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1.Пояснительная записка. 

Рабочая программа по учебному предмету «Домоводство» составлена на основе Адаптированной Основной Общеобразовательной 

программы для, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в соответствии ФГОС для обучающихся с УО. 

 Обучение ребенка с умственной отсталостью, с ТМНР ведению домашнего хозяйства является важным направлением подготовки к 

самостоятельной жизни. Благодаря занятиям по домоводству реализуется возможность посильного участия ребенка в работе по дому, 

воспитывается потребность устраивать свой быт в соответствии с общепринятыми нормами и правилами. Овладение простейшими 

хозяйственно – бытовыми навыками не только снижает зависимость ребёнка от окружающих, но и укрепляет его уверенность в своих силах. 

Занятия по домоводству направлены на практическую подготовку детей к самостоятельной жизни и труду, на формирование у них знаний и 

умений, способствующих социальной адаптации, на повышение уровня общего развития учащихся. 

         Цель обучения: повышение самостоятельности детей в выполнении хозяйственно-бытовой деятельности. 

Основные задачи: формирование умений обращаться с инвентарем и электроприборами; освоение действий по приготовлению пищи, 

осуществлению покупок, уборке помещения и территории, уходу за вещами. 

         Программа  по предмету « Домоводство» включает следующие разделы: «Уход за вещами», «Приготовление пищи»», «Уборка 

помещений и территории», «Покупки». Беседа на уроках является одним из основных методов обучения и применяется в сочетании с 

различными практическими работами: зарисовками, упражнениями и другими видами работ. В зависимости от задач урока беседа может 

иметь различное назначение и должна сопровождаться наглядностью. Продолжительность беседы может быть различной, но она не должна 

являться единственным методом обучения, используемым на уроках. 

         При обучении по данной программе так же следует применять следующие специфические методы: моделирование реальных ситуаций 

с элементами игры – можно использовать на этапе закрепления пройденного материала и для формирования навыков общения; экскурсии; 

широко использовать наглядные средства обучения, демонстрацию учебных фильмов, особенно, если изучаемые объекты невозможно 

наблюдать непосредственно. Полезно использовать возможность замедленного показа или остановки кадра для более полного понимания 

детьми учебного материала. Так как обучающиеся со сложной структурой дефекта не могут воспринимать большое количество информации, 

нужно выбирать фрагмент, который наиболее соответствует достижению поставленной цели, и сосредоточить внимание на нём. 

Особое место в формировании социально-бытовых навыков отводится использованию предыдущего опыта, то есть умению переносить уже 

сформированные умения и навыки в новые ситуации. Для закрепления знаний и умений следует постоянно осуществлять повторение 

пройденного. Для повторения привлекается пройденный материал из других разделов, логично связанный с изучаемой темой. 
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Психолого – педагогическая характеристика класса. 

В данном классе обучаются дети возраста  11 лет.  Все дети имеют различные нарушения. У всех детей отмечено системное недоразвитие 

речи. Все дети имеют тотальное недоразвитие высших психических функций и выраженное тотальное снижение познавательной активности. 

У некоторых детей выявляются текущие психические и соматические заболевания, которые значительно осложняют их развитие и обучение. 

Развитие детей, у которых менее выражено интеллектуальное недоразвитие, благоприятствует формированию представлений, умений и 

навыков, значимых для их социальной адаптации. Так, у 4-х детей проявляется интерес к общению и взаимодействию, что является 

предпосылкой для обучения использованию как вербальных, так и невербальных средств коммуникации (жесты, мимика, графические 

изображения и др.). Способность ребенка выполнять отдельные двигательные действия (захват, удержание предмета, контролируемые 

движения шеи и др.) создаёт предпосылки для обучения отдельным операциям по самообслуживанию и предметно-практической 

деятельности. 

Дети класса с умеренной умственной отсталостью имеют конкретное негибкое мышление, образование отвлеченных понятий значительно 

затруднено или невозможно. Ограниченно формируется понимание и использование речи, которая часто сопровождается косноязычием и 

аграмматизмами. Словарный запас состоит из наиболее часто употребляемых в обиходе слов и выражений. Вместе с тем использование 

средств альтернативной (невербальной) коммуникации позволяет обучать детей с выраженным интеллектуальным недоразвитием навыкам 

элементарной коммуникации. Внимание обучающихся с трудом привлекается, отличается неустойчивостью и кратковременностью. 

Слабость активного внимания препятствует решению задач познавательного развития, однако, при высокой мотивации его 

продолжительность может быть увеличена. 

Общемоторное развитие у всех детей нарушено. Имеются отклонения в координации, точности и темпе движений. Движения замедленны, 

неуклюжи. У обучающихся возникают большие сложности при переключении движений, быстрой смене поз и действий. Часть детей имеет 

замедленный темп, вялость, неловкость движений. У других наблюдается повышенная подвижность, сочетающаяся с не 

целенаправленностью, беспорядочностью, не скоординированностью движений. 

Характер развития детей зависит от ряда факторов: этиологии, патогенеза нарушений, времени возникновения и сроков выявления 

отклонений, характера и степени выраженности каждого из первичных расстройств, специфики их сочетания, а также от сроков начала, 

объема и качества коррекционной помощи. 
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В связи с выраженными нарушениями и (или) искажениями процессов познавательной деятельности, прежде всего: восприятия, мышления, 

внимания, памяти непродуктивным оказываются подходы, требующие абстрактного мышления, задействование процессов анализа и 

синтеза. Вследствие чего возникают серьезные трудности в усвоении «академического» компонента различных программ дошкольного, а 

тем более школьного образования. Специфика эмоциональной сферы определяется ее неустойчивостью, часто гиперсензитивностью. В 

связи с неразвитостью волевых процессов, дети оказываются не способны произвольно регулировать свое эмоциональное состояние в 

процессе деятельности, что не редко вызывает проблемы поведения. Кроме всего перечисленного, трудности в обучении вызываются 

недоразвитием мотивационно-потребностной сферы обучающихся с умственной отсталостью и ТМНР. Интерес к какой-либо деятельности, 

если возникает, то, как правило, носит кратковременный, неустойчивый характер. 

Общая осведомленность и социально – бытовая ориентировка: навыки самообслуживания сформированы частично, необходим 

контроль за  внешним видом. В знакомом пространстве ориентируются не в полном объёме, некоторые простые поручения выполняются с 

помощью. Она зависима от посторонней помощи в самообслуживании, предметной деятельности и коммуникации. Процесс общения 

затруднен в связи с несформированностью языковых средств. Способность ребенка выполнять отдельные двигательные действия создаёт 

предпосылки для обучения отдельным операциям по самообслуживанию и предметно-практической деятельности.  

  

 У детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью запас сведений и представлений об окружающем мире существенно сужен. 

Отмечается значительное недоразвитие восприятия и памяти. Вместе с тем, при целенаправленной планомерной коррекционно-

педагогической работе у обучающихся формируются элементарные представления об окружающей действительности и о себе. Перенос 

освоенных действий и применение представлений в новых ситуациях часто затруднены, требуются дополнительные в них упражнения, либо 

формирование заново.  

Особые образовательные потребности школьников  

К особым образовательным потребностям, являющимися общими для всех обучающихся с умственной отсталостью относятся: 

1. раннее получение специальной помощи средствами образования; 

2. обязательность  непрерывности  коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через содержание предметных областей, 

так и в процессе коррекционной работы; 

3. научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания образования; 

4. доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе образования; 
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5. систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений; специальное обучение их «переносу» с учетом 

изменяющихся условий учебных, познавательных, трудовых и других ситуаций; 

6. обеспечении особой пространственной и временной организации образовательной среды с учетом функционального состояния 

центральной нервной системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с умственной отсталостью; 

7. использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения обучающихся, демонстрирующих 

доброжелательное и уважительное отношение к ним; 

8. развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка к 

обучению и социальному взаимодействию со средой 

9. стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к окружающему миру. 

Удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с умеренной умственной отсталостью, тяжелыми и множественными 

нарушениями развития обеспечивается: 

1. созданием «обходных путей»; использованием специфических методов и средств обучения; дифференцированным, «пошаговым» 

обучением; 

2. обязательной индивидуализацией обучения; 

3. формированием элементарных социально-бытовых навыков и навыков самообслуживания; 

4. обеспечением присмотра и ухода за обучающимися; 

5. дозированным расширением образовательного пространства внутри организации и за ее пределами; 

6. организацией обучения в разновозрастных классах; 

7. организацией взаимодействия специалистов, участвующих в обучении и воспитании ребенка,  и  его  семьи /  законных 

представителей, обеспечивающей особую организацию всей жизни обучающегося (в условиях организации и дома / места 

проживания). 

 

Особенности обучения 

Содержание каждого раздела представлено по принципу от простого к сложному. Сначала проводится работа, направленная на расширение 

диапазона воспринимаемых ощущений ребенка, стимуляцию активности. 

            Под активностью подразумеваются психические, физические, речевые реакции ребенка, например: эмоционально-двигательная 

отзывчивость, концентрация внимания и др. В дальнейшем, в ходе обучения формируются сенсорно-перцептивные действия. Ребенок 

учится не только распознавать свои ощущения, но и перерабатывать получаемую информацию, что в будущем поможет ему лучше 

ориентироваться в окружающем мире. 
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          В основу программы образования обучающихся с умеренной умственной отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями 

развитияположены следующие принципы: 

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на развитие личности обучающегося и 

расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип; 

- принцип целостности содержания образования: содержание образования едино; в основе структуры содержания образования лежит не 

понятие предмета, а понятие «образовательной области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения обучающимися с умеренной умственной 

отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями развития всеми видами доступной им предметно - практической деятельности, 

способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

- принцип переноса знаний и умений и навыков и отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной 

ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в 

действительной жизни. 

 

 

2. Место предмета в учебном плане. 

В соответствии с учебным планом школы на 2021-2022 учебный год, годовым календарным учебным графиком  рабочая программа 

по учебному предмету «Домоводство» рассчитана на 102 часа - 34 учебных недели (3 часа в неделю).  

 

3. Планируемые результаты освоения программы. 

Для детей с умеренной умственной отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями развития применительно к варианту 2 

адаптированной основной общеобразовательной программы результативность обучения может оцениваться только строго индивидуально с 

учетом особенностей психофизического развития и особых образовательных потребностей каждого обучающегося. 

Предметные: 

• принимать посильное участие в повседневных делах дома и в школе; 
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• выполнять доступные бытовые поручения (обязанности), связанные с уборкой, уходом за вещами, участием в покупке продуктов и 

приготовлением пищи и др.; 

• выполнять работу качественно, в установленный промежуток времени и оценивать полученный результат, радоваться достижениям; 

• взаимодействовать с окружающими людьми в соответствии с общепринятыми нормами поведения, в доступной форме оказывать 

поддержку и взаимопомощь, сопереживать, сочувствовать и эмоционально реагировать на различные ситуации дома и в школе 

Базовые: 

• использовать знаково-символические средства; 

• строить коммуникативные отношения (вербальные, невербальные);  

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• выделять информацию из художественных текстов; 

• осуществлять анализ объектов с выделением признаков; 

• составлять целое из частей; 

• проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать  простейшие причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах; 

• устанавливать аналогии. 

Личностные: 

 управление своими эмоциями в различных ситуациях; 

 развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

 развитие мотивов учебной деятельности; 

 проявлять любознательность, желание узнавать новое; 

 принятие и освоение роли обучающейся; 

 ориентироваться на общение и взаимодействие с учителем; 

 развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
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4. Система оценки достижения планируемых результатов процесса. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися программы должно быть достижение результатов освоения специальной 

индивидуальной программы развития последнего года обучения и развития жизненной компетенции обучающихся. 

С 3 года обучения проводится количественное оценивание освоения образовательных программ. 

Отметка «5» ставится, если обучающийся выполняет задание по образцу и (или) словесной инструкции при минимальной помощи учителя. 

Отметка «4» ставится, если обучающийся выполняет задание по образцу и (или) словесной инструкции с частичной помощью учителя. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся выполняет задание в сопряженном режиме вместе с учителем.  

Отметка «2» не ставится. 

Примечание:В случае затруднений в оценке сформированности действий, представлений в связи с отсутствием видимых изменений, 

обусловленных тяжестью имеющихся у ребенка нарушений, следует оценивать его другие возможные личностные результаты. 

Фиксация результатов оценивания. 

Итоговые результаты образования за оцениваемый период оформляются: 

1. в классном журнале;  

2. описательно в дневниках наблюдения по итогам текущей аттестации; 

3. в форме характеристики за учебный год.  

На основе итоговой характеристики составляется СИПР на следующий учебный период. 

 

В рамках каждого учебного предмета или курса разработан диагностический контроль по отслеживанию образовательных достижений 

обучающихся и итоговая динамика усвоения предмета (курса) обучающимися с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями),ТМНР. 

Предмет (курс) __________________________________________________________  

Контроль ______________________________________________________________  

Цель осуществления контроля: _______________________________________  

Сроки проведения контроля: _____________________________________________ 

№ 

п/п  

Фамилия, имя 

ребенка  

Задания (оценка в баллах) Общее 

количество 

баллов за 

все задания 

1 задание  2 задание  3 задание  4 задание  5 задание 

        

 

Критерии оценки выполнения задания:  
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5 б. – задание выполняет самостоятельно,  

4 б. – задание выполняет по инструкции (вербальной или невербальной),  

3 б. – выполняет задание по образцу,  

2 б. – задание выполняет с частичной физической помощью,  

1 б. – задание выполняет со значительной физической помощью,  

0 б. – задание не выполняет  

ДИНАМИКА УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ ПО ПРЕДМЕТУ (КУРСУ) 
№ 

п/п  

Фамилия, имя ребенка Общее количество баллов 

Входящий контроль  Промежуточный 

контроль  

Итоговый контроль  Динамика усвоения 

программы 

      

      

 

Критерии оценки динамики усвоения программы:  

0 – отсутствие динамики или регресс.  

1 – динамика в освоении минимум одной операции, действия.  

2 – минимальная динамика.  

3 – средняя динамика.  

4 – выраженная динамика.  

5 – полное освоение действия  

 

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 другие возможные личностные результаты 

5.Программа формирования базовых учебных действий. 

 

Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся стяжелой умственной отсталостью направлена на 

формирование готовности у детей к овладению содержанием АООП образования для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2) и 

включает следующие задачи: 
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1. Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников,к эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой 

обучающихся. 

2. Формирование учебного поведения: 

 направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 

 умение выполнять инструкции педагога; 

 использование по назначению учебных материалов; 

 умение выполнять действия по образцу и по подражанию. 

3. Формирование умения выполнять задание: 

 в течение определенного периода времени, 

 от начала до конца, 

 с заданными качественными параметрами. 

4. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия) к другому в соответствии с расписанием 

занятий, алгоритмом действия и т.д. 

 

6. Содержание программы по предмету. 

Рабочая программа  структурирована в виде тематических блоков: 

- приготовление пищи; 

- уборка помещения; 

- уход за вещами; 

- покупки 

Приготовление пищи. Различение кухонного инвентаря по его назначению (посуда, кухонные принадлежности, бытовая    техника). 

Различение чистой и грязной посуды. Очищение остатков еды с посуды. Замачивание посуды. Протирание посуды губкой. Замачивание 

посуды. Чистка посуды. Ополаскивание посуды. Сушка посуды. Соблюдение последовательности действий при мытье  и сушке посуды. 

Протирание посуды губкой. Различие упаковок продуктов питания (молочной продукции, чай, кофе, сок) 

Уборка помещения. Уборка с поверхности стола остатков еды и мусора.  Вытирание поверхности мебели. Соблюдение последовательности 

действий при мытье поверхности мебели. Сметание мусора на полу в определённое место. Заметание мусора на савок. Выполнение 

последовательности действий при подметании пола 

Уход за вещами. Складывание одежды. Вывешивание одежды на «плечики». Чистка обуви. Просушивание обуви. Ручная стирка: наполнение 

ёмкости водой. Выбор моющего средства. Отмеривание необходимого количества моющего средства 

Замачивание белья. Застирывание белья. Полоскание белья. Выжимание белья 
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Покупки. Планирование покупок. Выбор места совершения покупок Ориентация в расположении отделов магазина, кассы. 

