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Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативно-

правовыми и инструктивно методическими документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утв. Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 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»; Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы 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» (приложение к Постановлению Главного государственного 

санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с умственной 

отсталостью интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) КГОБУ «Петропавловск-

Камчатская школа № 1 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 

утвержденные приказом директора Учреждения (приказ от 30.08.2019 № 65.08 –ОД); 

- Учебный план КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

- Локальные акты КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 

В процессе обучения изобразительной деятельности, в процессе эстетического познания и 

художественного отражения окружающей действительности в продуктах деятельности 

ребенок с интеллектуальными нарушениями развивается многосторонне: формируются его 

познавательная, речевая, эмоционально-волевая, двигательная сферы деятельности.   

Приобщение ребенка к социальному миру начинается с развития представлений о себе. 

Становление личности ребенка происходит при условии его активности, познания им 

окружающего мира, смысла человеческих отношений, осознания себя в системе социального 

мира. Социальную природу «я» ребенок начинает понимать в процессе взаимодействия с 

другими людьми, и в первую очередь со своими родными и близкими. 



Содержание обучения в рамках предмета «Человек» включает формирование представлений 

о себе как «Я» и своем ближайшем окружении и повышение уровня самостоятельности в 

процессе самообслуживания.  

Программа представлена следующими разделами: «Представления о себе», «Семья», 

«Гигиена тела», «Туалет», «Одевание и раздевание», «Прием пищи».  

Раздел «Представления о себе» включает следующее содержание: представления о своем 

теле, его строении, о своих двигательных возможностях, правилах здорового образа жизни 

(режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и 

профилактика болезней), поведении, сохраняющем и укрепляющем здоровье, полезных и 

вредных привычках, возрастных изменениях. Раздел «Гигиена тела» включает задачи по 

формированию умений  умываться, мыться под душем, чистить зубы, мыть голову, стричь 

ногти, причесываться и т.д. Раздел «Обращение с одеждой и обувью» включает задачи по 

формированию умений ориентироваться в одежде, соблюдать последовательность действий 

при одевании и снятии предметов одежды. Раздел «Прием пищи» предполагает обучение 

использованию во время еды столовых приборов, питью из кружки, накладыванию пищи в 

тарелку, пользованию салфеткой. Задачи по формированию навыков обслуживания себя в 

туалете включены в  раздел «Туалет».  

В рамках раздела «Семья» предполагается формирование представлений о своем ближайшем 

окружении: членах семьи, взаимоотношениях между ними, семейных традициях. Ребенок 

учится соблюдать правила и нормы культуры поведения и общения в семье. Важно, чтобы 

образцом культуры общения для ребенка являлось доброжелательное и заботливое 

отношение к  окружающим, спокойный приветливый тон. Ребенок учится понимать 

окружающих людей, проявлять к ним внимание, общаться и взаимодействовать с ними.  

В учебном плане предмет представлен на протяжении 9 лет обучения.  

Для реализации программы предмета «Человек» материально-техническое обеспечение 

включает: предметные и сюжетные картинки, фотографии с изображением членов семьи 

ребенка; пиктограммы и видеозаписи действий, правил поведения, пиктограммы с 

изображением действий, операций самообслуживания, используемых при этом предметов и 

др. Кроме того, используются видеоматериалы, презентации, мультипликационные фильмы, 

иллюстрирующие внутрисемейные взаимоотношения; семейный альбом, рабочие тетради с 

изображениями контуров взрослых и детей для раскрашивания, вырезания, наклеивания, 

составления фотоколлажей и альбомов; обучающие компьютерные программы, 

способствующие формированию у детей доступных представлений о ближайшем 

социальном окружении. По возможности, используются технические средства: компьютер, 

видеопроектор и другое мультимедийное оборудование. Стеллажи для наглядных пособий, 

зеркала настенные и индивидуальные, столы, стулья с подлокотниками, подножками и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебно-тематическое планирование 

Тема раздела Кол-во 

часов 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть  

1 модуль 17 17    

2 модуль 13 2 11   

3 модуль 17  13 4  

4 модуль 18   18  

5 модуль 18   1 17 

6 модуль 9    9 

ИТОГО 92 19 24 23 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание тем учебного предмета 

Представления о себе 

Идентификация себя как мальчика (девочки), юноши (девушки). Узнавание 

(различение) частей тела (голова (волосы, уши, шея, лицо), туловище (спина, живот), руки 

(локоть, ладонь, пальцы), ноги (колено, ступня, пальцы, пятка). Знание назначения частей 

тела. Узнавание (различение) частей лица человека (глаза, брови, нос, лоб, рот (губы, язык, 

зубы). Знание назначения частей лица. Знание строения человека (скелет, мышцы, кожа). 

Узнавание (различение) внутренних органов человека (на схеме тела) (сердце, легкие, 

печень, почки, желудок). Знание назначения внутренних органов. Знание вредных 

привычек. Сообщение о состоянии своего здоровья. Называние своего имени и фамилии. 

Называние своего возраста (даты рождения). Знание видов деятельности для организации 

своего свободного времени. Сообщение сведений о себе. Рассказ о себе. Знание возрастных 

изменений человека. 

Гигиена тела 

Различение вентилей с горячей и холодной водой. Регулирование напора струи 

воды. Смешивание воды до комфортной температуры. Вытирание рук полотенцем. Сушка 

рук с помощью автоматической сушилки. Соблюдение последовательности действий при 

мытье и вытирании рук: открывание крана, регулирование напора струи и температуры 

воды, намачивание рук, намыливание рук, смывание мыла с рук, закрывание крана, 

вытирание рук. Нанесение крема на руки.  

Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании лица: 

открывание крана, регулирование напора струи и температуры воды, набирание воды в 

руки, выливание воды на лицо, протирание лица, закрывание крана, вытирание лица.  

Чистка зубов. Полоскание полости рта. Соблюдение последовательности действий 

при чистке зубов и полоскании полости рта: открывание тюбика с зубной пастой, 

намачивание  щетки, выдавливание зубной пасты на зубную щетку, чистка зубов, 

полоскание рта, мытье щетки, закрывание тюбика с зубной пастой.  

Расчесывание волос. Соблюдение последовательности действий при мытье и 

вытирании волос: намачивание волос, намыливание волос, смывание шампуня с волос, 

вытирание волос. Соблюдение последовательности  действий при сушке волос феном: 

включение фена (розетка, переключатель), направление струи воздуха на разные участки 

головы, выключение фена, расчесывание волос. 

Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании тела: 

ополаскивание тела водой, намыливание частей тела, смывание мыла, вытирание тела. 

Гигиена  интимной зоны. Пользование гигиеническими прокладками. Пользование 

косметическими средствами (дезодорантом, туалетной водой, гигиенической помадой, 

духами).  
Обращение с одеждой и обувью 

Узнавание (различение) предметов одежды: пальто (куртка, шуба, плащ), шапка, 

шарф, варежки (перчатки), свитер (джемпер, кофта), рубашка (блузка, футболка), майка, 

трусы, юбка (платье), брюки (джинсы, шорты), носки (колготки). Знание назначения 

предметов одежды. Узнавание (различение) деталей предметов одежды: пуговицы 

(молнии, заклепки), рукав (воротник, манжеты). Знание назначения деталей предметов 

одежды. Узнавание (различение) предметов обуви: сапоги (валенки), ботинки, кроссовки, 

туфли, сандалии, тапки. Знание назначения видов обуви (спортивная, домашняя, 

выходная, рабочая). Различение сезонной обуви (зимняя, летняя, демисезонная). 

