деление на 

равные части или пополам. Таблица умножения и 

деления на 2,3,4, 5. Взаимосвязь действий умножения 

и деления. Простые и составные арифметические 

задачи на нахождение произведения. 

Переместительное свойство умножения. Простые и 

составные примеры на умножение и деление. 

Составные задачи в два действия. Увеличение и 

уменьшение числа в несколько раз. Скобки. Порядок 

выполнения действий в примерах без скобок и со 

скобками. Многоугольники, окружность, круг. 

Пересечение линий, обозначение точки пересечения. 

Повторение.  Примеры и задачи с именованными числами. Таблица 

умножения и деления на 1,2,3,4,5. Примеры на 

сложение и вычитание в пределах 100. Составные 

примеры. Порядок арифметических действий. 

 

6. Учебно – методический комплекс. 

1. Учебник для 4 класса специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида, Вэк В.В. Математика. – 7-е Изд. Москва 

«Просвещение» 2011г., Рекомендовано Минобр. РФ) 

Литература. 

2. «Воспитание и обучение детей и подростков с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития» - под ред. И.М. Бгажноковой. 

«Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта» - под ред. И.М. 

Бгажноковой. 

3. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида (5-9 классы) - под редакцией И.М. Бгажноковой. 



7. Календарно – тематическое планирование. 

Календарный план 
составлен на основе адаптированной образовательной 

программы основного общего образования ГКОУ ВО 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа 

– интернат №2 г. Владимира». 

Календарно – тематическое планирование  

по счету. 8 класс. 

№ 

урока 

Дата Количество 

часов 

Тема урока 

 

1,2,3 

02.09, 

03.09, 

04.09 

3 

 

I четверть 

Устная и письменная нумерация в 

пределах 100. 

4,5,6 05.09, 

09.09, 

10.09 

3 Десяток – счетная единица. Счет 

десятками в пределах 100. (прямой и 

обратный) 

7,8,9 11.09, 

12.09, 

13.09 

3 Решение примеров на сложение 

круглых десятков с однозначным 

числом 

10,11 16.09, 

17.09 

2 Решение примеров на сложение 

круглых десятков с однозначным 

числом 

12,13,14 18.09, 

19.09, 

23.09 

3 Сложение двузначного числа с 

однозначным в пределах 100 без 

перехода через разряд 

15,16,17 24.09, 

25.09, 

3 Вычитание однозначного числа из 

двузначного без перехода через разряд 



26.09 в пределах 100 

18 30.09 1 Построение отрезков заданной 

величины 

19,20,21 01.10, 

02.10, 

03.10 

3 Составление и решение задач в 

пределах 100 без перехода через 

разряд 

22 07.10 1 Понятия «моложе – старше» 

23,24,25 08.10, 

09.10, 

10.10 

3 Составление и решение задач в 

пределах 100 без перехода через 

разряд со словами «моложе – старше» 

26,27,28 14.10, 

15.10, 

16.10 

3 Меры стоимости: 5 руб., 10 руб. 

Размен и замена денег символами 

бумажных денег 

29,30,31 17.10, 

21.10, 

22.10 

3 Составление и решение задач в 

пределах 100 с мерами стоимости 

32,33,34 23.10, 

24.10, 

28.10 

3 Решение примеров на сложение в 

пределах 100 без перехода через 

разряд 

35,36 29.10, 

30.10 

2 Решение примеров на вычитание в 

пределах 100 без перехода через 

разряд 

 

1,2,3 

11.11, 

12.11, 

13.11 

 

3 

II четверть 

Решение примеров на сложение и 

вычитание в пределах 100 без перехода 

через разряд 

4,5,6 14.11, 

18.11, 

19.11 

3 Меры длины. Работа с метром. 

Измерение длины и ширины класса 



7,8,9 20.11, 

21.11, 

25.11 

3 Решение задач с использованием мер 

длины 

10,11,12 26.11, 

27.11, 

28.11 

3 Построение отрезков. Работа с 

карточками и предметами 

13,14,15 02.12, 

03.12, 

04.12 

3 Решение примеров и задач в пределах 

100 на сложение и вычитание без 

перехода через разряд 

16,17,18 05.12, 

09.12, 

10.12 

3 Меры ѐмкости:1литр и пол-литра. 

Практическая работа на определение 

количества воды в ѐмкости 

19,20,21 11.12, 

12.12, 

16.12 

3 Решение именованных примеров на 

сложение и вычитание в пределах 100 

без перехода через разряд 

22,23,24 17.12, 

18.12, 

19.12 

3 Составление и решение задач в 

пределах 100, используя меры ѐмкости 

без перехода через разряд 

25,26,27 23.12, 

24.12, 

25.12 

3 Геометрический материал: проведение 

прямых линий через 2 точки, одну 

точку 

28 26.12 1 Построение по точкам геометрических 

фигур с помощью линейки 

 

1,2,3 

13.01, 

14.01, 

15.01 

 

3 

 

III четверть 

Решение примеров и задач в пределах 

100 без перехода через разряд на 

сложение и вычитание 

4,5,6 16.01, 3 Меры времени: месяц. Работа с 



20.01, 

21.01 

календарем 

7,8,9 22.01, 

23.01, 

27.01 

3 Определение времени по часам с 

точность до получаса. Работа с часами 

10,11,12 28.01, 

29.01, 

30.01 

3 Составление примеров и задач в 

пределах 100 без перехода через 

разряд, в условиях которых есть 

понятия «Меры времени» 

13,14,15 03.02, 

04.02, 

05.05 

3 Рисование геометрических фигур по 

заданным клеточкам с помощью 

линейки 

16,17,18 06.02, 

10.02, 

11.02 

3 Решение примеров и задач в пределах 

100 без перехода через разряд 

19,20,21 12.02, 

13.02, 

17.02 

3 Решение примеров на увеличение 

числа на несколько единиц 

22,23,24 18.02, 

19.02, 

20.02 

3 Решение задач на уменьшение числа 

на несколько единиц. Запись действий 

с наименованиями и кратким ответом 

25,26,27 24.02, 

25.02, 

26.02 

3 Решение примеров с нулем на 

сложение и вычитание 

28,29,30 27.02, 

03.03, 

04.03 

3 Ломаная линия. Построение и 

определение длины ломаной линии 

31,32,33 05.03, 

09.03, 

3 Решение примеров на сложение и 

вычитание круглых десятков 



10.03 

34,35,36 11.03, 

12.03, 

16.03 

3 Решение задач на нахождение суммы и 

остатка в пределах 100 без перехода 

через разряд 

37,38,39 17.03, 

18.03, 

19.03 

3 Понятие «дороже – дешевле». 

Составление и решение задач с 

данными понятиями 

   IV четверть 

1,2 01.04, 

02.04 

2 Повторение. Счет числовыми 

группами: 2, 3, 5, 10. Десяток – счетная 

единица. Сотня 

3,4,5 06.04, 

07.04, 

08.04 

3 Решение примеров и задач с круглыми 

десятками и однозначным числом 

6,7,8 09.04, 

13.04, 

14.04 

3 Составление и решение задач в 

пределах 100 без перехода через 

разряд 

9,10,11 15.04, 

16.04, 

20.04 

3 Решение примеров в пределах 100 без 

перехода через разряд 

12,13 21.04, 

22.04 

3 Построение отрезков заданной длины 

14,15,16 23.04, 

27.04, 

28.04 

3 Решение примеров на сложение и 

вычитание в пределах 100 без перехода 

через разряд 

17,18,19 29.04, 

30.04, 

3 Решение задач на сложение и 

вычитание в пределах 100 без перехода 

через разряд, в условиях которых есть 

меры длины 



20,21,22 04.05, 

05.05, 

06.05 

3 Решение задач с понятиями «дороже – 

дешевле» 

23,24,25 07.05, 

11.05, 

12.05 

3 Решение именованных примеров на 

сложение и вычитание 

26,27,28 13.05, 

14.05, 

18.05 

3 Меры времени 

29,30 19.05, 

20.05 

2 Меры стоимости 

31 21.05 1 Контрольная работа за год 

32,33 25.05, 

26.05 

2 Работа над ошибками 
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Пояснительная записка 

1. Нормативно – правовая база. 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным Зако-

ном от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Постановлением от 10 июля 2015 г. n 26 об утверждении Санпин 2.4.2.3286 – 

15 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным програм-

мам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

Рабочая программа разработана на основе адаптированной образова-

тельной программы основного общего образования ГКОУ ВО «Специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школы – интерната №2 г. Владими-

ра». 

2. Пояснительная записка.  

Рабочая программа по письму и развитию речи составлена на основе 

адаптированной образовательной программы основного общего образования 

ГКОУ ВО «Специальной (коррекционной) общеобразовательной школы – 

интерната №2 г. Владимира». 

Рабочая программа по подготовка младшего обслуживающего персо-

нала для учащихся с тяжелой умственной отсталостью составлена в соответ-

ствии с требованиями федерального компонента государственного образова-

тельного стандарта общего образования на основании программы для специ-

альных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5-9 кл., 1 

сб. /Под ред. В.В.Воронковой. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2013г., 

/автС.Л.Мирский. 

Данная программа ориентирована на использование учебника «Подго-

товка младшего обслуживающего персонала» для 8 класса авторов В.А. Зы-

ряновой и И.А. Хаминовой. Предполагается использование рабочей тетради 

«Подготовка младшего обслуживающего персонала» для 8 класса авторов 

В.А. Зыряновой и И.А. Хаминовой. 

3. Цели и задачи по изучению предмета. 

Цель допрофессионального обучения «Подготовка младшего обслужи-

вающего персонала» - формирование умений и компетенций для практиче-

ской работы по группе занятий «неквалифицированные рабочие»; создание 

базы для социализации, трудоустройства и социальной адаптации учащихся 

с выраженными нарушениями интеллекта. 

В качестве задач, обеспечивающих получение ожидаемого образо-

вательного результата, рассматриваются следующие: 



Образовательная: подготовка учащихся к выполнению обязанностей 

уборщиков служебных и производственных помещений, пищеблоков, мой-

щиков посуды, дворников, подсобных рабочих, совершенствовать навыки 

самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в окру-

жающем, формировать знания и умения бытового труда. 

Коррекционная: формировать знания и умения, способствующих со-

циальной адаптации, на повышение уровня общего развития учащихся, прак-

тически знакомиться с предприятиями, организациями и других учебных за-

ведений, в которых придется обращаться учащимся. 

Воспитательная: способствовать усвоению морально-этических норм 

поведения, выработке трудовых навыков и   общения с людьми. 

Решаемые задачи позволяют достичь цели курса формирование знаний, 

умений, навыков, направленных на социальную адаптацию выпускников 

специальных (коррекционных) учреждений, повышение уровня общего раз-

вития учащихся и их всесторонняя подготовка к ведущей самостоятельной 

жизнедеятельности. 

Преподавание курса тесно связано с другими предметами: социально-

бытовая ориентировка, растениеводство, развитие речи и письма, математика 

и опирается на их содержание. 

Курс предусматривает изучение следующих разделов: 

1) уборка помещений на производственном предприятии;  

2) стирка белья;  

3) машинная стирка белья;  

4) влажно-тепловая обработка изделий из ткани;  

5)подкрахмаливание и антиэлектростатическая обработка ткани;  

5) личная гигиена медицинского персонала;  

6) изготовление перевязочного материала; 

7)  общие требования к уходу за больными. 

4. Требования к ЗУНам учащихся, обучающихся по данной програм-

ме. 

Учащиеся должны знать: 

1. Правила санитарии по содержанию помещения. 

2. Правила личной гигиены. 

3. Устройство и назначение обслуживающего оборудования и используемых 

приспособлений. 

4. Правила работы с тканью, ножницами, иглой, бумагой и другими колю-

щимися предметами. 