 

                                                                  

. 

7.Учебно - методическое обеспечение образовательного процесса 
 

 

Основные технологии обучения: 

В условиях реализации программы актуальными становятся следующие технологии: 

Личностно-ориентированные, деятельностный подход, уровневая дифференциация, информационно-коммуникативные, 

здоровьесберегающие, игровые.  

 

     Методы и приёмы обучения: 

Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа. 

Наглядные методы:   показ, иллюстрация, демонстрации, метод пиктограмм. 

Практические методы: упражнения, практические  работы, дидактические игры, экскурсии. 

 

Виды деятельности учащихся  на уроке: 

- игровая;  

- предметно-практическая;  

- трудовая; 

- элементарная учебная деятельность 

      Материально-техническое оснащение учебного предмета «Домоводство» предусматривает: 

 Дидактический материал: изображения (картинки, фото, пиктограммы) предметов посуды, кухонной мебели, продуктов питания, 

уборочного инвентаря, бытовой техники; альбомы с демонстрационным материалом, составленным в соответствии с изучаемыми темами 

учебной программы; изображения стирки белья, глажения белья и др.  

 Оборудование: кухонная мебель, кухонная посуда (кастрюли, сковороды, чайники, тарелки, ложки, ножи, вилки, кружки и др.), таймер, 

предметы для украшения интерьера (ваза, подсвечник, скатерть и др.), стиральная машина, тазики, настенные и индивидуальные зеркала, 

гладильная доска, бытовая техника (чайник электрический, утюг,  пылесос, электрическая плита, электрическая духовка, миксер, 

микроволновая печь), доски, уборочный инвентарь, лейки и др.  
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8.Календарно – тематическое планирование по предмету «Домоводство» 

№ 

уро

ка 

Дата 

прове

дени

я 

Тема урока Кол-во 

часов 

Цель урока Виды деятельности на 

уроке 

Планируемые результаты Формы и 

виды  

контроля Предметные БУД 

1 четверть (26 часов)  

1-2  Повторение изученного 

материала 

2 Формирование 

умения 

выполнять 

односложные 

инструкции 

Слушание объяснений 

учителя, действия по 

подражанию учителя, по 

возможности повторение 

слов, реагирование 

жестами или мимикой 

лица 

Понимать жесты, уметь 

подбирать иллюстрацию 

к предложению, отвечать 

на поставленные 

вопросы с помощью 

вербальных и 

невербальных средств 

общения 

Р: следовать предложенному плану 

П: выделять элементарные 

свойства предметов 

К: вступать в контакт на 

доступном для обучающегося 

уровне и работать в коллективе 

(вербально, невербально); 

Л: осознавать себя как ученика, 

заинтересованного посещением 

школы, обучением, занятиями, как 

члена семьи, одноклассника,  друга 

Темати 

ческий 

(фронталь 

ный) конт 

роль 

3  Входящий контроль 1 Проверка 

актуальности 

знаний, 

представлений и 

умений 

Слушание объяснений 

учителя, действия по 

подражанию учителя, по 

возможности повторение 

слов, реагирование 

жестами или мимикой 

лица 

Понимать жесты, уметь 

подбирать иллюстрацию 

к предложению, отвечать 

на поставленные 

вопросы с помощью 

вербальных и 

невербальных средств 

общения 

Р: следовать предложенному плану 

П: выделять элементарные 

свойства предметов 

К: вступать в контакт на 

доступном для обучающегося 

уровне и работать в коллективе 

(вербально, невербально); 

Л: осознавать себя как ученика, 

заинтересованного посещением 

школы, обучением, занятиями, как 

члена семьи, одноклассника,  друга 

Индиви 

дуальный  

(тематичес 

кий)  

контроль 

4-7  Приготовление пищи.  

Различение кухонного 

инвентаря по его 

назначению (посуда, 

кухонные 

принадлежности, бытовая    

4 Различать 

кухонный 

инвентарь и 

использовать по 

назначению 

Слушание объяснений 

учителя, действия по 

подражанию учителя, 

использовать знаково-

символические средства; 

проводить сравнение и 

классификацию по 

Понимать жесты, уметь 

подбирать иллюстрацию 

к предложению, отвечать 

на поставленные 

вопросы с помощью 

вербальных и 

невербальных средств 

Р: следовать предложенному плану 

П: выделять элементарные 

свойства предметов 

К: вступать в контакт на 

доступном для обучающегося 

уровне и работать в коллективе 

(вербально, невербально); 

Темати 

ческий 

(фронталь 

ный) конт 

роль 
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техника) заданным критериям, 

умение правильно 

держать ручку, карандаш 

общения Л: осознавать себя как ученика, 

заинтересованного посещением 

школы, обучением, занятиями, как 

члена семьи, одноклассника,  друга 

8-

10 

 Различение чистой и 

грязной посуды. 

3 Различать 

кухонный 

инвентарь и 

использовать по 

назначению 

Слушание объяснений 

учителя, действия по 

подражанию учителя, 

использовать знаково-

символические 

средства;проводить 

сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям 

Воспринимать 

информацию зрительно и 

на слух, уметь 

имитировать звуки 

окружающей 

действительности, 

владеть навыками 

самостоятельного 

«чтения» картинок, 

пиктограмм букв, слов, 

предложений (в 

зависимости от 

индивидуальных 

особенностей учащихся) 

Р: участвовать в деятельности 

коллектива 

П: делать простейшие обобщения, 

сравнения, классифицировать на 

наглядном материале 

К: использовать 

принятыеритуалысоциальноговзаи

модействия 

Л: способность осмысленно 

воспринимать социальное 

окружение, принимать свое место 

в нем, принимать 

соответствующие возрасту 

социальные роли 

Индиви 

дуальный  

(тематичес 

кий)  

контроль 

11-

12 

 Уборка помещения.  

Уборка с поверхности 

стола остатков еды и 

мусора 

2 Приучить детей 

к порядку 

Слушание объяснений 

учителя, действия по 

подражанию учителя; 

строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте, его 

строении 

Уметь слушать и 

слышать учителя,  

передавать мысли с 

помощью символов, 

жестов, составлять 

предложения с помощью 

пиктограмм (исходя из     

индивидуальных 

особенностей ребенка) 

Р: действовать по образцу 

П: наблюдать под руководством 

взрослого за предметами и 

явлениями окружающей 

действительности 

К: обращаться за помощью и 

принимать помощь 

Л: готовность безопасно и бережно 

вести себя в природе и обществе 

Индиви 

дуальный  

(тематичес 

кий)  

контроль 

13-

16 

 Уход за вещами. 

Складывание одежды 

     4 Приучить детей 

к порядку 

Слушание объяснений 

учителя, действия по 

подражанию учителя, 

использовать знаково-

символические средства; 

проводить сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям, 

умение правильно 

держать ручку, карандаш 

Отвечать на 

поставленные вопросы с 

помощью вербальных и 

невербальных средств 

общения, уметь 

характеризовать звук по 

силе звучания (тихо, 

громко), уметь слушать и 

слышать учителя, 

соотносить звук с его 

источником 

Р: следовать предложенному плану 

П: работать с несложной по 

содержанию и структуре 

информацией (понимать жест, 

изображение, устное 

высказывание) 

К: слушать и понимать простую 

инструкцию на доступном для 

обучающегося уровне к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быту 

Л: осознавать себя как ученика, 

заинтересованного посещением 

школы, обучением, занятиями, как 

члена семьи, одноклассника,  друга 

Темати 

ческий 

(фронталь 

ный) конт 

роль 
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17-

18 

 Вывешивание одежды на 

«плечики» 

2 Приучить детей 

к порядку 

Слушание объяснений 

учителя, действия по 

подражанию учителя, 

строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте, его 

строении, свойствах, 

проводить сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям 

Понимать жесты, уметь 

подбирать иллюстрацию 

к предложению, отвечать 

на поставленные 

вопросы с помощью 

вербальных и 

невербальных средств 

общения 

Р: осознавать себя как ученика, 

заинтересованного посещением 

школы, обучением, занятиями, как 

члена семьи, одноклассника,  друга 

П: выделять элементарные 

свойства предметов 

К: взаимодействовать со 

сверстниками 

Л: способность осмысленно 

воспринимать социальное 

окружение, принимать свое место 

в нем, принимать 

соответствующие возрасту 

социальные роли 

Индиви 

дуальный  

(тематичес 

кий)  

