
Название курса Математические представления 
Класс 5«б» 
Количество часов 70 ч (2 часа в неделю) 
Составители Фомина А.А. 
Цель курса     1.Формирование элементарных математических представлений 

о форме, величине, количественных , пространственных, 
временных представлениях. 

2.Формирование представлений о количестве, числе, знакомство с 
цифрами, составом числа в доступных ребёнку пределах, счёт, 
решение простых арифметических задач с опорой на наглядность. 

3.Овладение способностью пользоваться математическими 
знаниями при решении соответствующих возрасту житейских 
задач. 

           
 

Структура курса «Числа от 1 до 10» 
 «Арифметические действия» 
«Текстовые задачи» 
«Пространственные отношения» 
«Геометрический материал» 
«Меры стоимости» 
«Временные понятия» 
Повторение пройденного за год. 
 

 

Название курса Речь и альтернативная коммуникация 
Класс 5 «б» 
Количество часов  70 ч (2 часа в неделю) 
Составители Фомина А.А. 
Цель курса формирование коммуникативных и речевых навыков с 

использованием средств вербальной и невербальной 
коммуникации, умения пользоваться ими в процессе социального 
взаимодействия. 

- формирование умения слушать и понимать собеседника; 
- формирование умения выполнять несложные 

инструкции; 
- формирование умения отвечать на вопросы; 
- формирование правильной артикуляции и дикции; 

 
Структура курса  «Коммуникация» 

  «Развитие речи средствами вербальной и невербальной 
коммуникации» 
 «Чтение» 
 «Письмо» 
Повторение 

Название курса Человек 
Класс 5«б» 
Количество часов  70 ч (2 часа в неделю) 
Составители Фомина А.А. 



Цель курса формировать представления о себе как «Я», осознание 
общности и различий «Я» от других; 

формировать умение решать каждодневные жизненные 
задачи, связанные с удовлетворением первоочередных 
потребностей (принимать пищу и пить, ходить в туалет и т.д.); 

развивать способность выражать свое настроение и 
потребности с помощью доступных пантомимических, 
мимических и других средств; 

учить устанавливать простейшие родственные отношения 
между людьми (бабушка, дедушка, папа, мама, я).  

Структура курса  «Представления о себе» 
«Семья» 
«Гигиена тела» 
«Туалет» 
«Одевание и раздевание» 
«Приём пищи» 
 
 

 

Название курса Окружающий социальный мир 
Класс 5«б» 
Количество часов  70 ч (2 часа в неделю) 
Составители Фомина А.А. 
Цель курса -формировать первоначальные представления о 

микросоциальном окружении; 

-формировать элементарные представления о предметах быта, 
необходимых в жизни человека; 

      - развивать межличностные и групповые отношения 

  
Структура курса «Школа» 

«Этот рукотворный мир» 
«Я и моя семья» 
«Квартира, дом, двор» 
«Безопасность» 
«Профессии» 
 

 

Название курса Окружающий природный мир 
Класс 5«б» 
Количество часов  70 ч (2 часа в неделю) 
Составители Фомина А.А. 
Цель курса  формирование представлений об объектах и явлениях неживой 

природы, 
формирование временных представлений, 
формирование представлений о растительном и животном мире.  



Структура курса «Растительный мир»  
«Животный мир» 
 «Временные представления» 
«Объекты неживой природы»  

 

Название курса Домоводство 
Класс 5 «б» 
Количество часов  105 ч (3 часа в неделю) 
Составители Фомина А.А. 
Цель курса -повышение самостоятельности детей в выполнении 

хозяйственно-бытовой деятельности. 
- формирование умений обращаться с инвентарем и 
электроприборами; 
- освоение действий по приготовлению пищи, осуществлению 
покупок, 
- овладение приёмами уборки помещения и территории, уходу за 
вещами. 

 
Структура курса «Покупки»,  

«Уход за вещами», 
«Обращение с кухонным инвентарем»,  
«Приготовление пищи»»,  
«Уборка помещений и территории». 

 
 
 

 

Название курса Изобразительная деятельность 
Класс 5 «б» 
Количество часов  105 ч (3 часа в неделю) 
Составители Фомина А.А. 
Цель курса формирование простейших эстетических ориентиров (красиво- не 

красиво) в практической жизни и их использование в организации 
обыденной жизни и праздника, 
развитие интереса к изобразительной деятельности, 
формирование умений пользоваться инструментами, обучение 
доступным приемам работы с различными материалами, 
обучение изображению (изготовлению) отдельных элементов, 
развитие художественно-творческих способностей. 