5. Правила работы с хозяйственным инвентарѐм в помещении, приусадебном 

хозяйстве, на предприятии (швейной фабрике) и санитарных зонах (поликли-

никах, столовых), прачечных города.  

6. Планировать последовательность действий и ориентироваться в задании. 

7. Правила обращения с моющими, дезинфицирующими и дезодорирующи-

ми средствами. 

8. Правила эксплуатации сантехнического оборудования. 

Учащиеся должны уметь: 

1. Удалять пыль, подметать мусор, мыть вручную или с помощью приспо-

соблений стены, полы, потолки, оконные рамы и стекла, дверные блоки, ме-

бель, чистить ковровые покрытия. 

2. Мыть и дезинфицировать унитазы, ванны, раковины и другое сантехни-

ческое оборудование. 

3. Соблюдать правила работы с тканью, ножницами, иглой, бумагой и дру-

гими колющимися предметами. 

4. Соблюдать ТБ при работе с хозяйственным инвентарем и предметами 

труда. 

5. Соблюдать ТБ при работе с электрооборудованием и специальными ма-

шинными, приспособлениями (стиральные машины, гладильные прессы, 

утюги, пылесосы) и другое бытовое оборудование.  

6. Уметь планировать последовательность выполнения действий и правиль-

но ориентироваться в задании. 

7. Уметь правильно определять режимы стирки в стиральной машине авто-

мат и полуавтомат. 

8. Уметь правильно определять режимы влажно-тепловой обработки тканей. 

9. Уметь пользоваться стиральной машинкой автомат и полуавтомат. 

10. Уметь пользоваться бытовыми приборами: электроутюгом, пылесосом 

бытовыми и другими приспособлениями.  

11. Уметь освобождать урны от мусора и обрабатывать их дезодорирую-

щим раствором. 

12. Уметь убирать мусор и выносить его в установленное место. 

13. Уметь соблюдать правила санитарии и гигиены в убираемом помеще-

нии при работе. 

5. Содержание программы учебного курса. 

Содержание, система и объем расположения материала в курсе по под-

готовке младшего обслуживающего персонала школы имеют значительное 

своеобразие, так как школьники с нарушением интеллекта усваивают новые 

знания медленно, с большим трудом, затрачивая при этом много усилий и 

времени. К каждой теме программы предлагается примерный перечень изде-



лий. Учитель, выбирая объекты работы, руководствуется интересами уча-

щихся, особенностями, но конструкция выбранного изделия должна отвечать 

содержанию изучаемой темы. Особое внимание при проведении уроков по 

подготовке младшего обслуживающего персонала обращается на соблюдение 

правил ТБ и гигиены труда при проведении практических работ. 

           В целях ознакомления старших школьников с видами и характером 

профессионального труда предусмотрены экскурсии по профилю обучения. 

           Учитывая, что школьники с нарушением интеллекта склонны к мед-

ленному запоминанию, быстрому забыванию, программа предусматривает 

изучение нового материала небольшими порциями постоянное закрепление, 

повторение изученного и практических занятий. Учитывая, что отвлеченное, 

абстрактное мышление у школьников с нарушением интеллекта развито сла-

бо, что подвести подростков к определенным обобщениям, выводам, прави-

лам, установлению закономерностей, сформировать то или иное понятие 

возможно только на основе неоднократных наблюдений реальных объектов, 

практических действий с конкретными предметами, программа нацеливает 

учителя на широкое использование наглядности, дидактического материала.  

Школа ставит одной из основных задач - подготовку учащихся к жиз-

ни, к овладению доступными им профессиями, к посильному участию в тру-

де. Поэтому в программе большое место отводится практическим умениям и 

навыкам. Наряду с формированием практических умений и навыков про-

грамма предусматривает знакомство подростков с теоретическими знаниями, 

которые они приобретают индуктивным путем, т. е. путем обобщения на-

блюдений над конкретными явлениями действительности, практических дей-

ствий с предметными множествами. Учитывая неоднородность состава, раз-

ные возможности школьников в усвоении знаний, программа указывает на 

необходимость дифференциации учебных требований к разным категориям 

детей, их обучаемости и привития уважения к ручному труду и рабочим 

профессиям. 

При работе с хозяйственным инвентарѐм учащимся, помимо работы с 

опорой на план выполнения, уточнять соответствие качества выполнения ра-

боты у учителя; ознакомление с профессиями: уборщик помещения, разнора-

бочий, рабочий по обслуживанию зданий, что немало важно для школьников 

коррекционных школ. 

 Работа в пищеблоке направлена на совершенствование и развитие 

мелких движений кистей и пальцев рук; формирование простых не сложных 

умений, необходимых при уборке и мытья помещения, стола кухонного, по-

суды, а также    первичной обработки, чистки и нарезки овощей, хлеба; озна-

комлениями условиями труда с профессией кухонный рабочий. 



 Работа в школьном огороде позволяет развивать умения по уходу за 

овощами и фруктами, ягодами и растениями; пространственное, конструк-

тивное мышление, создает необходимые предпосылки для воспитания любви 

к природе; происходит более близкое знакомство с профессиями труда и их 

уважительное отношение к профессиям: садовод, овощевод, растениевод, 

цветовод. 

      Работа учащихся на пришкольном участке прививает трудовые навыки 

и умения, освоение простейших трудовых операций по уходу за различными 

поверхностями, помогает узнать степень ответственности за качество выпол-

ненной работы профессии дворник, что может пригодиться в дальнейшем 

выборе профессии по окончании школы. 

Работа со стиральной машиной автомат предусматривает подготовку 

учащихся к жизнедеятельности в современном мире, так как знания и умения 

по машинной стирке белья нужны и необходимы школьникам; прививает 

уважение к профессии прачка, так подростки самостоятельно под руково-

дством учителя выполняют ручную стирку мелкого белья: носовых платоч-

ков, носков и т.д. 

Отличительными чертами данного курса являются: 

- учѐт психофизического развития учащихся с ограниченными возможностя-

ми здоровья; 

- использование индивидуального и дифференцированного подхода; 

- реализация системных коррекционных мероприятий по физическому и пси-

хическому оздоровлению учащихся, устранение преодоление специфических 

индивидуальных нарушений в развитии; 

- коррекционная работа по адаптации и социализации детей в общество. 

Для понимания общей безопасности предвидения опасных ситуаций и 

действий, в случае их возникновения, в содержании уроков по подготовке 

младшего обслуживающего персонала интегрированы   элементы курса «Ос-

новы безопасности жизнедеятельности», используя программу «Основы 

безопасности жизнедеятельности» А.С. Девятков. 

Контроль достижения учениками уровня государственного образовательного 

стандарта осуществляется в виде текущего, промежуточного и итогового 

контроля в следующих формах: контрольный опрос, практическая работа, 

тест.



Тематический план 

по Подготовке младшего обслуживающего персонала 

8 класс 

10 часов в неделю 

350 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование тем, разделов Количество часов 

Всего   Теорет.   Практ

. 

Про-

вер  

Экс-

кур. 

 
1. Уборка помещений на пришколь-

ном участке 

55 15 38 2  

2. Стирка белья. Прачечная. 28 14 12 1 1 

3. Влажно-тепловая обработка изде-

лий из ткани 

13 8 4 1  

5 Подкрахмаливание и антиэлек-

тростатическая обработка ткани 

21 10 10 1  

6 Личная гигиена медицинского 

персонала 

14 3 9 1 1 

7 Изготовление перевязочного ма-

териала 

11 5 5 1  

8 Ежедневная уборка в лечебном 

помещении 

33 17 15 1  

9 Общие требования к уходу за 

больными 

37 19 17 1  

10 Поликлиника  33 12 19 1 1 

11 Специальная одежда и работы 18 3 15   

 Уборка территории и помещений  87 3 85 1  

 Итого: 350 109 227 11 3 



Литература для учителя: 

 

1. Программы для специальных (коррекционных) образовательных учрежде-

ний VIII вида  5-9 кл., 1 сб. /Под ред. В.В.Воронковой. – М.: Гуманитар. изд. 

центр  ВЛАДОС, 2013 /авт. В.И. Романина и Н.П. Павлова.  

2. Мировая энциклопедия «Хозяйственные работы», М: 2011г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

по  подготовке  младшего  обслуживающего  персонала 

8  класс - 350ч 

№ недели Наименование раздела, темы урока 

Кол-

во 

часов 

Дата 

 

Вводное занятие 1  

1 1.   Профессия уборщик помещений.  1  

2 2.  Инвентарь  и  приспособления. ТБ. 1  

3 3.  
 Правила работы и поведения уборщика поме-

щений. 
1  

4 4.  Работа уборщика помещений: обязанности.  1  

5 5.  
Работа уборщика помещений:  основные тре-

бования. 
1  

6 6.  Обязанности и их распределение. 1  

7 7.   Организация и уход рабочего места. ТБ. 1  

8 8.  Практические работы по уходу рабочего места. 1  

9 9.   Основные  виды  практических  работ. ТБ. 1  

10 10.  Практические работы по уходу рабочего места. 1  

11 11.  Заучивание ТБ  при уборке помещений. 1  

12 12.  
Практические работы в производственных по-

мещениях 
1 

 

13 13.  
ТБ  во  время  выполнения  практических  ра-

бот. 
1 

 

14 14.  
Практические работы в производственных по-

мещениях  

 

15 15 Уборка производственных помещений.  1  

16 16 Швейный цех. 1  

17 17 
Значение уборки для производительной работы 

цеха. 
1 

 

18 18 Уборка швейного цеха. 1  

19 19 Распорядок дня работы. 1  

20 20 Хозяйственные работы в швейном цехе. 1  

21 21 Время, отводимое на уборку. Уборка помеще-

ний. 

1  

22 22 Правила ТБ  при уборке столовой.  1  

23 23 Уборка столовой. 1  

24 24 Правила ТБ  при уборке раздевалки.  1  



25 25 Уборка  раздевалки. 1  

26 26 Правила ТБ  при уборке  медпункта. 1  

27 27 Уборка медпункта. 1  

28 28 Мытьѐ полов в медпункте и прилегающей тер-

ритории. 

1  

29 29 Мытьѐ полов в медпункте и прилегающей тер-

ритории. 

1  

30 30 Мытьѐ подоконников в медпункте. 1  

31 31 Протирка  окон в медпункте. 1  

32 32 Уборка производственных помещений. 1  

33 33 Подметание лестниц в производственных по-

мещениях. 

1  

34 34 Мытьѐ лестниц в производственных помеще-

ниях. 

1  

35 35 Подметание лестниц в производственных по-

мещениях. 

1  

36 36 Мытьѐ лестниц в производственных помеще-

ниях. 

1  

37 37 Протирка подоконников в производственных 

помещениях. 

1  

38 38 Подметание территории школы. 1  

39 39 Сбор и транспортировка отходов, мусора. 1  

40 40 Уборка в шкафах. 1  

41 41 Протирка пола. 1  

42 42 Уборка помещений школы. 1  

43 43 Уборка лестниц. 1  

44 44 Сухая и влажная уборка. 1  

45 45 Повседневная уборка. 1  

46 46 Ежедневная уборка помещений. 1  

47 47 Генеральная уборка. 1  

48 48 Уборка помещений в школе. 1  

49 49 Уборка лестниц и перил. 1  

50 50 Протирка подоконников на лестничных пло-

щадках. 

1  

51 51 Уборка территории школы. 1  

52 52 Уборка территории школы. 1  

53 53 Уход за школьной территорией. 1  

54 54 Самостоятельная работа: «Уход за школьной 1  



территорией». 

55 55 Обобщение и повторение пройденного мате-

риала. 

1  

Стирка белья прачечная –28ч 

1.  56 Профессия прачка.  Рабочая одежда. Прачеч-

ная. 