контроль 

19-

21 

 Чистка обуви 3 Приучить детей 

к порядку 

Слушание объяснений 

учителя, действия по 

подражанию учителя, 

использовать знаково-

символические средства, 

умение правильно 

держать ручку, карандаш 

Понимать жесты, уметь 

подбирать иллюстрацию 

к предложению, отвечать 

на поставленные 

вопросы с помощью 

вербальных и 

невербальных средств 

общения 

Р: способность осмысленно 

воспринимать социальное 

окружение, принимать свое место 

в нем, принимать 

соответствующие возрасту 

социальные роли 

П: делать простейшие обобщения, 

сравнения, классифицировать на 

наглядном материале 

К: вступать в контакт на 

доступном для обучающегося 

уровне и работать в коллективе 

(вербально, невербально) 

Л: готовность безопасно и бережно 

вести себя в природе и обществе 

Устный  

опрос 

22-

23 

 Просушивание обуви 2 Приучить детей 

к порядку 

Слушание объяснений 

учителя, действия по 

подражанию учителя, 

использовать знаково-

символические средства; 

проводить сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям 

Воспринимать 

информацию зрительно и 

на слух, уметь 

имитировать звуки 

окружающей 

действительности, 

владеть навыками 

самостоятельного 

«чтения» картинок, 

пиктограмм букв, слов, 

предложений (в 

зависимости от 

индивидуальных 

Р: следовать предложенному плану 

П: выделять элементарные 

свойства предметов 

К: вступать в контакт на 

доступном для обучающегося 

уровне и работать в коллективе 

(вербально, невербально); 

Л: осознавать себя как ученика, 

заинтересованного посещением 

школы, обучением, занятиями, как 

члена семьи, одноклассника,  друга 

Темати 

ческий 

(фронталь 

ный) конт 

роль 
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особенностей учащихся) 

24-

25 

 Складывание обуви на 

полку 

2 Приучить детей 

к порядку 

Слушание объяснений 

учителя, действия по 

подражанию учителя, 

использовать знаково-

символические 

средства;проводить 

сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям 

Уметь слушать и 

слышать учителя,  

передавать мысли с 

помощью символов, 

жестов, составлять 

предложения с помощью 

пиктограмм (исходя из     

индивидуальных 

особенностей ребенка) 

Р: способность осмысленно 

воспринимать социальное 

окружение, принимать свое место 

в нем, принимать 

соответствующие возрасту 

социальные роли 

П: делать простейшие обобщения, 

сравнения, классифицировать на 

наглядном материале 

К: вступать в контакт на 

доступном для обучающегося 

уровне и работать в коллективе 

(вербально, невербально) 

Л: готовность безопасно и бережно 

вести себя в природе и обществе 

Темати 

ческий 

(фронталь 

ный) конт 

роль 

26   Повторение : Обувь виды 

обуви по сезонам 

1 Формировать 

представление о 

видах обуви 

Слушание объяснений 

учителя, действия по 

подражанию учителя, 

использовать знаково-

символические 

средства;проводить 

сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям 

Уметь слушать и 

слышать учителя,  

передавать мысли с 

помощью символов, 

жестов, составлять 

предложения с помощью 

пиктограмм (исходя из     

индивидуальных 

особенностей ребенка) 

Р: способность осмысленно 

воспринимать социальное 

окружение, принимать свое место 

в нем, принимать 

соответствующие возрасту 

социальные роли 

П: делать простейшие обобщения, 

сравнения, классифицировать на 

наглядном материале 

К: вступать в контакт на 

доступном для обучающегося 

уровне и работать в коллективе 

(вербально, невербально) 

Л: готовность безопасно и бережно 

вести себя в природе и обществе 

Устный  

опрос 

 

 

2 четверть (21 час) 

 

       Индиви 

дуальный  

(тематичес 

кий)  

контроль 

1  Приготовление пищи. 

Очищение остатков еды с 

посуды 

1 Уметь очищать 

остатки еды с 

посуды 

Слушание объяснений 

учителя, действия по 

подражанию учителя, по 

возможности повторение 

слов, реагирование 

Понимать жесты, уметь 

подбирать иллюстрацию 

к предложению, отвечать 

на поставленные 

вопросы с помощью 

Р: действовать по образцу 

П: наблюдать под руководством 

взрослого за предметами и 

явлениями окружающей 

действительности 

Устный  

опрос 



18 

 
жестами или мимикой 

лица 

вербальных и 

невербальных средств 

общения 

К: обращаться за помощью и 

принимать помощь 

Л: готовность безопасно и бережно 

вести себя в природе и обществе 

2  Замачивание посуды 1 Уметь 

замачивать 

посуду 

Слушание объяснений 

учителя, действия по 

подражанию учителя, 

использовать знаково-

символические 

средства;проводить 

сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям 

Воспринимать 

информацию зрительно и 

на слух, уметь 

имитировать звуки 

окружающей 

действительности, 

владеть навыками 

самостоятельного 

«чтения» картинок, 

пиктограмм букв, слов, 

предложений (в 

зависимости от 

индивидуальных 

особенностей учащихся) 

Р: следовать предложенному плану 

П: работать с несложной по 

содержанию и структуре 

информацией (понимать жест, 

изображение, устное 

высказывание) 

К: слушать и понимать простую 

инструкцию на доступном для 

обучающегося уровне к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быту 

Л: осознавать себя как ученика, 

заинтересованного посещением 

школы, обучением, занятиями, как 

члена семьи, одноклассника,  друга 

Темати 

ческий 

(фронталь 

ный) конт 

роль 

3  Протирание посуды 

губкой 

1 Уметь протирать 

посуду губкой 

Слушание объяснений 

учителя, действия по 

подражанию учителя; 

строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте, его 

строении, свойствах 

Уметь слушать и 

слышать учителя,  

передавать мысли с 

помощью символов, 

жестов, составлять 

предложения с помощью 

пиктограмм (исходя из     

индивидуальных 

особенностей ребенка) 

Р: осознавать себя как ученика, 

заинтересованного посещением 

школы, обучением, занятиями, как 

члена семьи, одноклассника,  друга 

П: выделять элементарные 

свойства предметов 

К: взаимодействовать со 

сверстниками 

Л: способность осмысленно 

воспринимать социальное 

окружение, принимать свое место 

в нем, принимать 

соответствующие возрасту 

социальные роли 

Индиви 

дуальный  

(тематичес 

кий)  

контроль 

4-5  Узнавание (различение) 

напитков (вода, чай, сок, 

какао, лимонад, компот, 

квас,  кофе)  по  внешнему  

виду. 

2 Уметь различать 

напитки 

Слушание объяснений 

учителя, действия по 

подражанию учителя; 

строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте, его 

строении 

Понимать жесты, уметь 

подбирать иллюстрацию 

к предложению, отвечать 

на поставленные 

вопросы с помощью 

вербальных и 

невербальных средств 

общения 

Р: действовать по образцу 

П: наблюдать под руководством 

взрослого за предметами и 

явлениями окружающей 

действительности 

К: обращаться за помощью и 

принимать помощь 

Л: готовность безопасно и бережно 

вести себя в природе и обществе 

Устный опрос 
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6-8  Узнавание (различение) 

молочных продуктов 

(молоко, йогурт, творог, 

сметана, кефир, масло, 

морожено) по внешнему 

виду 

3 Уметь различать 

молочные 

продукты 

Слушание объяснений 

учителя, действия по 

подражанию учителя; 

строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте, его 

строении 

Понимать жесты, уметь 

подбирать иллюстрацию 

к предложению, отвечать 

на поставленные 

вопросы с помощью 

вербальных и 

невербальных средств 

общения 

Р: действовать по образцу 

П: наблюдать под руководством 

взрослого за предметами и 

явлениями окружающей 

действительности 

К: обращаться за помощью и 

принимать помощь 

Л: готовность безопасно и бережно 

вести себя в природе и обществе 

Индиви 

дуальный  

(тематичес 

кий)  

контроль 

9  Уборка помещения. 

