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   Адаптированная  основная  общеобразовательная  программа  для  умственно-
отсталых обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.4)  по
курсу «Адаптивная физическая культура» составлена на основе следующих нормативных
документов:

1.Федеральный  закон  Российской  Федерации  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»  N  273-ФЗ  (в  ред.  Федеральных  законов  от  07.05.2013  N  99-ФЗ,  от
23.07.2013 N 203-ФЗ);
2.Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего
образования для обучающихся с ОВЗ;
3.Нормативно-методические  документы  Минобрнауки  Российской  Федерации  и
другие нормативно-правовые акты в области образования;
4. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального

общего образования (ПрАООП) на основе ФГОС для обучающихся с НОДА
      Адаптивная основная образовательная программа начального общего образования для
обучающихся  с  НОДА  направлена  на  формирование  у  них  общей  культуры,
обеспечивающей  разностороннее  развитие  их  личности  (нравственно-эстетическое,
социально-личностное,
интеллектуальное,  физическое),  овладение  учебной  деятельностью  в  соответствии  с
принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями.

Дети имеют тяжѐлые опорно-двигательные нарушения неврологического генеза и как
следствие, полную или почти полнуюзависимость от  посторонней  помощи  в
передвижении, самообслуживании и предметной деятельности. Большинство детей этой
группы  не могут самостоятельно  удерживать  своѐ  тело  в  сидячем  положении.
Спастичность конечностей часто осложнена гиперкинезами.  Процесс  общения

затруднен в связи с несформированностью языковых средств и
речемоторных функций  порождения  экспрессивной  речи.  Степень

умственной отсталости колеблется от выраженной до глубокой. Дети данной группы с
менее выраженным  интеллектуальным  недоразвитием  имеют  предпосылки для
формирования представлений, умений и навыков, значимых для социальной адаптации
детей. Так, у большинства детей проявляется интерес к  общению  и
взаимодействию, что позволяет обучать детей пользоваться невербальными средствами
коммуникации  (жесты,  мимика,  графические  изображения и др.);  наличие  отдельных
двигательных действий (захват, удержание предмета, контролируемые движения шеи и
др.), создаѐт предпосылки для обучения  детей  выполнению  доступных  операций
самообслуживания и предметно – практической деятельности. Обучение
строится    с  учѐтом   специфики развития каждого ребѐнка, а также в соответствии с
типологическими  особенностями  развития  детей  с  тяжѐлыми  и  множественными
нарушениями.

Категория обучающихся с задержкой психического развития — наиболее многочисленная
среди детей с ОВЗ и неоднородная по составу группа школьников. Все обучающиеся с
задержкой  психического  развития  испытывают  в  той  или  иной  степени  выраженные
затруднения  в  усвоении  учебных  программ,  обусловленные  недостаточными
познавательными способностями (отмечаются нарушения внимания, памяти, в том числе,
и  двигательной,  восприятия  и  др.  познавательных  процессов,  умственной
работоспособности),  замедленным  темпом  либо  неравномерным  становлением
познавательной деятельности, трудностями произвольной саморегуляции и самоконтроля,
нарушениями  в  организации  и  целенаправленности  деятельности  или  поведения,
специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и
др.).  Достаточно  часто  у  обучающихся,  отмечаются  нарушения  речевой  и  общей
моторики,  зрительного  восприятия  и  пространственной  ориентировки,  умственной
работоспособности  и  эмоциональной  сферы.  Обучаемость,  данного  контингента  детей



удовлетворительная,  но  часто  избирательная  и  неустойчивая,  зависящая  от  уровня
сложности  и  субъективной  -  привлекательности  вида  деятельности,  а  также  от
актуального эмоционального состояния.

Данная  рабочая  программа  по  адаптивной  физической  культуре,  для  обучающихся  с
задержкой  психического  развития,  направлена  на:  укрепление  здоровья  детей,
совершенствование  их  физического  развития,  формирование  у  них  общей  культуры,
обеспечивающей  разностороннее  развитие  их  личности  в  соответствии  с  принятыми
нравственными и социально культурными ценностями, овладение учебной деятельностью
—  усвоение  определённых  знаний  по  физической  культуре  и  охране  здоровья,
двигательных умений и навыков, формирование приёмов деятельности, необходимых для
коррекции недостатков развития детей, испытывающих трудности в процессе обучения.
Физическое  воспитание  неотъемлемая  часть  комплексной  системы  учено  -
воспитательной работы в коррекционной школе для детей с нарушенным интеллектом.
Оно направленно на решения  образовательных, и лечебно - оздоровительных задач.
Характерной  особенностью  детей  с  недостатками  интеллекта  является  наличие  у  них
разнообразных нарушений психического и физического характера. У 70% учащихся при
очередной диспансеризации выявляется  нарушения  опорно -  двигательного  аппарата  и
нарушения со стороны щитовидной железы, отмечаются нарушения зрения,  сердечно -
сосудистой,  мочеполовой систем.  Дыхательная  система  нарушена  по чистоте,  глубине,
ритму а также нарушена согласованность дыхательного акта с дыхательной нагрузкой. У
многих детей замечено отставание в росте, весе от показаний возрастных норм. Поэтому
главной  целью обучения  в нашей школе по данному предмету является формирование
здорового образа жизни и вовлечение в занятия физическими упражнениями учащихся
имеющих  отклонения  в  состоянии  здоровья,  включая  хронические  болезни  и  детей
инвалидов.