Узнавание (различение) головных уборов (шапка, шляпа, кепка, панама, платок). Знание 

назначения головных уборов. Различение сезонных головных уборов. Различение по 

сезонам предметов одежды (предметов обуви, головных уборов). Выбор одежды для 

прогулки в зависимости от погодных условий. Различение видов одежды (повседневная, 



праздничная, рабочая, домашняя, спортивная). Выбор одежды в зависимости от 

предстоящего мероприятия. Различение сезонной одежды (зимняя, летняя, демисезонная).  

Расстегивание (развязывание) липучки (молнии, пуговицы, ремня, кнопки, 

шнурка). Снятие предмета одежды (например, кофты: захват кофты за край правого 

рукава, стягивание правого рукава кофты, захват кофты за край левого рукава, стягивание 

левого рукава кофты). Снятие обуви (например, ботинок: захват рукой задней части 

правого ботинка, стягивание правого ботинка, захват рукой задней части левого ботинка, 

стягивание левого ботинка). Соблюдение последовательности действий при раздевании 

(например, верхней одежды: снятие варежек, снятие шапки, расстегивание куртки, снятие 

куртки, расстегивание сапог, снятие сапог). Застегивание (завязывание) липучки (молнии, 

пуговицы, кнопки, ремня, шнурка). Надевание предмета одежды (например, брюк: захват 

брюк за пояс, вставление ноги в одну брючину, вставление ноги в другую брючину, 

натягивание брюк). Обувание обуви (например, сапог: захват двумя руками голенища 

правого сапога, вставление ноги в сапог, захват двумя руками голенища левого сапога, 

вставление ноги в сапог). Соблюдение последовательности действий при одевании 

комплекта одежды (например: надевание колготок, надевание футболки, надевание юбки, 

надевание кофты). Контроль своего внешнего вида. Различение лицевой (изнаночной), 

передней (задней) стороны одежды, верха (низа) одежды. Различение правого (левого) 

ботинка (сапога, тапка). Выворачивание одежды. 

Туалет 

               Сообщение  о желании сходить в туалет. Сидение на унитазе и оправление 

малой/большой нужды. Пользование туалетной бумагой. Соблюдение последовательности 

действий в туалете (поднимание крышки (опускание сидения), спускание одежды (брюк, 

колготок, трусов), сидение на унитазе/горшке, оправление нужды в унитаз, пользование 

туалетной бумагой, одевание одежды (трусов, колготок, брюк), нажимание кнопки слива 

воды, мытье рук.  

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

поднесение кружки (стакана) ко рту, наклон кружки (стакана), втягивание (вливание) 

жидкости в рот, опускание кружки (стакана) на стол. Наливание жидкости в кружку. 

Сообщение о желании есть. Еда руками. Еда ложкой: захват ложки, зачерпывание ложкой 

пищи из тарелки, поднесение ложки с пищей ко рту, снятие с ложки пищи губами, 

опускание ложки в тарелку. Еда вилкой: захват вилки, накалывание кусочка пищи, 

поднесение вилки ко рту, снятие губами с вилки кусочка пищи, опускание вилки в 

тарелку. Использование ножа и вилки во время приема пищи: отрезание ножом кусочка 

пищи от целого куска, наполнение вилки гарниром с помощью ножа. Использование 

салфетки во время приема пищи. Накладывание пищи в тарелку.  

Семья 

Узнавание (различение) членов семьи. Узнавание (различение) детей и взрослых. 

Определение своей социальной роли в семье. Различение  социальных ролей членов 

семьи. Представление о бытовой и досуговой деятельности членов семьи. Представление 

о профессиональной деятельности членов семьи. Рассказ о своей семье. 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

1) Представление о себе как «Я», осознание общности и различий «Я» от других. 

- Соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, 

отражением в зеркале. 

- Представление о собственном теле.  

- Отнесение себя к определенному полу. 

- Умение определять «моё» и «не моё», осознавать и выражать свои интересы, 

желания.  

- Умение сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст, пол, место 

жительства, интересы.  

- Представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение к своим 

возрастным изменениям. 

2) Умение решать каждодневные жизненные задачи, связанные с удовлетворением 

первоочередных потребностей. 

- Умение обслуживать себя: принимать пищу и пить, ходить в туалет, выполнять 

гигиенические процедуры, одеваться и раздеваться и др.  

- Умение сообщать о своих потребностях и желаниях.  

3) Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и 

ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными 

процедурами.  

- Умение определять свое самочувствие (как хорошее или плохое), показывать или 

сообщать о болезненных ощущениях взрослому. 

- Умение соблюдать гигиенические правила в соответствии с режимом дня (чистка 

зубов утром и вечером, мытье рук перед едой и после посещения  туалета).  

- Умение следить за своим внешним видом.  

4) Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье. 

- Представления о членах семьи, родственных отношениях в семье и своей 

социальной роли, обязанностях членов семьи, бытовой и досуговой деятельности 

семьи. 



Календарно-тематическое планирование 

 

 

№ Тема Дата Кол. 

часо

в 

Содержание урока 

  

 

план факт  Теоретические сведения Коррекционная работа 

 

Практическая работа 

1 

2 

3 

«Представления о 

себе» 

«Я – человек». 

4.09 

7.09 

8.09 

 3 Осознаёт общности и 

различий «Я» от других. 

 

. 

Будет иметь представ 

ление о себе как о человеке 

Будет иметь представ 

ление о себе как о человеке 

Будет иметь возможность  начать 

и поддер 

живать разговор, задать вопрос, 

выразить свои намерения, 

просьбу, пожела 

ние 

Расши 

ряетсловар 

ный запас: люди, человек 

Будет иметь возможность с по 

мощью жестов обращать 

ся за 

Фиксиро 

вать взгляд на экране 

монитора Удержи 

вает произвольное внимание 

на выполне 

нии посильно 

го задания 3-4 мин. 

Фиксиро 

вать взгляд на изображе 

нииУстановливаетэмоцио 

нальный контакт между 

детьми 



помощью и 

прини 

мать помощь Реагирует 

на речь учителя 

Выпол 

няет стереотипную инструк 

цию 

Фикси 

ровать взгляд на лице педаго 

га с исполь 

зова 

нием голоса 

 

4 

5 

«Моё имя» 11.09 

14.09 

 2 Соотноситсебя со своим 

именем, своим изображе 

нием на фотогра 

фии, отраже 

нием в зеркале 

Соотносит 

себя со своим именем, 

своим изображением на 

фотографии 

Соотносит 

себя со своим именем 

Знает и называет своё имя, 

имена одноклас 

сников 

Умеет фиксиро 

вать взгляд на объекте 

Уметь показать себя на 

фотографии 

Откликает 

ся на своё имя, узнает и 

показы 

вает себя на фотогра 

фиях. 

Откли 

кается на своё имя, 

реаги 

рует на своё имя. 

Вступает в контакт 

(учитель-ученик) 



Реаги 

рует 

на своё имя поворо 

том головы 

 

6 

7 

8 

«Кто я?» 

 

15.09 

18.09 

21.09 

 3 Имеет представ 

лениеособствен 

ном теле. 

Соотноситсебя к 

определенному полу. 

Соотносит 

себя к определенному полу. 

Соотноситсебя к 

определенному полу. 

 

 

Умеет фиксиро 

вать взгляд на объекте 

Выпол 

няет отдельные операции 

действия по образцу педагога 

Выпол 

няет последовательно 

организованные движения 

 

Различает свой пол,чем 

отличает 

ся мальчик от девочки. 