Вытирание поверхности 

мебели 

1 Приучить детей 

к порядку 

Слушание объяснений 

учителя, действия по 

подражанию учителя, 

использовать знаково-

символические средства; 

проводить сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям 

Отвечать на 

поставленные вопросы с 

помощью вербальных и 

невербальных средств 

общения, уметь 

характеризовать звук по 

силе звучания (тихо, 

громко), уметь слушать и 

слышать учителя, 

соотносить звук с его 

источником 

Р: способность осмысленно 

воспринимать социальное 

окружение, принимать свое место 

в нем, принимать 

соответствующие возрасту 

социальные роли 

П: делать простейшие обобщения, 

сравнения, классифицировать на 

наглядном материале 

К: вступать в контакт на 

доступном для обучающегося 

уровне и работать в коллективе 

(вербально, невербально) 

Л: готовность безопасно и бережно 

вести себя в природе и обществе 

Устный  

опрос 

10  Соблюдение 

последовательности 

действий при мытье 

поверхности мебели 

1 Приучить детей 

к порядку 

Слушание объяснений 

учителя, действия по 

подражанию учителя, 

строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте, его 

строении, свойствах, 

проводить сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям 

Понимать жесты, уметь 

подбирать иллюстрацию 

к предложению, отвечать 

на поставленные 

вопросы с помощью 

вербальных и 

невербальных средств 

общения 

Р: следовать предложенному плану 

П: выделять элементарные 

свойства предметов 

К: вступать в контакт на 

доступном для обучающегося 

уровне и работать в коллективе 

(вербально, невербально); 

Л: осознавать себя как ученика, 

заинтересованного посещением 

школы, обучением, занятиями, как 

члена семьи, одноклассника,  друга 

Темати 

ческий 

(фронталь 

ный) конт 

роль 

11-

13 

 Уход за вещами.  

Ручная стирка: 

наполнение ёмкости 

водой 

3 Уметь наполнять 

ёмкость водой и 

добавить нужное 

моющее 

средство 

Слушание объяснений 

учителя, действия по 

подражанию учителя, 

использовать знаково-

символические средства 

Воспринимать 

информацию зрительно и 

на слух, уметь 

имитировать звуки 

окружающей 

действительности, 

владеть навыками 

Р: участвовать в деятельности 

коллектива 

П: делать простейшие обобщения, 

сравнения, классифицировать на 

наглядном материале 

К: использовать принятые ритуалы 

социального взаимодействия  

Индиви 

дуальный  

(тематичес 

кий)  

контроль 
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самостоятельного 

«чтения» картинок, 

пиктограмм букв, слов, 

предложений (в 

зависимости от 

индивидуальных 

особенностей учащихся) 

Л: способность осмысленно 

воспринимать социальное 

окружение, принимать свое место 

в нем, принимать 

соответствующие возрасту 

социальные роли 

14  Выбор моющего средства 1 Уметь наполнять 

ёмкость водой и 

добавить нужное 

моющее 

средство 

Слушание объяснений 

учителя, действия по 

подражанию учителя, 

использовать знаково-

символические средства; 

проводить сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям 

Уметь слушать и 

слышать учителя,  

передавать мысли с 

помощью символов, 

жестов, составлять 

предложения с помощью 

пиктограмм (исходя из     

индивидуальных 

особенностей ребенка) 

Р: действовать по образцу 

П: наблюдать под руководством 

взрослого за предметами и 

явлениями окружающей 

действительности 

К: обращаться за помощью и 

принимать помощь 

Л: готовность безопасно и бережно 

вести себя в природе и обществе 

Устный опрос 

15-

16 

 Повторение изученного 

материала 

2  Слушание объяснений 

учителя, действия по 

подражанию учителя, 

использовать знаково-

символические средства; 

проводить сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям 

Уметь слушать и 

слышать учителя,  

передавать мысли с 

помощью символов, 

жестов, составлять 

предложения с помощью 

пиктограмм (исходя из     

индивидуальных 

особенностей ребенка) 

Р: действовать по образцу 

П: наблюдать под руководством 

взрослого за предметами и 

явлениями окружающей 

действительности 

К: обращаться за помощью и 

принимать помощь 

Л: готовность безопасно и бережно 

вести себя в природе и обществе 

 

17  Промежуточный контроль 1 Проверка 

актуальности 

знаний, умений 

и представлений 

Слушание объяснений 

учителя, действия по 

подражанию учителя, 

использовать знаково-

символические средства; 

проводить сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям 

Воспринимать 

информацию зрительно и 

на слух, уметь 

имитировать звуки 

окружающей 

действительности, 

владеть навыками 

самостоятельного 

«чтения» картинок, 

пиктограмм букв, слов, 

предложений (в 

зависимости от 

индивидуальных 

особенностей учащихся) 

Р: участвовать в деятельности 

коллектива 

П: делать простейшие обобщения, 

сравнения, классифицировать на 

наглядном материале 

К: использовать принятые ритуалы 

социального взаимодействия  

Л: способность осмысленно 

воспринимать социальное 

окружение, принимать свое место 

в нем, принимать 

соответствующие возрасту 

социальные роли 

Индиви 

дуальный  

(тематичес 

кий)  

контроль 

18-

19 

 Покупки. 

Планирование покупок 

2 Научить 

планировать 

покупки 

Слушание объяснений 

учителя, действия по 

подражанию учителя, 

Уметь слушать и 

слышать учителя,  

передавать мысли с 

Р: действовать по образцу 

П: наблюдать под руководством 

взрослого за предметами и 

Темати 

ческий 

(фронталь 
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использовать знаково-

символические средства; 

проводить сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям 

помощью символов, 

жестов, составлять 

предложения с помощью 

пиктограмм (исходя из     

индивидуальных 

особенностей ребенка) 

явлениями окружающей 

действительности 

К: обращаться за помощью и 

принимать помощь 

Л: готовность безопасно и бережно 

вести себя в природе и обществе 

ный) конт 

роль 

20-

21 

 Выбор места совершения 

покупок 

2 Отличать 

продуктовые 

магазины от 

хозяйственных 

Слушание объяснений 

учителя, действия по 

подражанию учителя, 

использовать знаково-

символические средства; 

проводить сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям 

Уметь слушать и 

слышать учителя,  

передавать мысли с 

помощью символов, 

жестов, составлять 

предложения с помощью 

пиктограмм (исходя из     

индивидуальных 

особенностей ребенка) 

Р: действовать по образцу 

П: наблюдать под руководством 

взрослого за предметами и 

явлениями окружающей 

действительности 

К: обращаться за помощью и 

принимать помощь 

Л: готовность безопасно и бережно 

вести себя в природе и обществе 

Индиви 

дуальный  

(тематичес 

кий)  

контроль 

3 четверть (28 часов) 

 

       Устный  

опрос 

1  Приготовление пищи. 

Замачивание посуды 

1 Самостоятельно  

приступать к 

мойке посуды. 

Слушание объяснений 

учителя, действия по 

подражанию учителя, 

использовать знаково- 

символические средства 

 

Понимать жесты, уметь 

подбирать иллюстрацию 

к предложению, отвечать 

на поставленные 

вопросы с помощью 

вербальных и 

невербальных средств 

общения 

Р: осознавать себя как ученика, 

заинтересованного посещением 

школы, обучением, занятиями, как 

члена семьи, одноклассника,  друга 

П: выделять элементарные 

свойства предметов 

К: взаимодействовать со 

сверстниками 

Л: способность осмысленно 

воспринимать социальное 

окружение, принимать свое место 

в нем, принимать 

соответствующие возрасту 

социальные роли 

Темати 

ческий 

(фронталь 

ный) конт 

роль 

2  Протирание посуды 

губкой 

1 Самостоятельно  

приступать к 

мойке посуды. 