1  

2.  57 Экскурсия в школьную прачечную. 1  

3.  58 Организация работы в прачечной. 1  

4.  59 Стиральные машины — виды (полуавтоматы и 

автоматы), устройство. 

1  

5.  60 Моющие средства (стиральные порошки): мар-

ки. 

1  

6.  61 Назначение и определение  нужного порошка  

для стирки. 

1  

7.  62 Сортировка белья для стирки. 1  

8.  63 Выбор режимов стирки. 1  

9.  64 Назначение кипячения белья.  1  

10.  65 Правила безопасности при стирке.  1  

11.  66 Использование  синтетических моющих 

средств. ТБ. 

1  

12.  67 Правила пользования бытовой стиральной ма-

шины. 

1  

13.  68 Закладывание в барабан машины белья в соот-

ветствии с программой стирки. 

1  

14.  69 Отмеривание и засыпание стирального порош-

ка. Установка программы стирки. 

1  

15.  70 Промывка машины после стирки. 1  

16.  71 Устный рассказ о последовательности пользо-

вания стиральной машины. 

1  

17.  72 Правила пользования стиральной машины по-

луавтомат. 

1  

18.  73 Устный рассказ о последовательности пользо-

вания стиральной машиной п/автомат. 

1  

19.  74 Правила пользования стиральной машины ав-

томат. 

1  

20.  75  Устный рассказ о последовательности пользо-

вания стиральной машины автомат. 

1  

21.  76 Соблюдение ТБ во время машинной стирки. 1  



22.  77 Стирка в стиральной машине – автомат. 1  

23.  78 Отчет о стирке. Анализ работы. 1  

24.  79 Досушивание и утюжка белья. 1  

25.  80 Утюжка белья. 1  

26.  81 Складывание белья в шкаф. 1  

27.  82 Самостоятельная работа  «Машинная стирка 

белья» 

1  

28.  83 Повторение правил стирки белья. 1  

Влажно-тепловая обработка изделия из ткани -13ч 

1 84 Электроутюг: виды, различие по устройству и 

весу. 

1  

2 85 Неисправности  и меры по их предотвраще-

нию. 

1  

3 86 Назначение влажно-тепловой обработки ткане-

вых изделий. 

1  

4 87 Режимы влажно-тепловой обработки в соот-

ветствии с видом ткани. 

1  

5 88 Приспособления для утюжки изделий. 1  

6 89 Правила безопасности при утюжке белья. 1  

7 90 Брак при утюжке. 1  

8 91 Приемы складывания выглаженных изделий. 1  

9 92 Утюжка и складывание изделия. 1  

10 93 Утюжка и складывание изделия. 1  

11 94 Утюжка белья и ТБ. 1  

12 95 Устный пересказ правил влажно-тепловой об-

работки ткани. 

1  

13 96 Самостоятельная работа по теме: «Влажно-

тепловая обработка изделия из ткани» 

1  

Подкрахмаливание и антиэлектростатическая обработка ткани -21ч  

1 97 Свойства накрахмаленного изделия из ткани. 1  

2 98 Изделия, для которых применяется подкрахма-

ливание. 

1  

3 99 Средства, применяемые для подкрахмалива-

ния. 

1  

4 100 Мягкое и жесткое подкрахмаливание 1  

5 101 Правила ТБ  со средствами для подкрахмали-

вания. 

1  

6 102 Ткани, способные наэлектризовываться. 1  



7 103 Антиэлектростатики, применяемые при стирке. 1  

8 104 Виды,  свойства, пользование, ТБ. 1  

9 105 Определение количества крахмала для отра-

ботки объема белья. 

1  

10 106 Приготовление подкрахмаливающего клейсте-

ра. 

1  

11 107 Подготовка текстильного изделия к подкрах-

маливанию  

1  

12 108 Подкрахмаливание, отжим, сушка и утюжка 

изделия. 

1  

13 109 Подкрахмаливание, отжим, сушка и утюжка 

изделия. 

1  

14 110 Обработка синтетической ткани антиэлектро-

статиком. 

1  

15 111 Механическая стирка, досушивание, утюжка 

белья. 

1  

16 112 Утюжка белья. 1  

18 113 Складывание белья в шкафах. 1  

19 114 Практические работы по утюжке белья. 1  

20 115 Практические работы по соблюдению ТБ при 

утюжке. 

1  

21 116 Самостоятельная работа по утюжке белья. 1  

Личная гигиена медицинского персонала– 14ч 

1.  117 Значение личной гигиены для медицинского 

персонала 

1  

2.  118 Самооценка состояния здоровья. 1  

3.  119 Часто встречающиеся инфекционные заболе-

вания. 

1  

4.  120 Виды, признаки, профилактика. 1  

5.  121 Уход за руками и спецодеждой. 1  

6.  122 Обработка спецодежды. 1  

7.  123 Стрижка ногтей. Мытье рук со щеткой. 1  

8.  124 Смазывание рук кремами, спиртоглицерино-

выми смесями. 

1  

9.  125 Оценка состояния спецодежды. 1  

10.  126 Подготовка спецодежды к стирке 1  

11.  127 Подкрахмаливание, сушка, утюжка спецодеж-

ды. 

1  



12.  128 Мелкий  ремонт спецодежды. 1  

13.  129 Мелкий  ремонт спецодежды. 1  

14 130 Самостоятельная работа по мелкому ремонту 

одежды. 

1  

Изготовление перевязочного материала – 11ч 

1 131 Перевязочный материал. Виды. 1  

2 132 Салфетка. Тампон. Турунда (марлевый жгу-

тик), ватный шарик. 

1  

3 133 Назначение,  требования к изготовлению. 1  

4 134 Разница между тампоном и турундой: 1  

5 135 Изготовление салфеток, тампонов. 1  

6 136 Изготовление салфеток, тампонов. 1  

7 137 Проверка выполненной работы. 1  

8 138 Гигиенические требования к лицам, изготавли-

вающим перевязочный материал. 

1  

9 139 Раскрой марли и бинтов. 1  

10 140 Изготовление перевязочного материал. 1  

11 141 Урок обобщения по изготовлению перевязоч-

ного материала. 

1  

Ежедневная уборка в лечебном заведении –33 ч 

1 142 Понятие «Ежедневная уборка» в лечебном  за-

ведении.  

1  

2 143 Требования к ежедневной уборки в лечебном 

заведении. 

1  

3 144 Правила подготовки инвентаря и материалов к 

уборке. 

1  

4 145 Подготовка инвентаря и материалов к уборке. 1  

5 146 Ежедневная уборка в лечебном  заведении.  1  

6 147 Ежедневная уборка в лечебном  заведении.  1  

7 148 Ежедневная уборка в лечебном  заведении.  1  

8 149 Ежедневная уборка в лечебном  заведении.  1  

9 150 Ежедневная уборка медкабинета. 1  

10 151 Распределение помещений для уборки. 1  

11 152 Проведение уборки. 1  

12 153 Сравнение времени и качества уборки. 1  

13 154 Ежедневная уборка помещения. 1  

14 155 Средства для влажной уборки пола. 1  

15 156 ТБ и средства для влажной уборки пола. 1  



16 157 Влажная уборка пола. 1  

17 158 Сухая и влажная уборка пола. 1  

18 159 Повседневная уборка. 1  

19 160 Протирка пыли. 1  

20 161 Мытье полов. 1  

21 162  Самостоятельная  ежедневная уборка. 1  

22 163 Правила освобождения холодильника от про-

дуктов. 

1  

23 164 Размораживание, мытье и сушка холодильни-

ков. 

1  

24 165 Элементарные этические правила при взаимо-

отношениях с больными. 

1  

25 166 Заучивание правил общения с больными. 1  

26 167 Самостоятельное проведение уборки. 1  

27 168 Самостоятельная ежедневная протирка подо-

конников. 

1  

28 169 Самостоятельная ежедневная протирка пола. 1  

29 170 Самостоятельная ежедневная протирка пыли. 1  

30 171 Самостоятельная ежедневная уборка лестниц. 1  

31 172 Самостоятельная ежедневная уборка коридо-

ров. 

1  

32 173 Самостоятельная ежедневная уборка коридо-

ров. 

1  

33 174 Самостоятельная ежедневная уборка помеще-

ний. 

1  

Общие требования к уходу за больными – 37ч 

1 175 Общее представление о деонтологии (долг ме-

дицинского работника перед больным).  

1  

2 176 Уважение, сострадание, ответственность за со-

стояние больного. 

1  

3 177 Общие требования к уходу за больными. 1  

4 178 Медицинские учреждения. Профессия санитар. 1  

5 179 Экскурсия в школьный медкабинет. 1  

6 180 Хозяйственные работы в медкабинете. 1  

7 181 Объекты работы. Спецодежда. 1  

8 182 Требования к внешнему виду работника меди-

цинского учреждения. 

1  

9 183 Спецодежда: гигиеническое значение, правила 1  



выдачи и сроки носки. 

10 184 Инвентарь. ТБ. Обязанности санитара. 1  

11 185 Устный рассказ обязанностей санитара. 1  

12 186 Личная гигиена санитара. 1  

13 187 Мелкий ремонт спецодежды. 1  

14 188 Зашивание распоровшегося шва. 1  

15 189 Изготовление тряпочки для протирки пыли. 1  

16 190 Лабораторная посуда. Правила ухода. 1  

17 191 Изучение правил общения при работе с боль-

ными. 

1  

18 192 Возможный контакт санитарки с больным и ее 

поведение в этом случае. 

1  

19 193 Разбор конкретных примеров из практики са-

нитарок.  

1  

20 194 Моющие средства: способы применения. 1  

21 195 Уход за помещением при помощи моющих 

средств. 

1  

22 196 Хранение моющих средств. 1  

23 197 Уборка помещений с моющими средствами. 1  

24 198 Безопасность пользования моющих средств. 1  

25 199 Заучивание ТБ при работе с моющими средст-

вами. 

1  

26 200 Электроутюг, устройство, регулировка. 1  

27 201 Безопасность при использовании.  1  

28 202 Электробезопасность. 1  

29 203 Устный рассказ  об электробезопасности. 1  

30 204 Утюжка мелких вещей. 1  

31 205 Стирка белья в стиральной машине. 1  

32 206 Устный рассказ о стирки белья в стиральной 

машине. 

1  

33 207 Уход за медицинским кабинетом. 1  

34 208 Сухая и влажная уборка в медкабинете. 1  

35 210 Самостоятельные работы по наведению чисто-

ты. 

1  

36 211 Самостоятельные работы по наведению поряд-

ка в шкафах. 

1  

37 212 Обобщение пройденного материала. 1  

Поликлиника – 33ч 



1.  213 Поликлиника: структура: регистратура, отде-

ления, профильные кабинеты, лаборатории, 

процедурные. 

1  

2.  214 Внутренний распорядок. Работники поликли-

ники. 

1  

3.  215 Назначение подразделений. 1  

4.  216 Внешний вид медицинского работника 1  

5.  217 Санитар терапевтического отделения. 1  

6.  218 Обязанности санитарки терапевтического от-

деления. 

1  

7.  219 Подклеивание амбулаторных карт в регистра-

туре. 

1  

8.  220 Помощь в разноске амбулаторных карт. 1  

9.  221 Работа младшего медперсонала в поликлинике 1  

10.  222 Помещения терапевтического отделения. 1  

11.  223 Уход за помещениями терапевтического отде-

ления. 

1  

12.  224 Чистка, мытье, и сушка лабораторной посуды. 1  

13.  225 Уборка холлов и коридоров в поликлинике. 1  

14.  226 Самостоятельная уборка коридоров. 1  

15.  227 Уборка кабинетов на оценку производительно-

сти и качества труда. 

1  

16.  228 Самостоятельная влажная уборка помещений. 1  

17.  229 Самостоятельное составление плана практиче-

ских работ. 

1  

18.  230 Самостоятельная работа по уходу за помеще-

нием. 