Активизирует в речи слова: 

брюки, 

рубашка, 

платье. 

Определя 

ет половую принад 

лежность по одежде 

Реагирует 

на своё имя и поло 

вуюпринад 



леж 

ностьповоро 

том головы 

(девоч 

ка-Лиза) 

 

 

9 

10 

11 

«Все люди разные» 

 

22.09 

25.09 

28.09 

 3 Осознает свою принад 

лежность к определенному 

полу 

Осознает своей принад 

лежость к определенному 

полу 

Проявлять интерес к 

изучению себя 

Имеет представ 

ления о том, 

что все люди. 

Знает чем отличают 

ся друг от 

друга:пол,цветволос,вес. 

Умеет классифи 

цировать по величине: большой-

малень 

кий , 

большая-малень 

Умеет фиксиро 

вать взгляд на объекте 

Умеет фиксиро 

вать взгляд на объекте 

Выпол 

няет отдельные операции 

действия по образцу педагога 

 



кая, 

темный, 

светлый 

 

. 

Активи 

зирует в речи новые слова: 

большой-малень 

кий, 

светлый, 

темныйПонимаетинструк 

цию по пиктограммам 

Гладить себя по голове рукой 

(Лиза-девочка 

Лиза –боль 

шая)Выпол 

няетдейст 

виеспосо 



бом рука-в-руке 

 

12 

13 

14 

«Представления о 

частях тела» 

«Мои руки». 

«Уход за руками» 

29.09 

2.10 

5.10 

 3 Умеет говорить о себе от 

первого лица 

Проявляет собствен 

ные чувства 

Проявляет мотива 

цию благополучия (желает 

заслужить одоб 

рение) 

Выпол 

няет последовательно 

организованные движения 

Выпол 

няет действия с опорой на картин 

ный план с помощью педагога 

Понимает жестовую инструк 

цию 

Ориентируется в собствен 

ном теле, 

показы 

вает правую и левую  руку. 

Активизи 

рует в речи слова, 

обозначающие действие. 

(держит ложку в правой руке, 

рисует, 

одевается с помощью рук, 

гладит по голове, 

жалеет, 

обнимает обеими руками) 

 

Выпол 

няетдвижения по образцу 



(гладить по голове, обнимает 

Берет предмет правой рукой, 

прокаты 

вает мяч, 

кидает мяч 

Выполяет стереотипную 

инструк 

цию (отрабатываемая с 

конкрет 

ным учеником на данном 

этапе обучения) 

Выпол 

няетдвиже 

ниясовмест 

но с учите 

лем 

(рука в руке)Пони 

маетжесто 

вую инструкцию 



15 

16 

17 

«Представления о 

частях тела» 

«Мои ноги». 

«Уход за ногами» 

6.10 

9.10 

12.10 

 3 Осознает, что может, а что 

ему пока не удается 

Проявляет собствен 

ные чувства 

Опреде 

ляет свою половую 

принадлежность (без 

обоснования 

Умеет фиксиро 

вать взгляд на объекте 

Выполнет последовательно 

организованные движения 

Умеет фиксиро 

вать взгляд на объекте 

Ориентируется в собствен 

ном теле, 

показы 

ваетправую и левую  ногу., 

Активизируе в речи слова, 

обозначающие действие. 

(пинаю мяч, 

одеваю обувь, 

прыгаю, 

бегаю), 

Чтение пикто 

грамм 

Выпол 

няетдвиже 

нияпообразцупри 

организующей, направляющей 

помощи Выпол 

няет посильное задание от 

начала до конца 



 

 

Выпол 

няетдвиже 

ниясовмест 

но с учите 

лем 

(пинаетмяч,прыгает,топает,по

ка 

зывает ноги) 

  

2 модуль 

 

            

 

 

18 

19 

 

«Представления о  

себе» 

 

«Мой рот и язычок» 

«Уход за полостью 

рта» 

13.10 

16.10 

 2 Умеет устанавливать и 

поддерживать контакты 

Пользуется речевыми и 

жестовыми формами 

взаимодействия для 

установления контактов 

Охотно участвует в 

Умеет показы 

вать части тела 

Умеет показы 

вать части лица 

Умеет реагировать  на своё имя 

Имеет представление о 

том,что у каждого человека 

есть рот,для чего он нужен и 

как его беречь. 

Активизи 

рует в речи слова:рот, 



  

 

совместной деятельности поворотом головы 

 

язык. 

Различаети называет разные 

эмоции 

(пиктограммы) 

Подра 

жает действиям, выполняемы 

педагогом 

Показы 

вает свой рот 

реагирует 

на ласка 

тельно-умень 

шительные слова 

(в адрес собственного имя) -

улыбкой 

20 

21 

- «Мои зубки» 

- «Уход за зубами» 

 

 

19.10 

20.10 

 2 Умеет поддерживать 

контакты 

Стремится помогать 

окружаю 

Умеет показы 

вать части тела (рука, нога, нос, 

рот, уши, глаза, зубы) 

Умеет фиксировать взгляд на 

Имеет представление о 

том,что у каждого человека 

есть зубы(для чего они нужны. 

Знает 

что делать чтобы зубки не 



 

 

 

 

 

щим 

Пользует 

ся речевыми и жестовыми 

формами взаимодействия для 

установления контактов 

объекте 

Проявлять интерес к изучению 

себя 

болели) 

Способен удержи 

вать произвольное внимание 

на выполнении посильно 

го задания 3-4 мин. 

Умеет ухажи 

вать за своими зубами 

Брать зубную щетку 

с по- 

мощью учителя выдавли 

вать зубную пасту 

Показывает свои зубки, 

Берет зубную щетку в правую 

руку 

22 

23 

- «Мои глаза» 

«Уход за глазами» 

23.10 

2.11 

 2 Стремится помогать 

окружающим 

Испытывает потребность в 

новых знаниях 

Умеет поддерживать зритель 

Уметь показы 

вать части лица (нос, рот, уши, 

глаза, зубы) 

Умеет фиксировать взгляд на 

объекте 

Имеетпредставление о глазах 

человека об их значении в 

нашей жизни. 

Активизи 

рует в речи слова: 

глаз,глаза,Имеет 



ныеконтакты Проявлять интерес к изучению 

себя 

представление как ухаживать 

за глазами (проти 

рать влажной салфет 

кой,не тереть глаза грязными 

руками) 

Ориетиру 

ется 

в собствен 

ном теле. 

Показы 

ваетглаза как на себе так и на 

дид. 

игруш 

ках. 

Показы 

ваетна собственном теле глаза, 

правой, 

левой рукой. 

24 -« Мои уши» 3.11  2 Избегает конфлик Умеет опреде Имеет представление о ушах 



25 «Уход за ушами» 6.11 тных ситуаций 

Пользуется речевыми и 

жестовыми формами 

взаимодействия для 

установления контактов 

Стремится помогать 

окружаю 

щим 

лять у  себя половую 

принадлежность 

(девочка, 

мальчик 

Проявлять интерес к изучению 

себя, своих  физических 

возможностей 

Умеет реагиро 

вать  на своё имя поворотом 

головы 

 

человека об их значении в 

нашей жизни. 

Активизи 

рует в речи слова: 

ухо,слушу,слушать. 

Умеет ухаживать за ушами 

(мыть,протирать влажной 

салфет 

кой) 

Умеет ориетироваться в 

собствен 

ном теле. 

Умеет показы 

ватьухокак на себе так и на 

дид. 

игруш 

ках. 