  
Структура курса Рисование (декоративное рисование, рисование с натуры, 

рисование на темы) 
Лепка 
Аппликация 
Работа с нитками 
 
 

 



Название курса Математические представления 
Класс 7 «б» 
Количество часов 70 ч (2 часа в неделю) 
Составители Кузнецова И.В. 
Цель курса  1.Формирование элементарных математических представлений о 

форме, величине, количественных , пространственных, 
временных представлениях. 

2.Формирование представлений о количестве, числе, знакомство с 
цифрами, составом числа в доступных ребёнку пределах, счёт, 
решение простых арифметических задач с опорой на наглядность. 

3.Овладение способностью пользоваться математическими 
знаниями при решении соответствующих возрасту житейских 
задач. 

           
 

Структура курса «Числа от 1 до 12» 
 «Арифметические действия» 
«Текстовые задачи» 
«Пространственные отношения» 
«Геометрический материал» 
«Меры стоимости» 
«Временные понятия» 
Повторение пройденного за год. 
 

 

Название курса Речь и альтернативная коммуникация 
Класс 7  «б» 
Количество часов  70 ч (2 часа в неделю) 
Составители Кузнецова И.В. 
Цель курса Формирование коммуникативных и речевых навыков с 

использованием средств вербальной и невербальной 
коммуникации, умения пользоваться ими в процессе социального 
взаимодействия. 

- формирование умения слушать и понимать собеседника; 
- формирование умения выполнять несложные 

инструкции; 
- формирование умения отвечать на вопросы; 
- формирование правильной артикуляции и дикции; 

 
Структура курса  «Коммуникация» 

  «Развитие речи средствами вербальной и невербальной   
коммуникации» 
 «Чтение» 
 «Письмо» 
Повторение 

Название курса Человек 
Класс 7 «б» 
Количество часов  35 ч (1 час в неделю) 
Составители Кузнецова И.В. 



Цель курса Формировать представления о себе как «Я», осознание 
общности и различий «Я» от других; 

формировать умение решать каждодневные жизненные 
задачи, связанные с удовлетворением первоочередных 
потребностей (принимать пищу и пить, ходить в туалет и т.д.); 

развивать способность выражать свое настроение и 
потребности с помощью доступных пантомимических, 
мимических и других средств; 

учить устанавливать простейшие родственные отношения 
между людьми (бабушка, дедушка, папа, мама, я).  

Структура курса  «Представления о себе» 
«Семья» 
«Гигиена тела» 
«Туалет» 
«Одевание и раздевание» 
«Приём пищи» 
 
 

 

Название курса Окружающий социальный мир 
Класс 7 «б» 
Количество часов  70 ч (2 часа в неделю) 
Составители Кузнецова И.В. 
Цель курса -формировать первоначальные представления о 

микросоциальном окружении; 

-формировать элементарные представления о предметах быта, 
необходимых в жизни человека; 

      - развивать межличностные и групповые отношения 

  
Структура курса «Школа» 

«Этот рукотворный мир» 
«Я и моя семья» 
«Квартира, дом, двор» 
«Безопасность» 
«Профессии» 
 

 

Название курса Окружающий природный мир 
Класс 7 «б» 
Количество часов  70 ч (2 часа в неделю) 
Составители Кузнецова И.В. 
Цель курса  формирование представлений об объектах и явлениях неживой 

природы, 
формирование временных представлений, 
формирование представлений о растительном и животном мире.  



Структура курса «Растительный мир»  
«Животный мир» 
 «Временные представления» 
«Объекты неживой природы»  

 

Название курса Домоводство 
Класс 7 «б» 
Количество часов  175 ч (5 часов в неделю) 
Составители Кузнецова И.В. 
Цель курса -повышение самостоятельности детей в выполнении 

хозяйственно-бытовой деятельности. 
- формирование умений обращаться с инвентарем и 
электроприборами; 
- освоение действий по приготовлению пищи, осуществлению 
покупок, 
- овладение приёмами уборки помещения и территории, уходу за 
вещами. 

 
Структура курса «Покупки»,  

«Уход за вещами», 
«Обращение с кухонным инвентарем»,  
«Приготовление пищи»»,  
«Уборка помещений и территории». 

 
 
 

 

Название курса Изобразительная деятельность 
Класс 7 «б» 
Количество часов  105 ч (3 часа в неделю) 
Составители Кузнецова И.В. 
Цель курса формирование простейших эстетических ориентиров (красиво- не 

красиво) в практической жизни и их использование в организации 
обыденной жизни и праздника, 
развитие интереса к изобразительной деятельности, 
формирование умений пользоваться инструментами, обучение 
доступным приемам работы с различными материалами, 
обучение изображению (изготовлению) отдельных элементов, 
развитие художественно-творческих способностей. 

  
Структура курса Рисование (декоративное рисование, рисование с натуры, 

рисование на темы) 
Лепка 
Аппликация 
Работа с нитками 
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