1  

19.  231 Правила ухода за больным. 1  

20.  232 Оказание первой помощи при порезе. 1  

21.  233 Оказание первой помощи при солнечном уда-

ре. 

1  

22.  234 Оказание первой помощи при обморожении. 1  

23.  235 Оказание первой помощи при пищевом отрав-

лении. 

1  

24.  236 Оказание первой помощи при высокой темпе-

ратуре. 

1  

25.  237 Правила вызова скорой помощи. 1  

26.  238 Заучивание правил вызова скорой помощи. 1  



27.  239 Тестирование по оказанию первой помощи. 1  

28.  240 Самостоятельная уборка помещений. 1  

29.  241 Проведение генеральной уборки помещений. 1  

30.  242 Проведение генеральной уборки кабинетов. 1  

31.  243  Проведение генеральной уборки школы. 1  

32.  244 Проведение генеральной уборки класса. 1  

33.  245 Самостоятельная уборка кабинетов. 1  

Спецодежда и работы в помещении – 18ч 

1.  246 Спецодежда младшего обслуживающего пер-

сонала. 

1  

2.  247 Требования к внешнему виду. Санитарно - ги-

гиенические требования к спецодежде. 

1  

3.  248 Уход за спецодеждой. Стирка, утюжка, хране-

ние. 

1  

4.  249 Мелкий ремонт спецодежды. 1  

5.  250 Уборка мест хранения спецодежды. 1  

6.  251 Помощь работникам регистратуры. 1  

7.  252 Подклеивание амбулаторных карт. 1  

8.  253 Уборка помещений терапевтического отделе-

ния. 

1  

9.  254 Самостоятельная уборка медкабинета. 1  

10.  255 Уборка прилегающей территории к медкабине-

ту. 

1  

11.  256 Самостоятельная работа по уборке помещений. 1  

12.  257 Уборка кабинетов и других помещений на 

оценку производительности и качества труда. 

1  

13.  258 Протирка пыли в медкабинете. 1  

14.  259  Повседневная уборка помещений. 1  

15.  259 Сухая уборка помещений. 1  

16.  260 Влажная уборка помещений. 1  

17.  261 Самостоятельная уборка коридоров. 1  

18.  262 Проверка качества уборки помещений.   

Уборка территории и помещений  -89ч 

1.  263 Изучение санитарных  требований к террито-

рии и помещениям предприятия. 

  

2.  264 Изучение ТБ при работе с уборочным инвента-

рѐм. 

  

3.  265  Работа с уборочным инвентарѐм.   



4.  266  Работа с уборочным инвентарѐм.   

5.  267  Уборка мусора в контейнеры для мусора.   

6.  268  Уборка мусора в контейнеры для мусора.   

7.  269  Сбор мусора на территории школы.   

8.  270  Сбор мусора на территории школы.   

9.  271 Сгребание мусора на территории.   

10.  272 Сгребание мусора на территории.   

11.  273 Подметание территории.   

12.  274 Подметание территории.   

13.  275  Сбор и удаление мусора.   

14.  276  Сбор и удаление мусора.   

15.  277 Хозяйственные работы на территории.   

16.  278 Хозяйственные работы на территории.   

17.  279 Подбор инвентаря, приспособлений, моющих 

средств. 

  

18.  280  Чистка инвентаря, приспособлений.   

19.  281  Чистка инвентаря, приспособлений.   

20.  282 Уборка прилегающей территории к школе.   

21.  283 Уборка прилегающей территории к школе.   

22.  284 Подметание территории  школы.   

23.  285 Моющие средства, назначение, пользование. 

ТБ. 

  

24.  286 Повторение ТБ при работе с моющими средст-

вами. 

  

25.  287 Правила уборки помещений и соблюдение ТБ.   

26.  288 Уборка при помощи моющих средств.   

27.  289 Уборка при помощи моющих средств.   

28.  290 Уборка кухонного отделения.   

29.  291 Уборка кухонного отделения.   

30.  292 Заучивание ТБ при уборки кухонного отделе-

ния. 

  

31.  293 Уборка кухонного отделения.   

32.  294 Уборка кухонного отделения.   

33.  295 Отчет о работе. Проверка качества.   

34.  296  Мытьѐ панелей.   

35.  297 Отчет о работе. Проверка качества.   

36.  298 Мытьѐ подоконников.   

37.  299 Отчет о работе. Проверка качества.   



38.  300 Самостоятельное мытьѐ полов.   

39.  301 Отчет о работе. Проверка качества.   

40.  302 Мытье стен.   

41.  303 Отчет о работе. Проверка качества.   

42.  304 Мытьѐ полов с разным покрытием.   

43.  305  Уборка складских помещений.   

44.  306  Уборка складских помещений.   

45.  307 Уборка подвальных помещений.   

46.  308 Уборка подвальных помещений.   

47.  309  Мытье полов в кухне.   

48.  310  Мытье полов в кухне.   

49.  311 Уборка кухонной зоны.   

50.  312 Отчет о работе. Проверка качества.   

51.  313  Сухая и влажная уборка столовой.   

52.  314 Отчет о работе. Проверка качества.   

53.  315 Изготовление тряпочек для протирки.   

54.  316 Изготовление тряпочек для протирки.   

55.  317 Сбор мусора на прилегающей территории к 

кухне. 

  

56.  318 Сбор мусора на прилегающей территории к 

кухне. 

  

57.  319  Протирка подоконников.    

58.  320  Протирка подоконников.    

59.  330 Протирка окон.    

60.  331 Протирка окон.    

61.  332 Пр.р. Уход за школьной мебелью.    

62.  333 Пр.р. Мытьѐ полов с различными поверхно-

стями.  

  

63.  334 Пр.р. Мытьѐ полов с различными поверхно-

стями.  

  

64.  335  Работы по благоустройству школьной терри-

тории. 

  

65.  336  Работы по благоустройству школьной терри-

тории. 

  

66.  337 Хозяйственные работы на территории школы.   

67.  338 Хозяйственные работы на территории школы.   

68.  339 Подметание асфальта.   

69.  340 Подметание асфальта.   



70.  341 Хозяйственные работы в помещении.   

71.  342 Повторение ТБ при работе с инвентарем. Тест.   

72.  350 Обобщающий урок по пройденным темам.   

Итого: 350ч 
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Пояснительная записка 

1. Нормативно – правовая база. 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным 

Законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Постановлением от 10 июля 2015 г. n 26 об утверждении 

Санпин 2.4.2.3286 – 15 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 

Рабочая программа разработана на основе адаптированной 

образовательной программы основного общего образования ГКОУ ВО 

«Специальной (коррекционной) общеобразовательной школы – интерната 

№2 г. Владимира». 

2. Пояснительная записка.  

Рабочая программа по хозяйственно – бытовому труду составлена на 

основе адаптированной образовательной программы основного общего 

образования ГКОУ ВО «Специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы – интерната №2 г. Владимира». 

Рабочая программа по хозяйственно – бытовому труду для учащихся с 

тяжелой умственной отсталостью составлена на основе программ для 

глубоко умственно отсталых детей под редакцией А.Р.Маллера, НИИДАПН 

РСФСР 1984г. 

3. Цели и задачи по изучению предмета. 

Цель: 

Формирование и преобразование доступных приѐмов трудовых 

действий и бытовых знаний путѐм активного, преднамеренного, осознанного 

овладения физической и социальной картиной мира, значимой для социально 

– бытовой адаптации. 

 



 

Задачи: 

В ходе реализации задач учебного предмета особое внимание обращается 

на практическую направленность знаний, умений и навыков, которые 

формируются у учащихся с умеренной и тяжѐлой умственной отсталостью 

для их социально – бытовой адаптации. 

 Развитие элементарных культурно – гигиенических процедур и 

навыков; 

 Обучение жизнеобеспечивающим нормам самостоятельного 

обслуживания на наглядно представленном материале в бытовых 

ситуациях; 

 Формирование практических основ здорового образа жизни и 

самообслуживания; 

 Овладение правилами поведения и алгоритмом действий в различных 

ситуациях жизнедеятельности; 

 Овладение элементарной терминологией, значимой для социально – 

бытовой ориентировки в окружающей действительности; 

 Формирование элементарных общеучебных умений; 

 Овладение элементарной терминологией, значимой для социально – 

бытовой ориентировки в окружающей действительности; 

 Развитие познавательных интересов жизнеобеспечивающего характера 

на основе ознакомления с бытовыми, здоровьесберегающими 

ситуациями; 

 Развитие наглядно – мышления и элементов наглядно – образного и 

логического мышления; 

 Общее развитие учащихся с умеренной и тяжѐлой умственной 

отсталостью. 

4. Требования к ЗУНам учащихся, обучающихся по данной 

программе. 

Учащиеся должны знать: 



 Названия и назначение хозяйственного инвентаря для работы на участке; 

 Название и назначение рабочей одежды (спецодежда); 

 Дифференцировать и выбирать инвентарь в зависимости от работы по 

сезонам (в разное время года осенью, весной, зимой и летом); 

 Виды жилых помещений; 

 Значение чистой одежды для здоровья человека; 

 Варианты размещения одежды: на плечиках в шкафу, на полке в шкафу, на 

спинке стула; 

 Назначение инвентаря и приспособлений, которые используются для 

ручной стирки; 

 Назначение хозяйственного мыла и стиральных порошков; 

 Последовательность выполнения ручной стирки; 

 Значение сменной обуви в школе и дома; 

 Особенности сушки мокрой обуви; 

 Виды посуды по назначению: чайная; 

 Названия и назначения предметов чайной посуды; 

 Последовательность мытья посуды; 

 Правила техники безопасности при эксплуатации электрочайника и 

использовании кипятка; 

 Правила сервировки стола к чаю; 

 Правила заваривания чая; 

 Строение растения: корень, стебель, листья; 

 Условия, необходимые для жизни и роста растений (свет, вода, 

температура воздуха); 

 Посуду для комнатных растений и инвентарь для ухода за ними: горшок, 

поддон, лейка, опрыскиватель; 

 Правила полива и опрыскивания комнатных растений, удаление пыли с 

листьев растений; 

 Правила рациональной последовательности уборки помещений; 



 Названия и назначения предметов инвентаря для уборки помещений; 

Правила хранения инвентаря и приспособлений; 

Учащиеся должны уметь: 

 Технологически правильно держать инструменты во время работы и 

следить за своей осанкой; 

 Подметать дорожки, сметать мусор в кучу и заметать в савок; 

 Чистить одежду сухой одѐжной щѐткой; 

 Размещать свою одежду в шкафу: на плечиках, на полке и на стуле; 

 Применять по назначению инвентарь и приспособления для ручной 

стирки (таз, прищепки, напольную сушку); 

 Выбирать мыло или порошок для стирки; 

 Стирать изделия вручную; 

 Выбирать обувь в зависимости от еѐ функционального назначения 

(уличная, домашняя, праздничная, сменная для школы); 

 Подготовить обувь к сушке; 

 Набивать обувь газетной бумагой; 

 Соблюдать правила безопасной работы во время приготовления пищи; 

 Включать и выключать электрочайник; 

 Сервировать стол к чаю; 

 Заваривать чай разными способами; 

 Убирать со стола после еды; 

 Мыть посуду; 

 Использовать по назначению инвентарь по уходу за растениями; 

 Технологически правильно поливать и опрыскивать растения, удалять с 

листьев пыль; 

 Соблюдать требования к рабочей одежде; 

 Подбирать и использовать по назначению инвентарь и приспособления 

для уборки класса; 

 Технологически правильно подметать пол (щѐткой, веником); 



Осуществлять уход за инвентарѐм, правильно хранить его; 

5. Содержание программы учебного курса.  

 Уход жилых помещений: 

 Квартира и уход за ней. 

Виды жилых помещений: общежитие, квартира, индивидуальный дом. 

Правила поведения в квартире. 