Подра 

жаетдейст 

виям, выполняемы педагогом 



26 

27 

- «Мой нос» 

- «Уход за носом» 

9.11 

10.11 

 

 2 Имеет преставления на 

здоровый образ жизни 

Стремится помогать 

окружаю 

щим 

Воспринимает и наблюдает 

за окружающими предме 

тами 

Выпол 

няет последовательно организо 

ванные движения 

Проявлять интерес к изучению 

себя 

Проявлять интерес к изучению 

себя 

Имеет  представ 

ление о том,что такое нос,как 

беречь и как ухаживать за ним 

Активизи 

рует в речи слова:нос, 

рот,запах 

Понимает инструк 

цию по пиктограммам 

Использу 

ет 

носовой платок по мере 

необходимости 

Подра 

жаетдейст 

виям, выпол 

няемы педагогом 

Ориенируется в собственном 

телепоказы 

вать свой нос 



(нос у куклы, 

у 

собач 

ки) 

 

 

 

28 

29 

 

«Гигиена тела» 

 

- «Умывальная 

комната» 

«Атрибуты в 

умывальной 

комнате» 

13.11

16.11 

  

 

2 

Имеет установки на 

здоровый образ жизни 

Использует элементар 

ные формы речевого этикета 

Проявляет мотива 

цию благополучия (желает 

заслужить одобрение 

Проявляет мотива 

цию благополучия (желает 

заслужить одобрение 

Выпол 

няет последовательно организо 

ванные движения 

Выпол 

няет последовательно организо 

ванные движения 

 

Имеет представление об 

умываль 

ной комнате и её атрибутах 

(раковина,кран с холодной, 

горячей водой) 

Открыва 

еткран, 

смеши 

вает воды 

 

Последовательно выполняет 

отдельные операции действия 

по образцу педагога 

Выпол 



няетдейст 

вие способом рука-в-руке 

30 - «Намачивание и 

намыливание рук». 

 

17.11  1 Использу 

ет элементарные формы 

речевого этикета 

Охотно участвует в 

совместной деятель 

ности 

Проявляет собствен 

ные чувства 

Иметь представление о 

процессах и алгорит 

мах мытья рук 

Умеет фиксировать взгляд на 

объекте 

(мыло, 

мыльница,полотенце и т.д.) 

Проявлять интерес к изучению 

себя, своих  физичес 

ких возможностей 

Последовательно выпол 

няет отдельные операции 

действия по образцу педагога 

Выпол 

няет стереотипную инструк 

цию (отрабатываемая с 

конкрет 

ным учеником на данном 

этапе обучения). 

Способен удерживать 

произвольное внимание на 

выполнении посильного 

задания 3-4 мин 

31 

 

- «Мытьё рук». 

 

20.11  1 Осознает, что может, а что 

ему пока не удается 

Понимает эмоциональные 

состояния других людей 

Понимает язык эмоций 

(мимика, жесты и т.д.) 

Имеет представление о 

процессах и алгорит 

мах мытья рук 

Имеет представление о 

процессах и алгорит 

мах мытья рук 

Имеет представление о прави 

льном уходе за своими 

руками, 

исполь 

зует вопросы: 



 Знает атрибуты в доступ 

ном предмет 

ном мире (мыло,полотенце) 

Зачем мы моем руки? 

Что такое грязные руки? 

От чего бывают грязные руки? 

При организующей, 

направляющей помощи 

способен выпол 

нить посильное задание от 

начала до конца. 

Выпол 

няетдейст 

вие способом рука-в-руке 

32 

 

- «Смывание мыла с 

рук». 

 

 

23.11  1 Осознает, что определенные 

его действия несут опасность 

для него 

Прини 

мает и оказывает помощь 

Понимает эмоцио 

нальные состояния других 

людей 

Имеет представление о 

процессах и алгорит 

мах мытья рук 

Знает атрибуты в доступ 

ном предмет 

ном мире (мыло,полотенце) 

Проявлять интерес к изучению 

себя, своих  физичес 

Способен 

выстраи 

вать алгоритм предстоящей 

деятельности 

 

 

 

Имеет понима-нияважности 

заботы о собственном 



ких возможностей здоровье 

Умеет смывать мыло с рук. 

33 

 

-«Вытирание рук». 

 

24.11  1 Имеет установки на 

здоровый образ жизни 

Имеет представление  о 

культурно-гигиеничес 

ких навыках 

Прини 

мает помощь 

Имеет представление о 

процессах и алгорит 

мах мытья рук 

Выполня 

ет последовательно организо 

ванные движения 

Проявлять интерес к изучению 

себя, своих  физичес 

ких возможностей 

Активизи 

руетсловарь за счет слов: 

мыло, мыльница, намыли 

вать, «мыльные перчатки», 

пена, смывать, 

вытиратьВслуши 

вается, и понимает смысл 

художест 

венного слова. 

Последовательно выполняет 

отдельные операции действия 

Умеет правиль 

но вытирать руки, 

вешать полотен 

це на своё место в соответ 

ствии со своей меткой 

Последовательно выпол 



няетотдель 

ные опера 

циидейст 

вия с незначительной помо 

щьюпедаго 

га. Умеетнахо 

дить свою метку, 

своё личное полотен 

цеПринимает цели и 

произвольно включается в 

деятельность 

  

3 модуль 

 

            

34 

35 

36 

«Туалет» 

«Раковина» 

«Унитаз» 

27.11 

30.11 

1.12 

 3 Умеет следить за своим 

внешним видом 

Охотно участвует в 

совместной деятель 

ности 

Умеет сообщать о 

необходимости в своих 

потребностях и желаниях 

Умеет сообщать о 

необходимости в своих 

потребностях и 

Умеет ориентироваться в 

простра 

нстве, 

находить туалетную комнату, 

знает её предназначения. 



Прини 

мает помощь взрослого 

желаниях(проситься в туалет) 

Умеет снимать и одевать нижнее 

бельё (после посещения туалета) 

 

Имеет представ 

ление о туалет 

ной комнате, 

ориенти 

руется 

в ней,знает её предназ 

начение 

Умеет ориентировать 

ся в туалет 

ной комнате 

37 

38 

39 

«Нужды человека» 

«Я-хочу есть,пить» 

 

4.12 

7.12 

8.12 

 3 Сообщает о диском 

форте 

Пользует 

сяречевыми и жестовыми 

формами взаимодействия для 

установления контактов 

Пользует 

сяжесто 

вымиформами 

Умеет сообщать о 

необходимости в своих 

потребностях и желаниях 

Знает атрибуты в доступ 

ном предметном мире (кружка, 

тарелка, ложка), 

Умеет обслуживать себя 

(держать ложку, пить из кружки) 

 

Умеет осозна 

вать и выражать свои 

потребно 

сти. 

Умеетвыра 

жать свои 

желанияПередвигаться по 

школе, находить свой класс, 

другие необходимые помеще 



взаимодействия для 

установления контактов 

ния 

Умеет просит 

ся в туалет 

40 

41 

 

«Кнопка слива» 

«Смывание унитаза» 

11.12 

14.12 

 2 Умеет 

следить за своим внешним 

видом 

Проявляет мотива 

цию благополучия (желает 

заслужить одобрение 

Пользует 

сяжесто 

вымиформами 

взаимодействия для 

установления контактов 

Знает атрибуты в доступ 

ном предмет 

ном мире 

(унитаз, 

кнопка слива) 

Умеет удержи 

вать кнопку слива, 

смывать содер 

жимое 

Умеет аккурат 

но совер 

шать свой туалет при заверше 

ниитуалета, удержи 

вает кнопку слива 

 

Выстраи 

ваеталго 

ритм предстоя 

щей деятельности 

Выстраи 

ваеталго 

ритм предстоя 

щей деятельности (словес 

ный и наглядный план) с 

помощью педагога 

Выстраивает алго 

ритм предстоящей 

деятельности (словесный или 

наглядный план) с помощью 

педагога 



42 «Снятие нижнего 

белья» 

15.12  1 Умеет следить за своим 

внешним видом 

Определяет свою половую 

принадлеж 

ность 

(без обоснова 

ния); 

Проявляет собствен 

ные чувства 

Умеет последовательно снимать 

бельё. 