Слушание объяснений 

учителя, действия по 

подражанию учителя, 

строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте, его 

строении, свойствах 

Воспринимать 

информацию зрительно и 

на слух, уметь 

имитировать звуки 

окружающей 

действительности, 

владеть навыками 

самостоятельного 

«чтения» картинок, 

пиктограмм букв, слов, 

предложений (в 

Р: способность осмысленно 

воспринимать социальное 

окружение, принимать свое место 

в нем, принимать 

соответствующие возрасту 

социальные роли 

П: делать простейшие обобщения, 

сравнения, классифицировать на 

наглядном материале 

К: вступать в контакт на 

доступном для обучающегося 

Индиви 

дуальный  

(тематичес 

кий)  

контроль 
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зависимости от 

индивидуальных 

особенностей учащихся) 

уровне и работать в коллективе 

(вербально, невербально) 

Л: готовность безопасно и бережно 

вести себя в природе и обществе 

3-4  Знание (соблюдение) 

правил гигиены при 

приготовлении пищи 

2 Самостоятельно  

приступать к 

мойке посуды. 

Слушание объяснений 

учителя, действия по 

подражанию учителя; 

использовать знаково-

символические средства 

Уметь слушать и 

слышать учителя,  

передавать мысли с 

помощью символов, 

жестов, составлять 

предложения с помощью 

пиктограмм (исходя из     

индивидуальных 

особенностей ребенка) 

Р: следовать предложенному плану 

П: выделять элементарные 

свойства предметов 

К: вступать в контакт на 

доступном для обучающегося 

уровне и работать в коллективе 

(вербально, невербально); 

Л: осознавать себя как ученика, 

заинтересованного посещением 

школы, обучением, занятиями, как 

члена семьи, одноклассника,  друга 

Устный  

опрос 

5-6  Выбор продуктов, 

необходимых для 

приготовления блюда 

2 Самостоятельно  

выбирать 

продукты для 

приготовления 

определенного 

блюда. 

Слушание объяснений 

учителя, действия по 

подражанию учителя; 

строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте, его 

строении, свойствах 

Отвечать на 

поставленные вопросы с 

помощью вербальных и 

невербальных средств 

общения, уметь 

характеризовать звук по 

силе звучания (тихо, 

громко), уметь слушать и 

слышать учителя, 

соотносить звук с его 

источником 

Р: участвовать в деятельности 

коллектива 

П: делать простейшие обобщения, 

сравнения, классифицировать на 

наглядном материале 

К: использовать принятые ритуалы 

социального взаимодействия  

Л: способность осмысленно 

воспринимать социальное 

окружение, принимать свое место 

в нем, принимать 

соответствующие возрасту 

социальные роли 

Темати 

ческий 

(фронталь 

ный) конт 

роль 

7-8  Мытье продуктов 2 Самостоятельно  

приступать к 

мойке 

продуктов. 

Слушание объяснений 

учителя, действия по 

подражанию учителя; 

проводить сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям 

Понимать жесты, уметь 

подбирать иллюстрацию 

к предложению, отвечать 

на поставленные 

вопросы с помощью 

вербальных и 

невербальных средств 

общения 

Р: действовать по образцу 

П: наблюдать под руководством 

взрослого за предметами и 

явлениями окружающей 

действительности 

К: обращаться за помощью и 

принимать помощь 

Л: готовность безопасно и бережно 

вести себя в природе и обществе 

Индиви 

дуальный  

(тематичес 

кий)  

контроль 

9-

10 

 Уборка помещения.  

Сметание мусора на полу в 

определённое место   

2 Самостоятельно 

сметать мусор  

на полу 

Слушание объяснений 

учителя, действия по 

подражанию учителя; 

использовать знаково-

символические средства 

Воспринимать 

информацию зрительно и 

на слух, уметь 

имитировать звуки 

окружающей 

Р: следовать предложенному плану 

П: работать с несложной по 

содержанию и структуре 

информацией (понимать жест, 

изображение, устное 

Индиви 

дуальный  

(тематичес 

кий)  

контроль 
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действительности, 

владеть навыками 

самостоятельного 

«чтения» картинок, 

пиктограмм букв, слов, 

предложений (в 

зависимости от 

индивидуальных 

особенностей учащихся) 

высказывание) 

К: слушать и понимать простую 

инструкцию на доступном для 

обучающегося уровне к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быту 

Л: осознавать себя как ученика, 

заинтересованного посещением 

школы, обучением, занятиями, как 

члена семьи, одноклассника,  друга 

11-

12 

 Заметание мусора на савок 2 Самостоятельно 

сметать мусор  

на полу. 

Слушание объяснений 

учителя, действия по 

подражанию учителя; 

строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте, его 

строении, свойствах 

Отвечать на 

поставленные вопросы с 

помощью вербальных и 

невербальных средств 

общения, уметь 

характеризовать звук по 

силе звучания (тихо, 

громко), уметь слушать и 

слышать учителя, 

соотносить звук с его 

источником 

Р: участвовать в деятельности 

коллектива 

П: делать простейшие обобщения, 

сравнения, классифицировать на 

наглядном материале 

К: использовать принятые ритуалы 

социального взаимодействия  

Л: способность осмысленно 

воспринимать социальное 

окружение, принимать свое место 

в нем, принимать 

соответствующие возрасту 

социальные роли 

Темати 

ческий 

(фронталь 

ный) конт 

роль 

13-

14 

 Уход за вещами. 

Отмеривание 

необходимого количества 

моющего средства 

2 Самостоятельно 

определять 

количество 

моющего 

средства. 

Слушание объяснений 

учителя, действия по 

подражанию учителя; 

использовать знаково-

символические средства 

Воспринимать 

информацию зрительно и 

на слух, уметь 

имитировать звуки 

окружающей 

действительности, 

владеть навыками 

самостоятельного 

«чтения» картинок, 

пиктограмм букв, слов, 

предложений (в 

зависимости от 

индивидуальных 

особенностей учащихся) 

Р: следовать предложенному плану 

П: работать с несложной по 

содержанию и структуре 

информацией (понимать жест, 

изображение, устное 

высказывание) 

К: слушать и понимать простую 

инструкцию на доступном для 

обучающегося уровне к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быту 

Л: осознавать себя как ученика, 

заинтересованного посещением 

школы, обучением, занятиями, как 

члена семьи, одноклассника,  друга 

Индиви 

дуальный  

(тематичес 

кий)  

контроль 

15-

17 

 Замачивание белья 3 Самостоятельно 

приступать к 

замачиванию 

белья. 

Слушание объяснений 

учителя, действия по 

подражанию учителя; 

проводить сравнение и 

Понимать жесты, уметь 

подбирать иллюстрацию 

к предложению, отвечать 

на поставленные 

Р: действовать по образцу 

П: наблюдать под руководством 

взрослого за предметами и 

явлениями окружающей 

Устный  

опрос 
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классификацию по 

заданным критериям 

вопросы с помощью 

вербальных и 

невербальных средств 

общения. 

действительности 

К: обращаться за помощью и 

принимать помощь 

Л: готовность безопасно и бережно 

вести себя в природе и обществе 

18-

20 

 Застирывание белья 3 Самостоятельно 

приступать к 

застирыванию 

белья. 

Слушание объяснений 

учителя, действия по 

подражанию учителя; 

строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте, его 

строении, свойствах 

Уметь слушать и 

слышать учителя,  

передавать мысли с 

помощью символов, 

жестов, составлять 

предложения с помощью 

пиктограмм (исходя из     

индивидуальных 

особенностей ребенка) 

Р: осознавать себя как ученика, 

заинтересованного посещением 

школы, обучением, занятиями, как 

члена семьи, одноклассника,  друга 

П: выделять элементарные 

свойства предметов 

К: взаимодействовать со 

сверстниками 

Л: способность осмысленно 

воспринимать социальное 

окружение, принимать свое место 

в нем, принимать 

соответствующие возрасту 

социальные роли 

Темати 

ческий 

(фронталь 

ный) конт 

роль 

21-

22 

 Складывание белья и 

одежды 

2 Самостоятельно 

складывать 

белье. 

Слушание объяснений 

учителя, действия по 

подражанию учителя; 

строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте, его 

строении, свойствах. 