Гигиенические требования к жилому помещению. Беседы о том, чем 

различаются чистое и грязное помещения, почему важно содержать жилище 

в чистоте. Значение уборки помещения для сохранения здоровья. 

Виды уборки. Ежедневная уборка, еженедельная уборка, генеральная уборка, 

сезонная уборка. Правила повседневной уборки. 

Предметы (инвентарь) и средства по уходу за чистотой жилища (веник, 

щѐтка, швабра, ведро, моющие средства). Виды моющих средств. 

Назначения моющих средств. Упражнения в выборе и дифференциации из 

множества моющих средств и предметов средств по уходу за жилищем – по 

изображениям, картинкам, пиктограммам и реальным предметам. Сюжетно – 

дидактические игры по отработке алгоритма покупок предметов гигиены и 

предметов по уходу за жильѐм. Игра «Хозяйственный магазин».  

Правила безопасной работы с инвентарѐм по уборке помещений. Техника 

безопасного использования моющих и чистящих средств. 

Помощник в доме: пылесос. Правила безопасного использования пылесоса. 

Практические действия по применению и использованию уборочного 

инвентаря - вытереть доску, протереть пыль на подоконниках, подмести 

пол, с предварительным составлением последовательности действий по 

пиктограммам или речевое сопровождение своих действий (беру тряпку, иду 

в ванную комнату, открываю кран, намочил тряпку, отжал тряпку, закрыл 

кран, вытер пыль на столе и т. д.).  

Сухая и влажная уборка. Отработка в ходе практических действий способов 

уборки помещения: протирание пыли влажной тряпочкой, подметание пола, 

уборка с использованием пылесоса. 



 Кухня и еѐ оборудование. Кухонная утварь и уход за ней. 

Помощники на кухне: электрочайник, холодильник, микроволновая печь. 

Правила безопасного поведения на кухне: техника безопасности при 

пользовании электронагревательными приборами на кухне. 

Посуда на кухне (кастрюли, сковородки, миски). Кухонная и столовая 

посуда: определение еѐ пространственного расположения (практические 

упражнения: положи тарелку слева, ложку справа и т. д.). Обучение 

практическим навыкам правильного использования столовых приборов – 

вилки, ножа. Правила безопасного использования столовых приборов. 

Посуда и уход за ней (выявление последовательности мытья посуды). 

Дидактические упражнения по выбору средств для мытья посуды. 

Практические действия (дозированное использование моющих средств, 

намыливание посуды специальной губкой, смывание тѐплой водой).  

Правила ухода за посудой: мытьѐ и чистка посуды. 

 Мебель. Уход за мебелью. 

Мебель обыкновенная, мягкая, полированная.  

Виды мебели: кухонная, спальная, офисная. 

Виды и средства по уходу за мебелью. 

Правила ухода за мебелью.  

Мягкая мебель. Еѐ назначение. Правила и способы ухода за мягкой мебелью.  

6. Учебно – методический комплекс.  

Основная: 

1. Программа специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 0 – 4 классы / А. К. Аксѐнова, Т. Н. Бугаева, И. 

А. Буралѐва и др., под ред. И. М. Бгажноковой: - М.: Просвещение, 

2011 г. – 239 с. 

2. Программно – методические материалы «Обучение детей с 

выраженным недоразвитием интеллекта» / под ред. И. М. Бгажноковой: 

М.: Гуманитарный Издательский Центр, 2007 г. 

 



 

Дополнительная:  

1. Галле А. Г., Кочетова Л. Б. Программа по обслуживающему труду 

для детей с умеренной умственной отсталостью 6 – 9 классы. – М.: 

АРКТИК, 2009 г. – 72 с. 

2. Львова С. А. Практический материал к урокам социально – бытовой 

ориентировки в специальной (коррекционной) общеобразовательной 

школе VIII вида 5 – 9 классы: пособие для учителя / С. А. Львова. – М.: 

Гуманитарный Издательский Центр ВЛАДОС, 2005 г. – 136 с. 

3. Маллер А. Р., Цикото Г. В. Воспитание и обучение детей с тяжѐлой 

интеллектуальной недостаточностью /А. Р. Маллер. – М.: ACADEMIA, 

2003 г. – 208 с.  

4. Маллер А. Р. Социальное воспитание и обучение детей с 

отклонениями в развитии: практическое пособие / А.Р. Маллер. – М.: 

Аркти, 2005 г. – 176 с. 

5. Тютюнник О. Ю. Программа социально – психологической 

реабилитации детей с выраженной умственной отсталостью / О. Ю. 

Тютюнник. – Новгород, 1998 г. 

6.   Шипицына Л.М. Необучаемый ребенок в семье и обществе / Л. М. 

Шипицына. – СПб.: издательство РЕЧЬ, 2002 г. – 120 с.  
 

7. Календарно – тематическое планирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный план 
составлен на основе адаптированной образовательной 

программы основного общего образования ГКОУ ВО 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа 

– интернат №2 г. Владимира». 

Календарно – тематическое планирование  

по хозяйственно – бытовому труду. 8 класс. 

№ 

урока 

Дата Количество 

часов 

Тема урока 

1,2,3 03.09, 

04.09, 

05.09 

3 I четверть 

Одежда. Виды одежды по сезонам. 

Чистка одежды 

4,5 10.09, 

11.09 

2 Виды повседневного ухода за одеждой 

6,7 12.09, 

17.09 

2 Размещение одежды в шкафу, комоде. 

Вешалки, их назначение 

8,9 18.09, 

19.09 

2 Ручная стирка мелких вещей. 

Инвентарь и приспособления, которые 

используются при стирке 

10,11 24.09, 

25.09 

2 Утюг. Устройство утюга. Правила 

пользования утюгом 

12,13 26.09, 

01.10 

2 Обувь. Виды сезонной обуви 

14,15 02.10, 

03.10 

2 Материалы для изготовления сезонной 

обуви. Уход за обувью и место 

хранения 

16,17 09.10, 2 Чистка обуви. Хранение. 



09.10 

18,19 10.10, 

15.10 

2 Пуговицы. Виды пуговиц. Нитки 

20,21,22 16.10, 

17.10, 

22.10 

3 Пришивание пуговиц с двумя и 

четырьмя отверстиями 

23,24 23.10 

24.10 

2 Виды мелкого ремонта: зашивание 

распоровшегося шва 

25,26 29.10, 

30.10 

2 Пришивание оторванной пуговицы. 

Определение места пришивания 

27 31.10 1 Пришивание «вешалки» к верхней 

одежде 

   II четверть 

1,2,3 12.11, 

13.11, 

14.11 

3 Ремонт белья и одежды по 

разорванному месту: складывание 

ткани по разрыву, соединение краев 

4,5,6 19.11, 

20.11, 

21.11 

3 Стачивание ручным швом 

7,8,9 26.11, 

27.11, 

28.11 

3 Наложение заплаты 

10 03.12 1 Утюжка 

11,12,13 04.12, 

05.12, 

10.12 

3 Жилье. Уход за жильем, в котором ты 

проживаешь (сухая и влажная уборка) 

14 11.12 1 Комнатные растения. Названия 

15 12.12 1 Уход за комнатными растениями.   

16,17,18 17.12, 3 Уход за комнатными растениями:  



18.12, 

19.12 

полив, рыхление, опрыскивание, 

удаление сухих и поврежденных 

листьев, подкормка, мытье поддонов 

19 24.12 1 Экскурсия по школе. Уход за 

комнатными растениями 

20,21 25.12, 

26.12 

2 Участие в общешкольных уборках: 

мытье панелей 

   III четверть 

1,2,3 14.01, 

15.01, 

16.01 

3 Питание. Значение правильного приема 

пищи для развития организма. 

Витамины 

4,5,6 21.01, 

22.01, 

23.01 

3 Кухня. Кухонное оборудование. 

Холодильник: назначение, правила 

эксплуатации и ухода за ним 

7,8,9 28.01, 

29.01, 

30.01 

3 Столовая посуда и ее назначение 

10,11,12 04.02, 

05.02, 

06.02 

3 Правила использования столовой 

посуды и столовых приборов 

13,14,15 11.02, 

12.02, 

13.02 

3 Мытье и хранение посуды 

16,17,18 18.02, 

19.02, 

20.02 

3 Сервировка стола к ужину 

19,20 25.02, 

26.02 

2 Правила хранения продуктов 

21,22 27.02, 2 Виды обработки овощей 



03.03 

23,24 04.03, 

05.03 

2 Виды тепловой обработки  

25,26 10.03, 

11.03 

2 Практическая работа. Чистка вареного 

картофеля 

27,28 12.03, 

17.03 

2 Блюда из отварного картофеля 

29,30 18.03, 

19.03 

2 Приготовление гарниров 

   IV четверть 

1 01.04 1 Садовые работы 

2,3 02.04, 

07.04 

2 Садовый инвентарь. Хранение. 

Правила работы. Спец. одежда в 

зависимости от видов работ 

4,5,6 08.04, 

09.04, 

10.04 

3 Виды осенней работы. Практическая 

работа. Уборка листьев с газона. Сбор 

листьев и их уборка 

7 14.04 1 Посадка луковичных растений 

8,9 15.04, 

16.04 

2 Зимние работы. Уборка снега с 

дорожек, крыльца 

10,11 21.04, 

22.04 

2 Весенние работы. Подготовка и посев 

семян для выращивания рассады 

12 23.04 1 Уход за рассадой 

13,14,15 28.04, 

29.04, 

30.04 

3 Перекопка земли под деревьями и 

кустарниками 

16,17 06.05, 

07.05 

2 Перекопка земли на клумбах 

18,19 12.05, 2 Обрезка поломанных веток и поросли 



13.05 

20,21 14.05, 

19.05 

2 Высаживание рассады в открытый 

грунт 

22,23,24 20.05, 

21.05, 

26.05 

3 Уход за высаженной рассадой 

 

 

 



Государственное казенное общеобразовательное учреждение Владимирской 

области 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа - интернат № 2 г. Владимира» 

 

 

Принято: 

На педагогическом совете 

Протокол №  

От «    » августа 201     г. 

Утверждено: 

Директор школы –интерната №2 

_________________И.Н.Рябоконь 

От «___»______________20___г. 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по письму и развитию речи для детей со сложной структурой дефекта 

(восьмой год обучения) 

 

 

 

 

Составила: 

учитель Ушкова В.К 

 

 

 

2019 – 2020 учебный год 



Содержание. 

1. Нормативно – правовая база. 

2. Пояснительная записка. 

3. Цели и задачи по изучению предмета. 

4. Требования к ЗУНам учащихся, обучающихся по данной программе. 

5. Содержание программы учебного курса. 

6. Учебно – методический комплекс. 

7. Календарно – тематическое планирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

1. Нормативно – правовая база. 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным 

Законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Постановлением от 10 июля 2015 г. n 26 об утверждении 

Санпин 2.4.2.3286 – 15 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 

Рабочая программа разработана на основе адаптированной 

образовательной программы основного общего образования ГКОУ ВО 

«Специальной (коррекционной) общеобразовательной школы – интерната 

№2 г. Владимира». 

2. Пояснительная записка.  

Рабочая программа по письму и развитию речи составлена на основе 

адаптированной образовательной программы основного общего образования 

ГКОУ ВО «Специальной (коррекционной) общеобразовательной школы – 

интерната №2 г. Владимира». 

Рабочая программа по письму и развитию речи для учащихся с тяжелой 

умственной отсталостью составлена на основе программ для глубоко 

умственно отсталых детей под редакцией А.Р.Маллера, НИИДАПН РСФСР 

1984г. 

3. Цели и задачи по изучению предмета. 

 Цель - создание комплекса условий для максимального развития 

личности каждого ребѐнка с ОВЗ при изучении письма. 