Отметим,  что  основными  задачами адаптивного  физического  воспитания  учащихся,
отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, является:

-  укрепление здоровья,  содействие правильному физическому развитию и закаливанию
организма;

- повышение функционального уровня органов и систем, ослабленных болезнью;

- повышение физической и умственной работоспособности;

- повышение иммунологической реактивности и сопротивляемости организма как средств
борьбы с аллергизацией, провоцируемой простудными заболеваниями и наличием очагов
хронической инфекции;

- формирование правильной осанки;

- освоение основных двигательных умений и навыков;

- воспитание морально - волевых качеств;

-  воспитание  интереса  к  самостоятельным  занятиям  физическими  упражнениями  и
внедрение их в режим дня учащегося;

- создание предпосылок, необходимых для будущей трудовой деятельности учащихся.

Коррекционно-развивающие задачи:



-  коррекция  осанки путем выполнения упражнений с удержанием предмета  на  голове,
стойка у стены, ходьба с различным положением рук;

- укрепление мышечного корсета через выполнение ОРУ и корригирующих упражнений
на снарядах;

- коррекция здоровья через знакомство с нетрадиционными видами оздоровления;

-  коррекция  и  развитие  координационных  способностей  в  процессе  проведения
спортивных игр, эстафет, соревнований и подготовки к ним.

Воспитательные задачи:

- воспитывать любознательность, чувство товарищества, взаимопомощи;

- развитие интереса к играм разных народов;

-  пропаганда  здорового  образа  жизни  с  преподаванием  теоретических  знаний  о
заболеваниях, мерах их предупреждения, способах их преодоления и профилактики.

Система  физического  воспитания,  объединяющая  все  формы  знаний  физическими
упражнениями,  должна  способствовать,  социализации  ученика  в  обществе,
формированию  духовных  способностей  ребенка.  В  связи  с  этим  просматриваются
следующие  принципы: индивидуализация  процесса;  оптимистическая  перспектива;
комплексность  обучения.  Структурно  и  содержательно  программа  построена  с  учетом
индивидуальных  особенностей  и  физических  возможностей  каждого  ребенка.
Особенностью данной программы является то, что основой проведения всех занятий во
всех классах является  цикличность  проведения упражнений с изменением дозировки и
сложности. Это значит - от простого к сложному, учитывая индивидуальные особенности
каждого из учеников.

Программа обучения физической культуре направлена на: 
-  реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного

материала  в  соответствии  с  половозрастными  особенностями  учащихся,  материально-
технической  оснащенностью  учебного  процесса  (спортивный  зал,  спортивные
пришкольные площадки, стадион, бассейн), региональными климатическими условиями и
видом учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы);

-    реализацию  принципа  достаточности  и  сообразности  определяющего
распределение учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной
(физкультурной)  деятельности,  особенностей  формирования  познавательной  и
предметной активности учащихся;

-  соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого
к  сложному»,  ориентирующих  выбор  и  планирование  учебного  содержания  в  логике
поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в
том числе и в самостоятельной деятельность

-    расширение  межпредметных  связей,  ориентирующих  планирование  учебного
материала на  целостное формирование мировоззрения  учащихся в  области физической
культуры  всестороннее  раскрытие  взаимосвязи  и  взаимообусловленности  изучаемых
явлений и процессов;

-   усиление  оздоровительного  эффекта,  достигаемого  в  ходе  активного
использования  школьниками  освоенных  знание  способов  и  физических  упражнений  в
физкультурно-оздоровительных  мероприятиях,  режиме  дня,  самостоятельных  занятиях
физическими упражнениями.



Тематическое распределение количества часов по адаптивной физической культуре

    
№
п/
п

Разделы, темы                                  Количество часов

Авторская
программа

Рабочая  
программа

Рабочая  программа по классам

Всего часов подготов
ительны
й класс

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл.