Уметь слушать и 

слышать учителя,  

передавать мысли с 

помощью символов, 

жестов, составлять 

предложения с помощью 

пиктограмм (исходя из     

индивидуальных 

особенностей ребенка) 

Р: осознавать себя как ученика, 

заинтересованного посещением 

школы, обучением, занятиями, как 

члена семьи, одноклассника,  друга 

П: выделять элементарные 

свойства предметов 

К: взаимодействовать со 

сверстниками 

Л: способность осмысленно 

воспринимать социальное 

окружение, принимать свое место 

в нем, принимать 

соответствующие возрасту 

социальные роли 

Индиви 

дуальный  

(тематичес 

кий)  

контроль 

23-

24 

 Повторение. Виды обуви.  2 Уметь различать 

виды обуви. 

Слушание объяснений 

учителя, действия по 

подражанию учителя; 

строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте, его 

строении, свойствах. 

Понимать жесты, уметь 

подбирать иллюстрацию 

к предложению, отвечать 

на поставленные 

вопросы с помощью 

вербальных и 

невербальных средств 

общения. 

Р: осознавать себя как ученика, 

заинтересованного посещением 

школы, обучением, занятиями, как 

члена семьи, одноклассника,  друга 

П: выделять элементарные 

свойства предметов 

К: взаимодействовать со 

сверстниками 

Л: способность осмысленно 

Индиви 

дуальный  

(тематичес 

кий)  

контроль 
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воспринимать социальное 

окружение, принимать свое место 

в нем, принимать 

соответствующие возрасту 

социальные роли 

25-

26 

 Чистка резиновой обуви. 2 Самостоятельно 

чистить  обувь 

Слушание объяснений 

учителя, действия по 

подражанию учителя; 

строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте, его 

строении, свойствах. 

Уметь слушать и 

слышать учителя,  

передавать мысли с 

помощью символов, 

жестов, составлять 

предложения с помощью 

пиктограмм (исходя из     

индивидуальных 

особенностей ребенка) 

Р: следовать предложенному плану 

П: работать с несложной по 

содержанию и структуре 

информацией (понимать жест, 

изображение, устное 

высказывание) 

К: слушать и понимать простую 

инструкцию на доступном для 

обучающегося уровне к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быту 

Л: осознавать себя как ученика, 

заинтересованного посещением 

школы, обучением, занятиями, как 

члена семьи, одноклассника,  друга 

Индиви 

дуальный  

(тематичес 

кий)  

контроль 

27-

28 

 Чистка тканевой обуви 2 Самостоятельно 

чистить  обувь 

Слушание объяснений 

учителя, действия по 

подражанию учителя; 

строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте, его 

строении, свойствах. 

Уметь слушать и 

слышать учителя,  

передавать мысли с 

помощью символов, 

жестов, составлять 

предложения с помощью 

пиктограмм (исходя из     

индивидуальных 

особенностей ребенка) 

Р: следовать предложенному плану 

П: работать с несложной по 

содержанию и структуре 

информацией (понимать жест, 

изображение, устное 

высказывание) 

К: слушать и понимать простую 

инструкцию на доступном для 

обучающегося уровне к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быту 

Л: осознавать себя как ученика, 

заинтересованного посещением 

школы, обучением, занятиями, как 

члена семьи, одноклассника,  друга 

Индиви 

дуальный  

(тематичес 

кий)  

контроль 

4 четверть (27 часов) 

 

       Устный  

опрос 
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1-3  Приготовление пищи. 

Чистка посуды 

3 Самостоятельно  

приступать к 

мойке посуды 

Слушание объяснений 

учителя, действия по 

подражанию учителя; 

проводить сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям 

Уметь слушать и 

слышать учителя,  

передавать мысли с 

помощью символов, 

жестов, составлять 

предложения с помощью 

пиктограмм (исходя из     

индивидуальных 

особенностей ребенка) 

Р: следовать предложенному плану 

П: работать с несложной по 

содержанию и структуре 

информацией (понимать жест, 

изображение, устное 

высказывание) 

К: слушать и понимать простую 

инструкцию на доступном для 

обучающегося уровне к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быту 

Л: осознавать себя как ученика, 

заинтересованного посещением 

школы, обучением, занятиями, как 

члена семьи, одноклассника,  друга 

Темати 

ческий 

(фронталь 

ный) конт 

роль 

4-5  Ополаскивание посуды 2 Самостоятельно 

очищать посуду 

от остатков 

пищи, 

замачивать 

посуду, 

намыливать 

посуду моющим 

средством 

Слушание объяснений 

учителя, действия по 

подражанию учителя; 

строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте, его 

строении, свойствах 

Отвечать на 

поставленные вопросы с 

помощью вербальных и 

невербальных средств 

общения, уметь 

характеризовать звук по 

силе звучания (тихо, 

громко), уметь слушать и 

слышать учителя, 

соотносить звук с его 

источником 

Р: осознавать себя как ученика, 

заинтересованного посещением 

школы, обучением, занятиями, как 

члена семьи, одноклассника,  друга 

П: выделять элементарные 

свойства предметов 

К: взаимодействовать со 

сверстниками 

Л: способность осмысленно 

воспринимать социальное 

окружение, принимать свое место 

в нем, принимать 

соответствующие возрасту 

социальные роли 

Индиви 

дуальный  

(тематичес 

кий)  

контроль 

6  Сушка посуды 1 Самостоятельно 

приступать к 

сушке посуды 

Слушание объяснений 

учителя, действия по 

подражанию учителя; 

проводить сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям 

Понимать жесты, уметь 

подбирать иллюстрацию 

к предложению, отвечать 

на поставленные 

вопросы с помощью 

вербальных и 

невербальных средств 

общения 

Р: способность осмысленно 

воспринимать социальное 

окружение, принимать свое место 

в нем, принимать 

соответствующие возрасту 

социальные роли 

П: делать простейшие обобщения, 

сравнения, классифицировать на 

наглядном материале 

К: вступать в контакт на 

доступном для обучающегося 

уровне и работать в коллективе 

(вербально, невербально) 

Индиви 

дуальный  

(тематичес 

кий)  

контроль 
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Л: готовность безопасно и бережно 

вести себя в природе и обществе 

7-8  Соблюдение 

последовательности 

действий при мытье  и 

сушке посуды 

2 Самостоятельно 

очищать посуду 

от остатков 

пищи, 

замачивать 

посуду, 

намыливать 

посуду моющим 

средством 

Слушание объяснений 

учителя, действия по 

подражанию учителя; 

использовать знаково-

символические средства 

Воспринимать 

информацию зрительно и 

на слух, уметь 

имитировать звуки 

окружающей 

действительности, 

владеть навыками 

самостоятельного 

«чтения» картинок, 

пиктограмм букв, слов, 

предложений (в 

зависимости от 

индивидуальных 

особенностей учащихся) 

Р: следовать предложенному плану 

П: выделять элементарные 

свойства предметов 

К: вступать в контакт на 

доступном для обучающегося 

уровне и работать в коллективе 

(вербально, невербально); 

Л: осознавать себя как ученика, 

заинтересованного посещением 

школы, обучением, занятиями, как 

члена семьи, одноклассника,  друга 

Темати 

ческий 

(фронталь 

ный) конт 

роль 

9-

10 

 Уборка помещения. 