Знает его предназ 

начение 

Умеет снимать бельё в туалетной 

комнате перед посадкой на 

унитаз 

Умеет снимать бельё перед 

своими нуж 

дами 

Выст 

раивает алгоритм 

предстоящей деятельности 

Выст 

раивает алгоритм 

предстоящей деятельности 

Понимает инструкцию по 

пиктограммам. 

43 

44 

«Туалетная бумага» 

«Отматывание 

бумаги» 

18.12 

21.12 

 2 Проявляет мотива 

цию благополучия (желает 

заслужить одобрение 

Умеет поддержи 

вать контакты 

Пользует 

сяжесто 

вымиформами 

взаимодействия для 

установления контактов 

Умеетпользо 

ваться туалет 

ной бумагой, 

отматы 

вать необходимое её количест 

во 

Знает,что такое туалетная 

бумага, 

умеет пользо 

Прини 

мает цели и произвольно 

включать 

ся в деятельность 

Выпол 

няет действия с опорой на 

нагляд 

ность с помощью педагога 

После 

довате 



ваться. 

Умеет отматы 

вать определенное количест 

во туалетной бумаги 

льновыпол 

няетотдель 

ныеопера 

циидейст 

вия по образцу педаго 

га 

45 

46 

«Одевание нижнего 

белья» 

«Оденем куклу 

Катю» 

 

22.12 

25.12 

 2 Умеет поддержи 

вать контакты 

Понимает эмоцио 

нальные состояния других 

людей 

Проявляет мотива 

цию благополучия (желает 

заслужить одобре 

ние) 

Умеет последовательно двумя 

руками одевать нижнее 

бельеСледует предложенному 

плану и работает в общем темпе 

Умеет последовательно двумя 

руками одевать нижнее белье 

.Сопровождая действия собствен 

ной речью. 

Я,одеваютрусики,затем я буду 

одевать маечку 

Умеет 

захваты 

вать руками нижнее бельё. 

Прини 

мает цели и произвольно 

включать 

ся в деятельность 

Выпол 

няет действия с опорой на 

нагляд 

ность с помощью педагога 

После 

довате 

льновыпол 

няетотдель 



натяги 

вать 

ные опера 

циидейст 

вия по образцу педаго 

га 

47 

48 

 

«Гигиенические 

процедуры после 

посещение туалета» 

«Мытье рук, 

вытирание рук» 

11.01 

12.01 

 2 Умеет устанавливать и 

поддерживать контакты 

Пользуется речевыми и 

жестовыми формами 

взаимодействия для 

установления контактов 

Понимает язык эмоций 

Умеет соблюдать основные 

правила личной гигиены: мыть 

руки после туалета, соблюдая 

определенную 

последовательность при мытье 

рук 

Умеет произво 

дить последовательность мытья 

рук 

Умеет и знает ,что нужно мыть 

руки после посеще 

ниятуалета 

Выстра 

ивает алгоритм предстоящей 

деятельности 

Прини 

мает цели и произвольно 

включать 

ся в деятельность 

После 

довате 

льновыпол 

няетотдель 

ныеопера 

циидейст 

вия по образцу педаго 



га 

49 

50 

 

 

«Моё личное 

полотенце» 

«Моя метка» 

15.01 

18.01 

 2 Прини 

мает участие в коллективных 

делах и играх 

Имеет установки на 

здоровый образ жизни 

Наблю 

дает за окружающими 

предме 

тами 

Умеет использо 

вать только в личных целях 

предме 

ты 

личной гигиены. 

Знает своё личное полотен 

це, 

соотносит с меткой. 

Умеет наход 

ить своё полотен 

це 

Умеет ориентироваться в 

простра 

нстве, 

находит туалетную комнату, 

знает её предназначения и 

личные предметы 

Прини 

мает цели и произвольно 

включать 

ся в деятельность 

Последовательно выполняет 

отдельные операции действия 

  

4 модуль 

 

            

51 «Гигиена тела» 

«Водные процедуры, 

душ». 

19.01  1 Умеет кооперироваться и 

сотрудни 

чать 

Имеет представ 

ление о здоровом образа жизни. 

Имеет знания о пользе 

При организующей, 

направляющей помощи 

способен выпол 

нить посильное задание от 



 Избегает конфликт 

ных ситуаций 

Прини 

мает помощь взрослого 

зарядки, 

умывании прохлад 

ной водой 

Имеет 

знания о пользе 

умыва 

нии 

начала до конца 

Последовательно выполняет 

отдельные операции действия 

по образцу педагога 

Выпол 

няетдейст 

вия с опорой на картин 

ный план с помо 

щьюпедаго 

га 

52 

53 

54 

«Гигиена тела» 

«Изучаем своё 

тело». 

«Голова» 

«Туловище» 

22.01 

25.01 

26.01 

 3 Опреде 

ляет свои внешние данные 

(цвет глаз, волос, рост и т.д.) 

Принимает участие в 

коллективных делах и играх 

Понимает язык эмоций 

Умеет с помощью невер 

бальных средств общения показы 

вать 

Как говорят плечи «Я не знаю?» 

Как говорит палец «Иди сюда» 

Покажи без слов как ты качаешь 

куклу, 

катаешь 

ся на коньках и т.д. 

При организующей, 

направляющей помощи 

способен выпол 

нить посильное задание от 

начала до конца 

Выпол 

няетдейст 

вия с опорой на картин 

ный план с помо 



Умеет владеть своим телом 

Умеет показы 

вать по просьбе 

(рука, 

голова, 

нога, 

нос, 

уши) 

щьюпедаго 

га(показывает части тела и 

лица) 

Выпол 

няетдейст 

вия с опорой на картин 

ный план с помо 

щьюпедаго 

га 

55 

56 

«Моё не моё» 

«Мои не мои» 

29.01 

1.02 

 2 Управляет своими эмоциями 

в различных ситуациях, в 

процессе взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми 

людьми 

Включается и общается со 

взрослыми и 

взаимодействует со 

сверстниками. 

Сформированы адекватные 

представления о 

собственных возможностях и 

ограничениях 

Умеет отличать свои вещи с 

помощью метки. 

Знает свои и чужие вещи 

Умеет показы 

вать на себе свои вещи 

Способен 

классифи 

цировать 

предметы «Мои игрушки.Моя 

одежда» 

Способен удержи 

вать произвольное внимание 

на выполнении посильно 

го задания 3-4 мин 

Подражает действиям, 



выполняемы педагогом 

57 

58 

59 

«Возрастные 

изменения» 

«Я-малыш» 

« Я-подросток» 

 

2.02 

5.02 

15.02 

 3 Включается и общается со 

взрослыми и 

взаимодействует со 

сверстниками. 

Проявляет 

дисциплинированность в 

образовательной 

деятельности. 