1

Знания о физической 
культуре

В течение 
изучения 
всех 
разделов 
программы

15 3 3 3 3 3

Физическая культура 5 1 1 1 1 1

Из истории физической 
культуры

5 1 1 1 1 1

Физические упражнения 5 1 1 1 1 1

2 Способы физкультурной 
деятельности

13 2 2 3 3 3

Самостоятельные занятия 5 1 1 1 1 1

Самостоятельные 
наблюдения за физическим 
развитием и физической 
подготовленностью

4 --- 1 1 1 1

Самостоятельные игры и 
развлечения

       5 1 1 1 1 1

3 Физическое 
совершенствование

      476 94 93 96 96 96

Физкультурно-
оздоровительная 
деятельность

       10 2 2 2 2 2

Спортивно-оздоровительная 
деятельность

    466 92 92 94 94 94

Гимнастика с основами 
акробатики

 108 27 27 18 18 18

Легкая атлетика 113 10 10 31 31  31

Плавание     --- --- --- --- ---- ---

Подвижные и спортивные 
игры

      245     55 55 45    45  45

Всего 504 504 99 99 102 102 102

                               

При планировании учебного материала настоящей программы  в связи с 
отсутствием реальных возможностей изучения содержания раздела «Плавание»,  его 



содержание заменено содержанием разделов «Легкая атлетика» и «Подвижные и 
спортивные игры». 
В разделе «Тематическое планирование» излагаются темы основных разделов программы 
и приводятся характеристики деятельности учащихся. Данные характеристики 
ориентируют
учителя физической культуры на результаты педагогического процесса, которые должны 
быть получены в конце освоения содержания учебного курса.
В рабочей программе освоение учебного материала из практических разделов 
функционально сочетается с освоением знаний и способов двигательной деятельности. 
Среди теоретических знаний, предлагаемых в программе, можно выделить вопросы по 
истории физической культуры и спорта, личной гигиене, основам организации и 
проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями.
В свою очередь, материал по способам двигательной деятельности предусматривает 
обучение школьников элементарным
умениям самостоятельно контролировать физическое развитие и физическую 
подготовленность, оказывать доврачебную помощь при легких травмах. Овладение этими 
умениями соотносится в программе с освоением школьниками соответствующего 
содержания практических и теоретических разделов. К формам организации занятий по 
физической культуре в начальной школе относятся разнообразные уроки физической
культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня и 
самостоятельные занятия физическими упражнениями.
Для более качественного освоения предметного содержания настоящей программы 
рекомендуется уроки физической культуры подразделять на три типа: с образовательно-
познавательной, образовательно-предметной и образовательно-тренировочной 
направленностью.
На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащихся знакомят со 
способами и правилами организации самостоятельных занятий, обучают навыкам и 
умениям
по организации и проведению самостоятельных занятий с использованием ранее 
изученного материала. При освоении знаний и способов деятельности целесообразно 
использовать
учебники по физической культуре, особенно те их разделы, которые касаются 
особенностей выполнения самостоятельных заданий или самостоятельного закрепления 
разучиваемых физических упражнений.
Уроки с образовательно-предметной направленностью используются в основном для 
обучения практическому материалу разделов гимнастики, легкой атлетики, подвижных 
игр,
лыжных гонок и плавания. На этих уроках учащиеся также
осваивают новые знания, но только те, которые касаются предмета обучения (например, 
название упражнений или описание техники их выполнения и т. п.).
Уроки с образовательно-тренировочной направленностью
преимущественно используются для развития физических качеств и решения 
соответствующих задач в рамках относительно жесткой регламентации динамики 
физической нагрузки от начала урока до окончания его основной части. Помимо 
целенаправленного развития физических качеств, на уроках с образовательно-
тренировочной направленностью необходимо
формировать у школьников представления о физической подготовке и физических 
качествах, физической нагрузке и ее влиянии на развитие систем организма. Также на 
этих уроках
обучают способам регулирования физической нагрузки и способам контроля над ее 
величиной (в начальной школе по показателям частоты сердечных сокращений).



В целом каждый из этих типов уроков физической культуры носит образовательную 
направленность и по возможности
включает школьников в выполнение самостоятельных заданий.
Приобретаемые таким образом знания, умения и навыки должны в последующем 
закрепляться в системе самостоятельных занятий физическими упражнениями: утренней 
зарядке и гигиенической гимнастике до уроков, физкультминутках и подвижных играх на 
переменах и во время прогулок, дополнительных занятиях. При этом, развивая 
самостоятельность, необходимо ориентировать учащихся на использование учебного 
материала, не только освоенного ими на уроках адаптивной физической культуры или на 
уроках по другим учебным предметам, но и изложенного в учебниках по физической 
культуре.
Путем повышения самостоятельности и познавательной активности учащихся достигается
усиление направленности педагогического процесса на формирование интереса к 
регулярным
занятиям физическими упражнениями, приучение к систематической заботе о своем теле 
и здоровье.
Развитию самостоятельности в младшем школьном возрасте хорошо содействует 
организация спортивных соревнований и спортивных праздников. Они особенно 
эффективны, если в основе их содержания используются упражнения, подвижные игры, 
способы деятельности и знания, освоенные школьниками на уроках адаптивной 
физической культуры.