Выполнение 

последовательности 

действий при подметании 

пола 

2 Сметать мусор в 

определенное 

место, заметать 

мусор на совок, 

высыпать мусор 

в урну 

Слушание объяснений 

учителя, действия по 

подражанию учителя; 

строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте, его 

строении, свойствах 

Уметь слушать и 

слышать учителя,  

передавать мысли с 

помощью символов, 

жестов, составлять 

предложения с помощью 

пиктограмм (исходя из     

индивидуальных 

особенностей ребенка) 

Р: участвовать в деятельности 

коллектива 

П: делать простейшие обобщения, 

сравнения, классифицировать на 

наглядном материале 

К: использовать принятые ритуалы 

социального взаимодействия  

Л: способность осмысленно 

воспринимать социальное 

окружение, принимать свое место 

в нем, принимать 

соответствующие возрасту 

социальные роли 

Индиви 

дуальный  

(тематичес 

кий)  

контроль 

11  Заметание мусора на совок 1 Сметать мусор в 

определенное 

место, заметать 

мусор на совок, 

высыпать мусор 

в урну 

Слушание объяснений 

учителя, действия по 

подражанию учителя; 

проводить сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям 

Отвечать на 

поставленные вопросы с 

помощью вербальных и 

невербальных средств 

общения, уметь 

характеризовать звук по 

силе звучания (тихо, 

громко), уметь слушать и 

слышать учителя, 

соотносить звук с его 

источником 

Р: действовать по образцу 

П: наблюдать под руководством 

взрослого за предметами и 

явлениями окружающей 

действительности 

К: обращаться за помощью и 

принимать помощь 

Л: готовность безопасно и бережно 

вести себя в природе и обществе 

Устный  

опрос 

12-

13 

 Уход за вещами. 2 Самостоятельно 

полоскать и 

Слушание объяснений 

учителя, действия по 

Понимать жесты, уметь 

подбирать иллюстрацию 

Р: следовать предложенному плану 

П: работать с несложной по 

Темати 

ческий 
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Полоскание белья выжимать бельё. подражанию учителя; 

использовать знаково-

символические средства 

к предложению, отвечать 

на поставленные 

вопросы с помощью 

вербальных и 

невербальных средств 

общения 

содержанию и структуре 

информацией (понимать жест, 

изображение, устное 

высказывание) 

К: слушать и понимать простую 

инструкцию на доступном для 

обучающегося уровне к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быту 

Л: осознавать себя как ученика, 

заинтересованного посещением 

школы, обучением, занятиями, как 

члена семьи, одноклассника,  друга 

(фронталь 

ный) конт 

роль 

14-

15 

 Выжимание белья 2 Самостоятельно 

полоскать и 

выжимать бельё. 

Слушание объяснений 

учителя, действия по 

подражанию учителя; 

использовать знаково-

символические средства 

Понимать жесты, уметь 

подбирать иллюстрацию 

к предложению, отвечать 

на поставленные 

вопросы с помощью 

вербальных и 

невербальных средств 

общения 

Р: следовать предложенному плану 

П: работать с несложной по 

содержанию и структуре 

информацией (понимать жест, 

изображение, устное 

высказывание) 

К: слушать и понимать простую 

инструкцию на доступном для 

обучающегося уровне к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быту 

Л: осознавать себя как ученика, 

заинтересованного посещением 

школы, обучением, занятиями, как 

члена семьи, одноклассника,  друга 

Индиви 

дуальный  

(тематичес 

кий)  

контроль 

16-

17 

 Чистка одежды 2 Самостоятельно 

чистить одежду 

Слушание объяснений 

учителя, действия по 

подражанию учителя; 

проводить сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям 

Отвечать на 

поставленные вопросы с 

помощью вербальных и 

невербальных средств 

общения, уметь 

характеризовать звук по 

силе звучания (тихо, 

громко), уметь слушать и 

слышать учителя, 

соотносить звук с его 

источником 

Р: действовать по образцу 

П: наблюдать под руководством 

взрослого за предметами и 

явлениями окружающей 

действительности 

К: обращаться за помощью и 

принимать помощь 

Л: готовность безопасно и бережно 

вести себя в природе и обществе 

Устный  

опрос 

18  Уход за обувью 1 Уметь ухаживать 

за обувью 

Слушание объяснений 

учителя, действия по 

подражанию учителя; 

Уметь слушать и 

слышать учителя,  

передавать мысли с 

Р: участвовать в деятельности 

коллектива 

П: делать простейшие обобщения, 

Темати 

ческий 

(фронталь 
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строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте, его 

строении, свойствах 

помощью символов, 

жестов, составлять 

предложения с помощью 

пиктограмм (исходя из     

индивидуальных 

особенностей ребенка) 

сравнения, классифицировать на 

наглядном материале 

К: использовать принятые ритуалы 

социального взаимодействия  

Л: способность осмысленно 

воспринимать социальное 

окружение, принимать свое место 

в нем, принимать 

соответствующие возрасту 

социальные роли 

ный) конт 

роль 

19-

20 

 Покупки. 

Ориентация в 

расположении отделов 

магазина, кассы 

2 Ориентироваться 

в расположении 

отделов 

магазина, кассы 

Слушание объяснений 

учителя, действия по 

подражанию учителя; 

использовать знаково-

символические средства 

Понимать жесты, уметь 

подбирать иллюстрацию 

к предложению, отвечать 

на поставленные 

вопросы с помощью 

вербальных и 

невербальных средств 

общения 

Р: следовать предложенному плану 

П: работать с несложной по 

содержанию и структуре 

информацией (понимать жест, 

изображение, устное 

высказывание) 

К: слушать и понимать простую 

инструкцию на доступном для 

обучающегося уровне к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быту 

Л: осознавать себя как ученика, 

заинтересованного посещением 

школы, обучением, занятиями, как 

члена семьи, одноклассника,  друга 

Индиви 

дуальный  

(тематичес 

кий)  

контроль 

21  Складывание покупок в 

сумку 

1 Складывать 

покупку в сумку 

Слушание объяснений 

учителя, действия по 

подражанию учителя; 

проводить сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям 

Понимать жесты, уметь 

подбирать иллюстрацию 

к предложению, отвечать 

на поставленные 

вопросы с помощью 

вербальных и 

невербальных средств 

общения 

Р: способность осмысленно 

воспринимать социальное 

окружение, принимать свое место 

в нем, принимать 

соответствующие возрасту 

социальные роли 

П: делать простейшие обобщения, 

сравнения, классифицировать на 

наглядном материале 

К: вступать в контакт на 

доступном для обучающегося 

уровне и работать в коллективе 

(вербально, невербально) 

Л: готовность безопасно и бережно 

вести себя в природе и обществе 

Устный  

опрос 

22-

23 

 Повторение изученного 2 Приучить детей 

к порядку 

Слушание объяснений 

учителя, действия по 

Уметь слушать и 

слышать учителя,  

Р: участвовать в деятельности 

коллектива 

Индиви 

дуальный  
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материала. подражанию учителя, 

использовать знаково-

символические средства 

передавать мысли с 

помощью символов, 

жестов, составлять 

предложения с помощью 

пиктограмм (исходя из     

индивидуальных 

особенностей ребенка) 

П: делать простейшие обобщения, 

сравнения, классифицировать на 

наглядном материале 

К: использовать принятые ритуалы 

социального взаимодействия  

Л: способность осмысленно 

воспринимать социальное 

окружение, принимать свое место 

в нем, принимать 

соответствующие возрасту 

социальные роли 

(тематичес 

кий)  

контроль 

24  Итоговый контроль 1 Проверка 

актуальности 

знаний, умений 

и представлений. 

Слушание объяснений 

учителя, действия по 

подражанию учителя, 

использовать знаково-

символические средства 

Уметь слушать и 

слышать учителя,  

передавать мысли с 

помощью символов, 

жестов, составлять 

предложения с помощью 

пиктограмм (исходя из     

индивидуальных 

особенностей ребенка) 

Р: участвовать в деятельности 

коллектива 

П: делать простейшие обобщения, 

сравнения, классифицировать на 

наглядном материале 

К: использовать принятые ритуалы 

социального взаимодействия  

Л: способность осмысленно 

воспринимать социальное 

окружение, принимать свое место 

в нем, принимать 

соответствующие возрасту 

социальные роли 

Индиви 

дуальный  

(тематичес 

кий)  

контроль 

25-

27 

 Уборка территории. 

Уборка бытового мусора 

3 Приучить детей 

к порядку 

Слушание объяснений 

учителя, действия по 

подражанию учителя; 

проводить сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям 

Отвечать на 

поставленные вопросы с 

помощью вербальных и 

невербальных средств 

общения, уметь 

характеризовать звук по 

силе звучания (тихо, 

громко), уметь слушать и 

слышать учителя, 

соотносить звук с его 

источником 

Р: действовать по образцу 

П: наблюдать под руководством 

взрослого за предметами и 

явлениями окружающей 

действительности 

К: обращаться за помощью и 

принимать помощь 

Л: готовность безопасно и бережно 

вести себя в природе и обществе 

Темати 

ческий 

(фронталь 

ный) конт 

роль 

Всего: 102ч.       Устный  

опрос 
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                                                                                                                  9. Приложение 

 

Лист внесения изменений. 

 

Дата 

 

Кол – во не проведенных уроков Причина Согласовано с курирующим завучем 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 