Сформированы адекватные 

представления о 

собственных возможностях и 

ограничениях 

Умеет последовательно излагать 

события: 

Опреде 

лять свою возрастную группу 

(ребенок, подросток, юноша) 

Умеет узнавать себя на фотогра 

фиях,показывает указательным 

пальцем 

(Это –Я) 

Смот 

рит на себя в зеркало, 

показы 

вает части лица: 

нос, 

глаза, 

рот. 

Фикси 

рует взгляд на экране 

монитора 

Выпол 

няетдейст 

вия с опорой на картин 

ный план с помо 

щьюпедаго 

га(показывает возраст 

ные измене 

ния) 

Подра 

жает действиям, выполняемы 

педагогом 

60 

61 

«Виды одежды» 

(нижняя одежда) 

16.02 

19.02 

 3 Проявляет 

дисциплинированность в 

образовательной 

Знает названия 

нижней одежды. 

Следует предложенному 

плану и работает в общем 



62 «Лицевая и 

изнаночная сторона» 

26.02 деятельности. 

Управляет своими эмоциями 

в различных ситуациях, в 

процессе взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми 

людьми 

Пользует 

ся речевыми и жестовыми 

формами взаимодействия для 

установления контактов 

Умеет подраз 

делять женскую и мужскую 

одежду, 

видит лицевую и изнаноч 

ную сторону 

Знает виды нижнего белья. 

Умеет показы 

вать и склады 

вать белье 

Умеет подби 

рать нижнее белье с помо 

щьюдид.игр. 

«Одень куклу» 

 

 

темпе 

Понимает инструкцию по 

инструкционным картам 

Фикси 

рует взгляд на экране 

монитора 

63 

64 

65 

«Виды одежды» 

(верхняя одежда) 

«Лицевая и 

1.03 

2.03 

5.03 

 3 Сформированы адекватные 

представления о 

собственных возможностях и 

ограничениях 

Умеет называть одежду и 

классифи 

цировать её в соответст 

Выпол 

няет действия с опорой на 

картин 



изнаночная сторона» Проявляет 

дисциплинированность в 

образовательной 

деятельности. 

Пользует 

ся речевыми и жестовыми 

формами взаимодействия для 

установления контактов 

вии с тем или иным сезоном года 

(летняя, 

зимняя 

Называет одежду и классифи 

цировует её в соответст 

вии(нижняя, 

верхняя одежда) 

Умеет одевать верх 

нюю одежду: 

куртку 

ный план с помощью педагога 

Последовательно выполняет 

отдельные операции действия 

по образцу педагога 

Усвои 

ла последовательность дейст 

вий с учетом получе 

ния конечного резуль 

тата 

66 

67 

68 

«Виды обуви» 

«Виды застежек» 

9.03 

12.03 

15.03 

 3 Проявляет 

дисциплинированность в 

образовательной 

деятельности. 

Сформированы адекватные 

представления о 

собственных возможностях и 

ограничениях 

Управляет своими эмоциями 

в различных ситуациях, в 

процессе взаимодействия со 

Знает и называет виды обуви, 

соотно 

сить с сезон 

нымиизменениеями 

Классифицирует 

(летняя обувь, 

зимняя обувь 

Знает с видами застежек на 

Следует предложенному 

плану и работает в общем 

темпе 

Последовательно выполняет 

отдельные операции действия 

по образцу педагога 

Усвои 

ла последовательность дейст 

вий с учетом получе 



сверстниками и взрослыми 

людьми 

обуви. 

Умеет надевать обувь в соответст 

вии с правой и левой ногой 

Умеет застеги 

вать обувь с помо 

щью липучек 

ния конечного резуль 

тата 

  

5 модуль 

 

            

69 

70 

71 

«Режим дня» 

«Утро» 

«День» 

«Вечер» 

16.03 

29.03 

30.03 

 3 Умеет поддерживать правила 

бытового распоряд 

ка 

Проявляет дисциплинирован 

ность в образовате 

льнойдеятельнос 

ти. 

Управляет своими эмоциями 

в различных ситуациях, в 

процессе взаимодействия со 

Умеет соблюдать режим дня,ориен 

тируяся на пространственную 

ориенти 

ровку 

Сформиро 

ваны умение выполнять 

последовательную цепочку 

действий 

Встал, 

заправил постель 

Следует предложенному 

плану и работаетв общем 

темпе; 

фиксирует взгляд на экране 

монитора 

Выпол 

няетдейст 

вия с опорой на картин 

ный план с помо 

щьюпедаго 



сверстниками и взрослыми 

людьми 

умылся, 

почистил зубы 

и.тд.Ориентируется в режиме 

дня, расписании уроков с 

помощью педагога 

Умеет соблюдать режим 

дня,знает учебную и игровую 

зону 

Умеет соблю 

дать режим дня, 

показы 

вает с помощью картинок время 

суток 

«Утро» 

«День» 

«Вечер» 

га 

Выпол 

няет стерео 

типную инструкцию 

72 

73 

74 

«Правильное 

питание» 

«Овощи и фрукты в 

жизни человека» 

2.04 

5.04 

6.04 

 3 Умеет работать в команде 

Имеет желания вести 

здоровый образ жизни 

Проявляетинтерес к 

занятиям 

Имеет представ 

ления значении питания в жизни 

человека, 

о полезных и вредных продуктах 

«Овощи и фрукты», «Вредные 

Следует предложенному 

плану и работаетв общем 

темпе; 

фиксирует взгляд на экране 

монитора 



напитки» 

(кока-кола, 

газ.вода) 

Умеет классифицировать овощи 

и фрукты. 

Сравни 

вает, классифи 

цируетобъекты по выделен 

ным признакам 

Умеет брать ложку, 

подно 

сить ложку ко рту. 

Прини 

мать помощь от взрослого 

Выпол 

няетдейст 

вия с опорой на картин 

ный план с помо 

щьюпедаго 

га 

Выпол 

няет стерео 

типную инструкцию 

75 

76 

77 

«Культура 

поведения в 

столовой» 

«Добрые слова» 

9.04 

12.04 

13.04 

 3 Понимает эмоциональное 

состояние других людей 

Использует 

элементар 

Имеет представ 

ление об этикете. 

Умеет использо 

вать в речи этикетные выраже 

Передвигаться по школе, 

находить свой класс, другие 

необходимые помеще 

ния 

При организующей, 



ные формы речевого этикета 

Проявляетинтерес к 

занятиям 

нияприглашения,благодарности,

извинения 

Сформиро 

ваны представ 

ления об этикете. 

Умеет прожевы 

вать пищу закрытым ртом. 

Соблю 

дает последовательность в 

приеме пищи: 

первое блюдо, 

второе, 

третье блюдо 

Умеет правильно сидеть за 

столом, пользует сястоловы ми 

прибора ми 

направляющей помощи 

способен выпол 

нить посильное задание от 

начала до конца 

Выпол 

няет стерео 

типную инструкцию 

78 

79 

80 

«Посуда» 

«Сервировка стола» 

«К нам пришли 

гости, накроем на 

16.04 

19.04 

20.04 

 3 Умеет поддерживать 

разговор, здороваться, 

прощаться 

Взаимодей 

Умеет сервиро 

вать стол, 

расстав 

Выстраи 

вает алгоритм предстоящей 

деятельности (словес 



стол» ствует с окружающими 

детьми 

в игре и на занятии 

Сформированыадекват 

ные представ 

ления о собствен 

ныхвозмож 

ностях 

лять посуду в определенной 

последовательности.Знаетназнач

е 

ние посуды. 