 Задачи: 

 вырабатывать элементарные навыки грамотного письма; 

 учить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, развивать у учащихся устную и письменную речь; 



 формировать практически значимые орфографические и 

пунктуационные навыки; 

 формировать первоначальные языковые обобщения и познавательный 

интерес к языку; 

 совершенствовать произносительную сторону речи; 

 уточнять, расширять и активизировать словарный запас; 

 учить правильно строить и употреблять в речи простое предложение; 

 обучить некоторым правилам орфографии; 

 помочь овладевать связной устной речью и первоначальными 

навыками связной письменной речи; 

 воспитывать у обучающихся трудолюбие, самостоятельность, 

терпеливость, настойчивость, любознательность, формировать умение 

планировать свою деятельность, осуществлять контроль и 

самоконтроль. 

Наряду с этими задачами решаются специальные задачи, 

направленные на коррекцию умственной деятельности обучающихся: 

 коррекция и развитие мелкой моторики кистей рук (формирование 

ручной умелости, развитие ритмичности, плавности движений, 

соразмерности движении; 

 развитие умения удерживать в поле зрения зрительный стимул при 

выполнении зрительной задачи; 

 коррекция речи и мышления; 

 коррекция фонематического слуха; 

 коррекция нарушений эмоционально - личностной сферы; 

 обогащение словаря; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках.  

4. Требования к ЗУНам учащихся, обучающихся по данной программе. 

Звуки и буквы 

Обучающиеся должны знать: 



- алфавит; 

- расположение слов в алфавитном порядке; 

- правила правописания жи,ши, ча,ща, чу,щу; 

Обучающиеся должны уметь: 

- выделять и употреблять ь на конце и в середине слова, разделительный ь 

знак перед гласными е, ѐ, ю, я, и. 

-различать ударные и безударные гласные; звонкие и глухие согласные в 

конце и середине слов. 

-подбирать проверочные слова путѐм изменения формы слова или подбора 

(по образцу) родственных слов; 

-анализировать слова по звуковому составу (выделять и дифференцировать 

звуки, устанавливать последовательность звуков в слове). 

Предложение 

Обучающиеся должны уметь: 

- составлять и распространять предложения, восстанавливать нарушенный 

порядок слов в предложении, устанавливать связи между словами по 

вопросам; ставить знаки препинания в конце предложения; 

    - выделять предложения из речи; 

    - определять главные и второстепенные члены предложения; 

-списывать рукописный и печатный текст целыми словами и 

словосочетаниями; 

-  писать под диктовку предложения и тексты (30-35 слов). 

Слово 

Обучающиеся должны знать: 

- правила правописания имѐн собственных; 

- знать правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне. 

Обучающиеся должны уметь: 

- различать основные категории слов (названия предметов, действий, 

качеств) в тексте по вопросам, правильно употреблять их в связи друг с 

другом; 



- применять правило правописания предлогов с другими словами; 

- находить общую часть родственных слов (корень); 

- пользоваться словарѐм, данным в учебнике. 

Связная письменная речь 

Обучающиеся должны уметь: 

- составлять и записывать по сюжетной картинке и подробному 

вопроснику после устного разбора содержания, языка  

 и правописания; 

- восстанавливать несложный деформированный текст по вопросам; 

- описывать несложные знакомые предметы и картины по коллективно 

составленному плану в виде вопросов; 

- составлять и писать под руководством учителя небольшого письма, 

писать заявление. 

Письмо и чистописание 

Обучающиеся должны уметь: 

- четко и графически правильно писать строчные и прописные буквы: 

- И, Ц, Ш, Щ, Ч, Л, М, А; 

- О, С, З, Х, Ж, Е, Э, Я; 

 - У, Н, К, Ю, Р, В; 

- Г, П, Т, Б, Ф, Д. 

- правильно и аккуратно писать и списывать с дальнейшим ускорением темпа 

письма. 

Обучающиеся должны уметь: 

-  самостоятельно составлять простые распространѐнные предложения; 

- с помощью учителя составлять сложные предложения посредством 

союзов и, а, но, потому что, чтобы; 

-  связно высказываться по вопросам; 

- составлять небольшие рассказы на предложенную тему; 

- использовать в своей речи, вновь усвоенные слова и обороты речи. 



 Использовать приобретѐнные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 -ориентировки в окружающем пространстве (общение в социуме); 

 -решение задач, связанных с бытовыми жизненными ситуациями 

(оформление деловых бумаг: письмо, заявление, заметка в стенгазету, 

автобиография) 

5. Содержание программы учебного курса. 

№ 

раздела 

Название 

раздела 

Содержание тем учебного курса  

1 Повторение. 

 

Выделение предложения из текста. 

Определение о ком или о чѐм говорится в 

предложении. Работа с незаконченным 

предложением. Соблюдение вопросительной 

и повествовательной интонации. 

Завершение начатого предложения. Вывод о 

порядке слов в предложении. 

Самостоятельное составление предложений 

на основе картинок, темы, собственного 

опыта. Работа с деформированным 

предложением. Графические схемы 

составленных предложений. Составление 

диалога по вопросам. Чтение диалога с 

соответствующей интонацией. Определение 

количества предложений в диалоге. 

Выделение в предложении названий 

предметов, действий и признаков. 

Постановка вопросов к словам. Составление 

загадок на основе характеристики предмета. 

Коллективное отгадывание загадок Большая 



буква в начале, точка в конце предложения. 

 

2 Звуки и буквы. Гласные звуки и буквы. Ударные и 

безударные гласные. Наблюдение за 

соответствием звука и буквы под ударением 

и несоответствием в безударном положении. 

Понятие орфограммы. Одинаковое 

написание гласных в ударной и безударной 

позиции.  Проверка безударных гласных 

изменением формы слова.  Объяснение   

написания безударной гласной по опорной 

таблице. Дифференциация слов с мягкими 

согласными на слух и в произношении. 

Обозначение мягкости согласных на письме 

ь-знаком. Перенос слов с ь-знаком    

Объяснение   написания  орфограммы с 

опорой на таблицу. Разделительный мягкий 

знак перед гласными  е,ѐ,ю,я. Упражнения в 

умении слыщать, правильно произносить и 

записывать слова с разделительным ь 

знаком.  Правописание слов с парной 

согласной на конце слова.  Дифференциация 

на слух и в произношении звонких и глухих 

согласных  в сильной позиции. Звонкие и 

глухие согласные на конце слова. Их 

проверка.  Объяснение     орфограммы с 

опорой на таблицу. Правописание жи-ши, 

ча-ща, чу-щу.  



 

 

 

 

 

3 Слово.  Слова, обозначающие предмет, признак 

предмета, действие предмета. Группировка 

слов по категориям. Постановка вопросов к 

словам в предложении. Составление 

словосочетаний по начальному слову и 

вопросу типа: рисую (кого?) птицу; рисую ( 

кому?) брату. Выделение из предложения 

слов по вопросам.  Расширение круга слов за 

счѐт названий чувств (веселье, весѐлый, 

веселиться).  Образование  слов одной 

категории от другой по вопросу и образцу: 

петь-певец. Красивый- красота, синий- 

синеть. Подбор слов, сходных и 

противоположных по значению. 

Использование слов в качестве сравнений, 

определений, для передачи переносного 

значения. Имена собственные.  Большая 

буква в именах людей и кличках животных, 

в названиях улиц, городов, сѐл, деревень. 

Адрес на конверте. Предлог. Раздельное 

написание предлогов с другими словами.  

Написание предлогов до, за, про, без, около. 

Перед.  Упражнения в составлении 

словосочетаний с заданным словом и 

предлогом.  



6. Учебно – методический комплекс. 

1. Бгажнокова И.М. проблемы и перспективы развития коррекционной 

помощи детям с интеллектуальной недостаточностью. - М.; 

//Дефектология. - 1994.-№1. 

2. Грюневальд К. как учить и развивать умственно отсталых детей. СПб. 

1994. 

3. Хаджичоева Л. А. Основы обучения грамоте глубоко умственно 

отсталых детей: Обзорная информация. Выпуск 23. М., 1976. 

4.  Воспитание н обучение детей во вспомогательной школе: Пособие для 

учителей / Пол ред. В. Е. Воронковой. М., 1994. 

5. Воронова В. В, Обучение грамоте и правописанию в 1—4 классах 

вспомогательной школы. М., 1987. 

7. Календарно – тематическое планирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный план 
составлен на основе адаптированной образовательной 

программы основного общего образования ГКОУ ВО 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа 

– интернат №2 г. Владимира». 

Календарно – тематическое планирование  

по письму и развитию речи. 8 класс. 

№ 

урока 

Дата Количество 

часов 

Тема урока 

1,2,3 02.09, 

04.09, 

06.09 

3 I четверть 

Повторение гласных и согласных 

звуков 

4,5,6 09.09, 

11.09, 

13.09 

3 Повторение артикуляторно - 

сходных звуков «р- л» 

7,8,9 16.09, 

18.09, 

20.09  

3 Различение твердых и мягких 

согласных при обозначении 

мягкости буквами «е, ѐ, и, ю, я». 

10,11,12 23.09, 

25.09, 

27.09  

3 Буква «ь» для обозначения мягкости 

согласных в конце слова 

13,14,15 30.09, 

02.10, 

04.10  

3 Буква «ь» для обозначения мягкости 

согласных в середине слова 

16,17,18 07.10, 

09.10, 

11.10  

3 Различение свистящих и шипящих 

(«с – ш», «з – ж») 



19,20,21 14.10, 

16.10, 

18.10  

3 Аффрикат («ц, ч») 

22,23,24 21.10, 

23.10, 

25.10 

3 Звонкие и глухие согласные 

25,26,27 28.10, 

30.10, 

01.11  

3 Сочетание жи – ши, ча – ща, чу – щу 

и их правописание 

1,2,3 11.11, 

13.11, 

15.11 

3 II четверть 

Закрепление знаний о словах, 

обозначающих названия предметов. 

4,5,6 18.11, 

20.11, 

22.11  

3 Умение выделять в тексте слова, 

отвечающие на вопросы «Кто это? 

Что это?» 

7,8,9 25.11, 

27.11, 

29.11  

3 Расширение круга имен 

собственных: названия городов, сѐл, 

деревень, улиц 

10,11,12 02.12, 

04.12, 

06.12 

3 Большая буква в названиях городов, 

сѐл, деревень, улиц 

13,14,15 09.12, 

11.12, 

13.12  

3 Повторение о словах, обозначающих 

действия предметов, отвечающих на 

вопросы «Что делает? Что делают?» 

16 16.12 1 Умение составлять слова, 

обозначающие действия со словами, 

обозначающими предметы по 

вопросам 

17 18.12 1 Правильное употребление слов в 



речи 

18,19,20 20.12, 

23.12, 

25.12 

3 Предлоги (над, под). Правописание 

предлогов со словами, 

обозначающими предметы. 

21 27.12  1 Урок – обобщение по теме: «Слова». 

1 13.01 1 III четверть 

Повторение материала за 2 четверть 

2,3 15.01, 

17.01 

2 Предложение. Признаки 

4, 5, 6 20.01, 

22.01, 

24.01 

3 Упражнения в составлении 

предложений 

7,8,9 27.01, 

29.01, 

31.01  

3 Распространенные предложения (с 

помощью учителя). Их запись.  

10,11,12 03.02, 

05.02, 

07.05 

3 Распространение предложений по 

картинке. Их запись. 

13,14,15 10.02, 

12.02, 

14.02 

3 Распространение предложений по 

опорным словам. Их запись. 

16,17,18 17.02, 

19.02, 

21.02 

3 Заканчивание предложений по 

вопросам «Кто? Что? Когда? Где?» 

Их запись.  

19,20,21 24.02, 

26.02, 

28.02 

3 Дополнение предложений, используя 

вопросы «Что? Когда? Где?» 

 

22,23,24 02.03, 

04.03, 

3 Списывание с классной доски 

письменного и печатного текста. Его 



06.02 разбор. 

25,26,27 09.03, 

11.03, 

13.03 

3 Списывание текста с книги. Его 

разбор. 

28 16.03 1 Написание по образцу заявление на 

работу. 

29 18.03 1 Проведение зрительного диктанта. 

30 20.03 1 Проведение слухового диктанта.  

1 01.04 1 VI четверть 

Повторение темы «Предложение» 

2,3,4 03.04, 

06.04, 

08.04 

3 Простые и распространенные 

предложения. Их запись на доске и в 

тетрадях с помощью учителя.  

5,6,7 10.04, 

13.04, 

15.04 

3 Составление и запись предложений 

по картинкам 

8,9,10 17.04, 

20.04, 

22.04 

3 Составление и запись предложений 

по опорным словам 

11,12,13 24.04, 

27.04, 

29.04 

3 Дополнение предложений с 

помощью вопросов «Кто? Что? 

Когда? Где?» 

14,15 04.05, 

06.05 

2 Нахождение и запись 

распространенных предложений в 

тексте 

16,17,18 08.05, 

11.05, 

13.05 

3 Умение вставлять в предложения 

пропущенные слова 



19 15.05 1 Запись адреса на конверте 

20,21 18.05, 

20.05 

2 Написание поздравительной 

открытки, заявления в школу с 

помощью учителя 

23 22.05 1 Проведение зрительного диктанта 

24 25.05 1 Контрольный диктант за учебный 

год.  
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Пояснительная записка 

1. Нормативно – правовая база. 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным 

Законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Постановлением от 10 июля 2015 г. n 26 об утверждении 

Санпин 2.4.2.3286 – 15 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 

Рабочая программа разработана на основе адаптированной 

образовательной программы основного общего образования ГКОУ ВО 

«Специальной (коррекционной) общеобразовательной школы – интерната 

№2 г. Владимира». 

2. Пояснительная записка.  

Рабочая программа по чтению и развитию речи составлена на основе 

адаптированной образовательной программы основного общего образования 

ГКОУ ВО «Специальной (коррекционной) общеобразовательной школы – 

интерната №2 г. Владимира». 

Рабочая программа по чтению и развитию речи для учащихся с 

тяжелой умственной отсталостью составлена на основе программ для 

глубоко умственно отсталых детей под редакцией А.Р.Маллера, НИИДАПН 

РСФСР 1984г. 

3. Цели и задачи по изучению предмета. 

Цель предмета: научить учащихся со сложной структурой дефекта 

читать доступный их пониманию текст вслух и про себя, осмысленно 

воспринимать его содержание, уметь поделиться впечатлением о 

прочитанном, пересказывать текст по наводящим вопросам. 

Задачи предмета: 



 Развивать навык правильного, сознательного, беглого и 

выразительного чтения. 

 Формировать читательскую самостоятельность у обучающихся: 

развитие у них интереса к чтению, знакомство с лучшими, доступными 

их пониманию произведениями детской литературы, формирование 

навыков самостоятельного чтения книг, читательской культуры. 

 Посещение библиотеки, развитие умений выбирать книги по интересу. 

 Учить самостоятельно работать с книгой. 

Особенности организации учебной деятельности учащихся со 

сложной структурой дефекта. 

      Для обучающихся со сложными структурами дефектами тематика 

произведений для чтения подобрана с учетом максимального развития 

познавательных интересов детей, расширения их кругозора, воспитания 

нравственных качеств. 

4. Требования к ЗУНам учащихся, обучающихся по данной 

программе. 

Программа разделена на 2 уровня и учитывает индивидуальные 

возможности каждого ребенка.  Дети, у которых не формируются 

предпосылки к овладению чтением, могут участвовать в занятиях, 

направленных на развитие коммуникативных действий. Проявления даже 

простейших умений по освоению элементов чтения, дает основание для 

оптимизма в педагогической работе. 

 Из-за неоднородности детей с тяжелыми нарушениями интеллекта, 

материал программы трудно регламентировать временными рамками по 

четвертям, годам обучения. 

По мере обучения, в зависимости от индивидуальных возможностей 

учеников, темп прохождения материала замедляется или увеличивается, что 

может быть предусмотрено применительно к конкретному ребенку или 

подгруппе учащихся. 

1 уровень.  



Основным видом чтения остается чтение вслух. Чтение рассказов, 

стихотворений, заучивание их наизусть, пересказ текста. Ответы на вопросы 

по тексту.  

2уровень. 

 Составление предложений по наблюдаемому действию, по 

ситуационной картинке, по предметной картинке, с опорой на личный 

опыт 

 Деление коротких предложений (2-3 слова) на слова («О ком это 

предложение? Что делает?») 

 Различение заданного звука в словах: выделение часто 

повторяющегося звука; выделение слова, начинающегося с заданного 

звука, из нескольких слов (2-3). 

 Определение первого звука в слове (в сильной позиции). 

 Образование и чтение слов из изученных слоговых структур. 

Соотнесение слов с предметами, картинками. Выборочное чтение слов 

и предложений. 

 Дополнение слога до слова, подстановка в слово пропущенной буквы. 

 Чтение предложений из двух-трех слов сопряженно с педагогом, хором 

и самостоятельно. 

 Добавление в предложение недостающего слова из ряда прочитанных 

ранее (с опорой на картинку). 

 Чтение слоговых таблиц. 

 Соотнесение слов с предметами, картинками. Выборочное чтение слов. 

 Чтение предложений из двух-трех слов с последующим 

воспроизведением. Соотнесение прочитанного с картинкой. 

 Составление предложений из прочитанных слов (с опорой на 

картинку). 

 Подражание ритму, темпу и мелодике речи педагога при чтении. 



 Чтение небольших текстов из 2-3 предложений. Соотнесение их с 

картинками. Ответы на вопросы об информационном содержании 

прочитанного. 

Учащиеся 1 уровня должны уметь: 

 осознанно и правильно читать небольшие тексты вслух по слогам, 

простые по смыслу и слоговой структуре слова читать целыми 

словами; 

 отвечать на вопросы по прочитанному; 

 высказывать свое отношение к поступку героя, событию; 

 с помощью учителя пересказывать содержание прочитанного; 

 учить наизусть стихотворения. 

Учащиеся 2 уровня должны уметь: 

 слушать небольшой рассказ и с помощью учителя отвечать на вопросы 

по содержанию, опираясь на наглядные средства; 

 уметь пересказать прочитанное с опорой на вопросы по тексту и 

иллюстрации. 

5. Содержание программы учебного курса. 

Программа в целом определяет оптимальный объем знаний, умений, 

навыков по чтению, который доступен большинству учащихся со сложной 

структурой дефекта. 

    В 8 классе продолжают закладываться основы:  

 чтения целыми словами (с сохранением элементов послогового 

чтения),  

 пересказ прочитанного,  

 выделение основного в тексте,  

 деление текста на части с помощью учителя,  

 групповое придумывание заголовков к выделенным частям. 

Объяснительное чтение доступных художественных текстов из 

произведений русских классиков и советских писателей. 



Составление плана. Подробный и краткий пересказ прочитанного по 

вопросам учителя. 

Внеклассное чтение, порядок получения книг из библиотеки, правила 

пользования библиотекой. 

6. Учебно – методический комплекс. 

Учебник для 4 класса специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида, Ильина С.Ю., Матвеева Л.В. Чтение. – 2-е изд., 

Москва. Изд. «Просвещение»  2011 г.. (Допущено Минобр.РФ) 

Литература. 

1. «Воспитание и обучение детей и подростков с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития»- под ред. И.М. Бгажноковой 

2. «Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта»- под ред.        

И.М. Бгажноковой. 

3. Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида (5-9 классы ) - под редакцией И.М. Бгажноковой. 

7. Календарно – тематическое планирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Календарный план 
составлен на основе адаптированной образовательной 

программы основного общего образования ГКОУ ВО 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа 

– интернат №2 г. Владимира». 

Календарно – тематическое планирование  

по чтению и развитию речи. 8 класс. 

№ 

урока 

Дата Количество 

часов 

Тема урока 

1 02.09 1 I четверть 

Считалочки 

2 04.09 1 Заклички – приговорки 

3 06.09 1 Потешки 

4 09.09 1 Пословицы и поговорки 

5 11.09 1 Загадки 

6,7 13.09, 

16.09 

2 «Сентябрь» по Г. Сребицкому 

8,9 18.09, 

20.09 

2 «Золотая осень» по И. Соколову – 

Микитову 

10,11 23.09, 

25.09 

2 «Осень». К. Бальмонт. Наизусть 

12,13 27.09, 

30.09 

2 «Добро пожаловать» по Г. Сребицкому 

14,15 02.10, 

04.10 

2 «Осенние грусти» по В. Астафьеву 



16,17 07.10, 

09.10, 

2 «Первый снег». И Бунин. Наизусть 

18 11.10 1 «Ворона и лисица». И. Крылов.  

19 14.10 1 «Щука и кот». И. Крылов 

20 16.10 1 «Квартет» 

21,22 18.10, 

21.10 

2 «Будущий олимпиец». Н. Хиелик 

23,24 23.10, 

25.10 

2 «Слепой домик». О. Бондарчук 

25,26, 27 28.10, 

30.10 

01.11 

3 «Бабка». В. Осеева 

 

1,2 

 

11.11, 

13.11 

 

2 

II четверть 

«Сухой хлеб». А. Платонов 

3,4 15.11, 

18.11 

2 «Сухой хлеб». А. Платонов 

5,6 

 

20.11, 

22.11 

2 «Люся». Отрывок из повести 

«Последний срок». В. Распутин 

7 25.11 1 «Труд». В. Брюсов. Пословицы о 

труде. 

8 27.11 1 «Огромное небо». Р. Рождественский 

9, 10 29.11, 

02.12 

2 «Колючка». Ю. Яковлев 

11, 12 04.12, 

06.12 

2 «Рыцарь Вася». Ю. Яковлев 

13, 14, 

15 

09.12, 

11.12, 

13.12 

3 «Витя Малеев в школе и дома». 

Отрывок. Н. Носов 



16, 17, 

18 

16.12, 

18.12, 

20.12 

3 «Фосфорический мальчик». В. 

Медведев 

19, 20, 

21 

23.12, 

25.12, 

27.12 

3 «Дорогой подарок». Л. Воронкова 

 

1 

 

13.01 

 

1 

III четверть 

Признаки зимы. Зимние месяцы 

2 15.01 1 «Зима». Ф. Тютчев. Наизусть 

3,4 17.01, 

20.01 

2 «Декабрь». Г. Сребицкий 

5 22.01 1 «К зиме». К. Бальмонт. Наизусть 

6,7 24.01, 

27.01 

2 «Всяк по – всякому». Г. Скребицкий 

8 29.01 1 «Зима поет – аукает». С. Есенин. 

Выразительное чтение 

9 31.01 1 «Береза». С. Есенин. Выразительное 

чтение 

10 03.02 1 «Зимняя дорога». А. Пушкин. 

Выразительное чтение 

11 05.02 1 Урок – обобщение по теме «Зима» 

12,13,14 07.02, 

10.02, 

12.02 

3 Сказки. «Морозко». Русская народная 

сказка 

15,16 14.02, 

17.02 

2 «Три дочери». Татарская сказка 

17,18 19.02, 

21.02 

2 «Никита Кожемяка». Русская народная 

сказка 

19,20 26.02, 2 «Как наказали медведя». Тофаларская 



28.02 сказка 

21 02.03 1 «Золотые руки». Башкирская сказка 

22,23 04.03, 

06.03 

2 «Сказка о мертвой царевне и семи 

богатырях». А. Пушкин 

24,25 11.03, 

13.03 

2 «Серая шейка». По Д. Мамину – 

Сибиряку. 