Собирает из 

2-х 

крупных частей целую картинку 

Умеет соби 

рать посуду со стола, 

ставить тарелку в тарелку. 

 

ный или нагляд 

ный план) с помощью 

педагога 

Подра 

жаетдействи 

ям, выпол 

няяемы педагогом 

Подра 

жаетдействи 

ям, выпол 

няяемыпедаго 

гом 

81 

82 

83 

«Моё самочувствие» 

«У меня болит 

голова» 

«Мне плохо» 

23.04 

26.04 

27.04 

 3 Имеет чувство сострада 

ния к больному ребенку. 

Вызывает положительное 

отноше 

ние к чистому, опрят 

ному, 

Умеет опреде 

лять своё самочув 

ствие,обращаться за помощью к 

взрослым,показы 

вает что и где болит. 

Сообщает о диском 

Следует предложенному 

плану и работаетв общем 

темпе; 

фиксирует взгляд на экране 

монитора 

Подра 

жаетдействи 



здоровому ребенку 

Имеет чувство сострадания к 

больному 

Имеет доверите 

льноеотноше 

ние к людям в белых халатах 

форте вызван 

ном 

внешними фак 

торами (темпера турный режим, 

освещение и т.д.) 

Умеет показать 

на ту область где болит, 

говорит 

«бо-бо»Опреде 

ляет состояние своего здоровья 

Умеетисполь 

зоватьневер 

бальные и вербаль 

ныесредст 

ва для привле 

ченияк себе внима 

ния 

 

ям, выполняя 

емы педагогом 

Понимает инструкцию по 

пиктог 

раммам 



84 

85 

86 

«Мои данные» 

«Как тебя зовут, 

сколько тебе лет, где 

ты живешь?» 

30.04 

4.05 

7.05 

 3 Опреде 

ляет свои внешние данные 

(цвет глаз, волос, рост и 

т.д.)Знает своё имя,фамилию, 

возраст 

Управляет своими эмоциями 

в различных ситуациях, в 

процессе взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми 

людьми 

Осознаёте себя как ученика 

откликается на своё имя 

поворотом головы 

Сформиро 

ваныэлементарные представ 

ления о правах человека. 

Активизи 

рует словарь по теме: 

« Имя» 

Умеет предста 

вить себя коллек 

тивусверстни 

ков. 

Откли 

кается на своё имя, 

показы 

вает на пальцах свой возраст, 

узнает себя и других членов 

семьи на фотографиях 

Следует предложенному 

плану и работаетв общем 

темпе; 

фиксирует взгляд на учителе 

При организующей, 

направляющей помощи 

способен выпол 

нить посильное задание 

Понимает инструкцию по 

пиктог 

раммам 

  

6 модуль 

            



 

87 

88 

89 

«Моя семья» 

«Мама,папа» 

«Братья,сестры» 

11.05 

14.05 

17.05 

 3 Сформированыдоброже 

лательныеотноше 

ние к своей семье 

Проявляет уважение к 

старшим 

Проявляет добрые чувство к 

своей семье, 

эмоциональную радость в 

общении со своей семьёй 

Знает и умеет основе игры «Дом» 

выполнять социальные роли 

семьи 

Называет и узнаёт на фотографии 

свою маму 

(Сережа В) 

 

Узнаёт и показы 

вает  на фотогра 

фии свою маму 

 

При организующей, 

направляющей помощи 

способен выпол 

нить посильное задание от 

начала до конца 

При организующей, 

направляющей помощи 

способен выпол 

нить посильное задание от 

начала до конца 

Пони 

мает инструкцию по 

пиктограммам 

90 

91 

92 

«Наши праздники» 

«Новый год» 

«8 марта» 

18.05 

21.05 

24.05 

 3 Активно участвует в 

подготов 

ке праздника 

Проявляет эмоциональный 

отклик от совместно 

го праздника 

Имеет интерес к праздни 

Имеет  представления  о праздни 

ках 

Новый год, день рождения, 

праздник мамы.Исполь 

зует малые формы фольклора 

(потешки, песни) 

Владеет движениями собствен 

Адекватно исполь 

зует ритуалы 

поведения во время праздни 

ков 

Последовательно выполняет 

отдельные операции действия 

по образцу педагога 



кам ного тела 

Смот 

рит и проявляет интерес к 

выступлениям других детей 

Выполняет стереотипную 

инструкцию 

93 

 

«Мой дом» 

 

25.05  1 Сформи 

ровыадекват 

ныепредстав 

ления об опасности и 

безопасности во 

взаимодействии с 

окружающей  и 

бытовой средой 

Сформированы 

элементарные знания о 

правилах поведения в разных 

социальных ситуациях с 

взрослы 

ми, со знакомы 

ми и незнако 

мыми людьми 

Сформиро 

Умеет задавать вопросы, строить 

простей 

шиесообще 

ния и побуждения (то есть 

пользуется различными типами 

коммуникативных высказываний 

Ориенти 

руется в детском доме, 

знает бытовые помеще 

ния и их назначе 

ния. 

Ориентируется в помещении 

детского дом. 

Знает расположение бытовых 

помеще 

ний 

Последовательно выполняет 

отдельные операции 

Делать простей 

шиеобобще 

ния, сравни 

вать, классифи 

цировать на  наглядном 

материале 

Ориен 

тирует 

ся в режиме дня 



ванаэлементар 

наякоммуни 

кация и умения использо 

вать ее 

 

94 

 

95 

 

 

 

«Закрепление по 

учебному курсу 

 

28.05 

31.05 

 2 Включается и общается со 

взрослыми и 

взаимодействует со 

сверстниками 

Управляет своими эмоциями 

в различных ситуациях, в 

процессе взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми 

людьми 

 

Соотносить свои действия и их 

результа 

ты с заданны 

ми образцами Прини 

мает оценку деятельности, 

оценивает ее с учетом 

предложенных критериев  

Следует предложенному 

плану и работаетв общем 

темпе; 

фиксирует взгляд на учителе 

Передвигаться по школе, 

находить свой класс, другие 

необходимые помещения 

 



Контрольно-измерительные материалы 

 

Контроль – это выявление, измерение и оценивание знаний, умений и навыков 

обучающихся. При обучении предмета используются следующие виды контроля: 

1. Текущий контроль – это систематическая проверка усвоения знаний, умений и 

навыков на каждом уроке, это оценка результатов обучения на уроке. Этот контроль 

оперативен, гибок, разнообразен по методам и формам, средствам. 

2. Периодический контроль осуществляется после крупных разделов программы, 

периода обучения. В нем учитываются и данные текущего контроля. 

3. Итоговый контроль проводится накануне перевода в следующий класс. Его 

задача – зафиксировать минимум подготовки, который обеспечивает дальнейшее 

обучение. 

Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое оценивание 

результатов освоения СИПР, разработанной на основе АООП образовательной 

организации.  

Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку результатов 

освоения СИПР и развития жизненных компетенций ребёнка по итогам учебного года. 

Для организации аттестации обучающихся рекомендуется применять метод экспертной 

группы (на междисциплинарной основе). Она объединяет разных специалистов, 

осуществляющих процесс образования и развития ребенка. К процессу аттестации 

обучающегося желательно привлекать членов его семьи. Задачей экспертной группы 

является выработка согласованной оценки достижений ребёнка в сфере жизненных 

компетенций. Основой служит анализ результатов обучения ребёнка, динамика развития 

его личности. Результаты анализа должны быть представлены в удобной и понятной 

всем членам группы форме оценки, характеризующей наличный уровень жизненной 

компетенции. По итогам освоения отраженных в СИПР задач и анализа результатов 

обучения составляется развернутая характеристика учебной деятельности ребёнка, 

оценивается динамика развития его жизненных компетенций.   