26,27 16.03, 

18.03 

2 «Два Мороза». Русская народная 

сказка 

28 20.03 1 Урок – обобщение по теме «Сказки» 

 

1 

 

01.04 

 

1 

IV четверть 

Весна. «Март». Г. Скребицкий 

2 03.04 1 «Вот уже снег последний в поле тает». 

А Толстой. Наизусть. 

3 06.04 1 «От первых проталин до первой 

грозы». Г. Сребицкий. Отрывок 

4 08.04 1 «Весна – красна». Г. Сребицкий 

5 10.04 1 «Грачи прилетели». Г. Скребицкий. 

6 13.04 1 «Заветный кораблик» 

7 15.04 1 «В весеннем лесу» 

8 17.04 1 «Весенние ручьи». А. Толстой 

9 20.04 1 «Гонимы вешними лучами». А. 

Пушкин 

10 22.04 1 «Ворона». А. Блок 

11 24.04 1 «Подснежник». Е. Серова. Наизусть 

12 27.04 1 «Весна». И. Соколов – Микитов 

13 29.04 1 «Крупный дождь в лесу зеленом». И. 

Бунин 

14 06.05 1 «Черемуха». С. Есенин 

15 08.05 1 «Весна, весною, о весне». Я. Аким 



16 11.05 1 Урок – обобщение по теме «Весна» 

17 13.05 1 «Июнь». Г. Сребицкий 

18 15.05 1 «Ярко солнце светит». И. Суриков 

19,20 18.05, 

20.05 

2 «Июльская гроза». А, Платонов 

21 22.05 1 «Березка». А. Прокофьев 

22 25.05 1 Урок – обобщение по теме «Лето» 
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Пояснительная записка 

1. Нормативно – правовая база. 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным 

Законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Постановлением от 10 июля 2015 г. n 26 об утверждении 

Санпин 2.4.2.3286 – 15 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 

Рабочая программа разработана на основе адаптированной 

образовательной программы основного общего образования ГКОУ ВО 

«Специальной (коррекционной) общеобразовательной школы – интерната 

№2 г. Владимира». 

2. Пояснительная записка.  

Рабочая программа по чтению и развитию речи составлена на основе 

адаптированной образовательной программы основного общего образования 

ГКОУ ВО «Специальной (коррекционной) общеобразовательной школы – 

интерната №2 г. Владимира». 

Рабочая программа по чтению и развитию речи для учащихся с 

тяжелой умственной отсталостью составлена на основе программ для 

глубоко умственно отсталых детей под редакцией А.Р.Маллера, НИИДАПН 

РСФСР 1984г. 

3. Цели и задачи по изучению предмета. 

        Цель – формирование духовной культуры личности, приобщение к 

общечеловеческим ценностям, овладение национальным культурным 

наследием.     

  Задачи предмета: 

 способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности 

школьников путем систематического и целенаправленного воспитания 



 

и развития у них правильного восприятия формы, конструкции, 

величины, цвета предметов, их положения в пространстве 

 находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать 

сходство и различие; 

 содействовать развитию у обучающихся аналитико-синтетической 

деятельности, умения сравнивать, обобщать; 

 ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать 

последовательность выполнения рисунка; 

 исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно-

двигательную координацию путем использования вариативных и 

многократно повторяющихся графических действий с применением 

разнообразного изобразительного материала; 

 дать обучающимся знания элементарных основ реалистического 

рисунка, формировать навыки рисования с натуры, декоративного 

рисования; 

 знакомить обучающихся с отдельными произведениями 

изобразительного, декоративно-прикладного и народного искусства, 

воспитывать активное эмоционально-эстетическое отношение к ним; 

 развивать у обучающихся речь, художественный вкус, интерес и 

любовь к изобразительной деятельности. 

          Для решения этих задач программой предусмотрены четыре вида 

занятий: декоративное рисование, рисование с натуры, рисование на темы, 

беседы об изобразительном искусстве. 

Основные направления коррекционной работы по предмету: 

- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, 

форма, величина); 

- развитие пространственных представлений и ориентации; 

- развитие высших психических функций. 

 



 

Формы обучения: 

 - урок, практическая работа. 

- индивидуальная и фронтальные формы работы на уроке. 

Методы обучения: 

-словесные – рассказ, объяснение, беседа, информация; 

-наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр;  

-практические – рисование с натуры, декоративное рисование, 

упражнения, игры и творческие задания. 

4. Требования к ЗУНам учащихся, обучающихся по данной 

программе. 

Обучающиеся должны уметь: 

 свободно, без напряжения проводить от руки линии в нужных 

направлениях, не поворачивая при этом лист бумаги; 

 ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой 

геометрической форме в соответствии с инструкцией учителя; 

 использовать данные учителем ориентиры и в соответствии с ними 

размещать изображение на листе бумаги; 

 закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры 

изображения, направление штрихов и равномерный характер нажима 

на карандаш; 

 рисовать от руки предметы округлой, прямоугольной и треугольной 

формы; 

 понимать принцип повторения или чередования элементов в узоре; 

 различать и знать названия цветов; 

 узнавать в иллюстрациях персонажей народных сказок, проявлять 

эмоционально-эстетическое отношение к ним. 

5. Содержание программы учебного курса. 

На занятиях по аппликации, лепке, рисованию дети имеют возможность 

выразить себя как личность, проявить интерес к деятельности или к предмету 

изображения, доступными для них способами осуществить выбор 



 

изобразительных средств. Многообразие используемых в изобразительной 

деятельности материалов и техник позволяет включать в этот вид 

деятельности всех детей без исключения. Разнообразие используемых техник 

делает работы детей выразительнее, богаче по содержанию, доставляет им 

много положительных эмоций.   

Программа предполагает работу по следующим разделам: «Лепка», 

«Рисование», «Аппликация». 

  «Аппликация» 

Узнавание (различение) разных видов бумаги: цветная бумага, картон, 

фольга, салфетка. Узнавание (различение) инструментов и приспособлений, 

используемых для изготовления аппликации: ножницы, трафарет. Сминание 

бумаги. Сгибание листа бумаги пополам. Намазывание всей (части) 

поверхности клеем. Разрезание бумаги ножницами: выполнение надреза, 

разрезание листа бумаги. Вырезание по контуру. Сборка изображения 

объекта из нескольких деталей. Соблюдение последовательности действий 

при изготовлении предметной аппликации (заготовка деталей, сборка 

изображения объекта, намазывание деталей клеем, приклеивание деталей к 

фону).  

«Лепка» 

Узнавание (различение) пластичных материалов: пластилин, тесто.  

Разминание пластилина. Отрывание кусочка материала от целого куска. 

Отщипывание кусочка материала от целого куска. Отрезание кусочка 

материала пластмассовым ножом. Размазывание пластилина по шаблону 

(внутри контура). Катание колбаски на доске (в руках). Катание шарика на 

доске (в руках). Сгибание колбаски в кольцо. Расплющивание материала на 

доске (между ладонями, между пальцами).  Защипывание краев детали. 

Соединение деталей изделия прижатием. Лепка предмета из одной 

(нескольких) частей.  



 

 

«Рисование» 

Узнавание (различение) материалов и инструментов, используемых для 

рисования: краски, карандаши, фломастеры, кисти, емкость для воды. 

Оставление графического следа. Освоение приемов рисования карандашом. 

Соблюдение последовательности действий при работе с красками (опускание 

кисти в баночку с водой, снятие лишней воды с кисти, обмакивание ворса 

кисти в краску, снятие лишней краски о край баночки, рисование на листе 

бумаги, опускание кисти в воду и т.д.). Освоение приемов рисования кистью: 

прием касания, прием примакивания, прием наращивания массы. Выбор 

цвета для рисования. Рисование точек. Рисование (вертикальных, 

горизонтальных, наклонных) линий. Соединение точек. Рисование 

геометрической фигуры (круг, квадрат, треугольник). Закрашивание внутри 

контура (заполнение всей поверхности внутри контура). Штриховка слева 

направо (сверху вниз, по диагонали). Рисование контура предмета по 

контурным линиям (по опорным точкам, по трафарету, по шаблону). 

Дорисовывание части (отдельных деталей, симметричной половины) 

6. Учебно – методический комплекс. 

1. Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Зарин А. П., Соколова Н. Д. 

Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью. — СПб.: Издательство «СОЮЗ», 2003. — 320 с. — 

(Коррекционная педагогика). 

2. Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта: 

программно-методические материалы / под ред. И.М. Бгажноковой. — 

М.: Гуманитар, изд. Центр ВЛАДОС, 2007. — 181 с. — 

(Коррекционная педагогика). 

3. Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой 



 

психического развития/ Л. Б. Баряева, И. Г. Вечканова, О. П. 

Гаврилушкина и др.; Под ред. Л.Б.Баряевой, Е.А.Логиновой. – СПб.: 

ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. – 415 с. 

4. Царев А.М., Рудакова Е.А., Сухарева О.Ю. Дети с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития /Дошкольное воспитание и 

обучение детей с комплексными нарушениями / под. Ред. 

Л.А.Головчиц: учебное пособие. - М., Логомаг, 2015. – 266 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Календарно – тематическое планирование. 

 

Календарный план 

составлен на основе адаптированной образовательной программы 

основного общего образования ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа – интернат №2 г. Владимира». 

Календарно – тематическое планирование 

по изобразительному искусству. 8 класс. 

I четверть 

№ Тема урока Дата 

1 Правила безопасной работы. Упражнение на различение 

предметов по форме и цвету. Знакомство с учебными 

принадлежностями. 

06.09 

2 Аппликация. Панно из засушенных листьев «Осень». 13.09 

3 Лепка. Изготовление бубликов, баранок способом 

раскатывания. 

20.09 

4 Рисование прямых линий. Игровые графические 

упражнения. 

27.09 

5 Лепка. Изготовление огурца способом размазывания на 

заготовках. 

04.10 

6 Рисование дождя красками. 11.10 

7 Отщипывание пластилина. Осеннее дерево 18.10 

8 Листопад, рисование кисточкой 20.10 



 

(примакивание). 

9 Наклеивание композиции: «Осень в лесу». 01.11 

 

II четверть 

№ Тема урока Дата 

1 Первые снежинки. 15.11 

2 Вырезание квадратов, 

прямоугольников. 

22.11 

3 Лепка. «Снеговик» 29.11 

4 Аппликация зимний лес, путѐм 

сминания и отрывания бумаги. 

06.12 

5 Лепка игрушек «Пирамидка». 13.12 

6 Рисование разноцветных бус на ѐлку. 20.12 

7 Отщипывание пластилина. Нарядная ѐлочка. 27.12 

III четверть 

№ Тема урока Дата 

1 Рисование. Снеговик. 17.01 

2 Аппликация. Снеговик из ватных дисков. 24.01 

3 Скатывание шара и столбика. 31.01 

4 Рисование. Узор на рукавичках. 07.02 

5 «Разноцветный коврик» 14.02 



 

6 Лепка. «Зайчик» 21.02 

7 Узор для кукольной посуды — расписное блюдо. 28.02 

8 Аппликация «Зимний дом» 06.03 

9 Аппликация игрушки «Медвежонок». 13.03 

10 Узор для платья дымковской барышни (вертикальные и 

горизонтальные прямые, круги, точки). 

20.03 

IV четверть 

№ Тема урока Дата 

1 Волшебное превращение. Смешивание красок для 

получения нового цвета. 

04.04 

2 Изготовление складыванием бумаги 

парусника. 

10.04 

3 Рисование «Скворечник» (с треугольной крышей). 17.04 

4 Рисование воздушных шаров с 

нитками. 

24.04 

5 Рисование. Нарядная бабочка 08.05 

6 Аппликация «Полянка одуванчиков». 15.05 

7 Лепка. Переплетение 2-х колбасок, 

изготовление гнезда для птиц. 

 

22.05 
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