     Итоговая оценка качества освоения обучающимися с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования осуществляется образовательной 

организацией. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования для обучающихся с умственной 

отсталостью (вариант 2) должно быть достижение результатов освоения специальной 

индивидуальной программы развития последнего года обучения и развития жизненной 

компетенции обучающихся. 

Итоговая аттестация осуществляется в течение последних двух недель учебного 

года путем наблюдения за выполнением обучающимися специально подобранных 

заданий, позволяющих выявить и оценить результаты обучения. При оценке 

результативности обучения обучающихся важно учитывать затруднения в освоении 

отдельных предметов (курсов) и даже образовательных областей, которые не должны 

рассматриваться как показатель не успешности их обучения и развития в целом.  

         Система оценки результатов отражает степень выполнения обучающимся СИПР, 

взаимодействие следующих компонентов:    

что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода,  

что из полученных знаний и умений он применяет на практике,  

насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет.  

При оценке результативности обучения должны учитываться особенности 

психического, неврологического и соматического состояния каждого обучающегося. 

Выявление результативности обучения должно происходить вариативно с учетом 

психофизического развития ребенка в процессе выполнения перцептивных, речевых, 

предметных действий, графических работ и др. При предъявлении и выполнении всех 



видов заданий обучающимся должна оказываться помощь: разъяснение, показ, 

дополнительные словесные, графические и жестовые инструкции; задания по 

подражанию, совместно распределенным действиям и др. При оценке результативности 

достижений необходимо учитывать степень самостоятельности ребенка. Оценка 

выявленных результатов обучения осуществляется в оценочных показателях, 

основанных на качественных критериях по итогам выполняемых практических 

действий: «выполняет действие самостоятельно», «выполняет действие по инструкции» 

(вербальной или невербальной), «выполняет действие по образцу», «выполняет действие 

с частичной физической помощью», «выполняет действие со значительной физической 

помощью», «действие не выполняет»; «узнает объект», «не всегда узнает объект», «не 

узнает объект». Выявление представлений, умений и навыков обучающихся в каждой 

образовательной области должно создавать основу для корректировки СИПР, 

конкретизации содержания дальнейшей коррекционно-развивающей работы. В случае 

затруднений в оценке сформированности действий представлений в связи с отсутствием 

видимых изменений, обусловленных тяжестью имеющихся у ребенка нарушений, 

следует оценивать его эмоциональное состояние, другие возможные личностные 

результаты.  

 

Критерии оценок по учебному предмету «Человек» 

 

Оценка достижения обучающимися с умеренной умственной отсталостью 

предметных результатов базируется на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по 

объему и элементарные по содержанию знания и умения должны выполнять 

коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в 

становлении личности ученика и овладении им социальным опытом. Предметные 

результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой предметной 

области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, 

способность их применять в практической деятельности. 

 Для оценки достижения возможных предметных результатов освоения АООП 

используется технология мониторинговых (диагностических) контрольных заданий (проб) 

по каждому учебному предмету. Задания разрабатываются дифференцированно с учетом 

особых образовательных потребностей. Вариативность заданий заключается в 

варьировании сложности и объема стимульного материала, способа предъявления, объема 

помощи при выполнении задания. 

Основой оценки служит анализ качества выполнения мониторинговых 

(диагностических) контрольных заданий и степени необходимой помощи. 

 Мониторинг достижений предметных результатов обучающихся производится в 

течение учебного года по всем предметам учебного плана. Данные по результатам 

усвоения тем по предметам учитель фиксирует в индивидуальных картах учебных 

достижений и дневниках обучающихся.   

 Оценивание знаний, умений и навыков происходит на качественном уровне. 

Динамика продвижения обучающихся в освоении учебной программы по предметам 

оценивается по 6-ти уровневой шкале: 

1 уровень - 0 баллов (без выставления отметки)  - действие не выполняется, динамика 

отсутствует, регресс;  

2 уровень - 1 балл (без выставления отметки) - низкий уровень усвоения параметра 

диагностики, то есть обучающийся в большинстве случаев не может выполнить, показать, 



назвать, даже с помощью взрослого, наличие нестабильной, неравномерной минимальной 

динамики; 

3 уровень – 2 балла (отметка «3») критический уровень усвоения параметра диагностики, 

то есть обучающийся выполняет действие с частичной физической помощью учителя, 

наличие устойчивой минимальной динамики;  

4 уровень - 3 балла (отметка «4») - средний уровень усвоения параметра диагностики, то 

есть обучающийся выполняет действие по образцу, копирует, наличие динамики средней 

степени выраженности;  

5 уровень – 4 балла (отметка «5»)  - оптимальный уровень усвоения параметра 

диагностики, то есть обучающийся выполняет действие по инструкции (вербальной или 

невербальной), наличие выраженной динамики; 

6 уровень - 5 баллов  (отметка «5») - высокий уровень усвоения параметра диагностики, 

то есть обучающийся самостоятельно может выполнить, показать, назвать (если речевая 

сфера достаточно сохранна), полное освоение темы, действий и операций.   

При параметрах диагностики 1 балл и 0 баллов происходит корректировка 

специальной индивидуальной программы развития (СИПР).  

 Текущая, промежуточная и итоговая аттестация обучающихся с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью, тяжелыми, множественными нарушениями 

развития осуществляется качественно без фиксации отметок по пятибалльной шкале 

оценивания в классном журнале и личной карте обучающегося. Начиная со второго класса 

в классных журналах по итогам четверти и года отмечается усвоение или неусвоение 

обучающимися программного материала (условные обозначения «У»/ «Н/У»); у 

обучающихся на надомной формы обучения - в журналах обучения на дому. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

 

Технические средства обучения 

-учебные парты 

- стулья ученические  

-доска магнитно-меловая, 

-интерактивная доска 

=проектор 

- ноутбук 

Дидактический материал: 

- Коммуникативные символы; 

- Картины, наглядные пособия; - предметов различной̆ формы, величины, цвета;  

- Графика. схемы, таблицы- пиктограммы   с   изображениями   занятий моментов и др. 

событий;  

- Невербальные средства общения(жест, мимика, голос); 

- Электронные презентации; 

- Дид.игры по лексическим темам; 

- Шнуровки,липучки; 

- Посуда-  вставления (стаканчики одинаковой величины);  

- Виды одежды и обуви; 

-Принадлежности для ухода за своим телом- оборудования, 

позволяющего   выполнять   упражнения   на   сортировку, 

группировку   различных   предметов, их   соотнесения   по   определенным признакам; 

- Пазлы, лото, разрезные картинки; 

- Альбомы с фотографиями детей- изображений предметов, людей, объектов 

природы, цифр и др.;  

- учебные столы;  

- доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления);  

- персональный компьютер; 

- предметы   для   нанизывания   на   стержень, шнур, нить (кольца, шары, бусины);    

- звучащие   предметы   для   встряхивания; 

-  предметы   для   сжимания (мячи   различной̆   фактуры, разного   диаметра); 

- различные   по форме, величине, цвету   наборы   материала (в   т.ч.   природного);  

- наборы   предметов для занятий (типа «Нумикон», Монтессори-материал и др.);  

- мозаики;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Лист регистрации изменений 

№ 

редакции 

документа 

Описание изменений Автор 

Дата 

вступления в 

действие 

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

 