                                       Раздел 1.  Планируемые результаты 

                           освоения программы учебного предмета « Адаптивная физическая культура»

Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы НОО 
обеспечивает достижение умственно отсталыми обучающимися с НОДА двух видов 
результатов: личностных и предметных.

Личностные результаты освоения АООП НОО включают индивидуально-
личностные качества, социальные компетенции обучающегося и ценностные установки.

Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием отдельных 
учебных предметов и внеурочной деятельности; овладением доступными видами 
деятельности; опытом социального взаимодействия.

Предметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные обучающимися 
знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность к их 
применению. Предметные результаты, достигнутые обучающимися с умственной 
отсталостью и НОДА, не являются основным критерием при принятии решения о 
переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из 
составляющих при оценке итоговых достижений.

АООП НОО определяет два уровня овладения предметными результатами: 
минимальный и достаточный. Достаточный уровень освоения
предметных результатов не является обязательным для всех обучающихся.

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной 
отсталостью и НОДА. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным предметам не 
является препятствием к продолжению образования по варианту программы. В том 
случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овладения по всем или 
большинству учебных предметов, то по рекомендации психолого-медико-педагогической 
комиссии и с согласия родителей (законных представителей) образовательная 
организация может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану или 
на вариант 6.4. образовательной программы.



Система оценки достижения умственно отсталыми обучающимися с НОДА должна:
1) закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание 

объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания,
формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки;

2) ориентировать образовательный процесс на развитие личности обучающихся, 
достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и 
формирование базовых учебных действий;

3) обеспечивать интегративный подход к оценке результатов освоения АООП НОО,
позволяющий оценивать в единстве предметные и личностные результаты его 
образования;

4) позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений

В результате изучения физической культуры ученик должен знать/понимать: 
1. Роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 
организации активного отдыха и профилактике вредных привычек; 
2. Основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 
3. Способы закаливания организма; 
4. Правила поведения на занятиях физической культуры; 
5. Правила и последовательность выполнения упражнений утренней гимнастики, 
физкультпауз (физкультминуток), простейших комплексов для развития физических 
качеств и формирование правильной осанки. 
6.Правила поведения и техники безопасности на занятия
7.Понятие осанки, виды, причины нарушения.
8. Правила личной и общественной гигиены.
9. Роль физического воспитания в процессе роста и развития человека.
10.Понятие «корригирующие упражнения». Виды корригирующих упражнений  
 11.Правила спортивных и подвижных игр.
 12.Названия различных упражнений и основы правильной техники.
 13.Как избежать болезни.
 14.Значение утренней гимнастики.

Уметь: 
1. Составить и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики
с учетом индивидуальных особенностей организма; 
2. Выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных 
физических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния 
здоровья и физической подготовленности; 
3. Передвигаться различными способами (ходьба, бег) в различных условиях; 
4. Осуществлять индивидуальные и групповые действия в подвижных играх; соблюдать 
правила спортивных и подвижных игр.
5. Оказывать первую медицинскую помощь при травмах; 
6. Проведение самостоятельных занятий по формированию физических качеств, 
совершенствование технике движений; 
7. Включение занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг.

- Выполнять упражнения на статистическую выносливость мышц спины,   
 на силовую выносливость мышц брюшного пресса.                      
8. Выполнять упражнения  на гибкость.
9. Выполнять различные упражнения с гимнастическими палками, мячами,      обручами, 
со скакалками, мелким инвентарем.
10. Выполнять упражнения  с учетом имеющегося заболевания обучающегося.
 11. Выполнять лазание по гимнастической стенке различными способами.
 12. Пользоваться различными видами дыхания.
 13.Укреплять и расслаблять мышцы век.



         Раздел 2.  Содержание  учебного предмета «Адаптивная физическая культура».

Подготовительный класс (99 часов)
Знания о физической культуре (3 часа)

   Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 
организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.

Способы физкультурной деятельности (2 часа)
Гигиенические правила, выполняемые учеником после уроков (смена физкультурной

одежды на обычную). 
Физическое совершенствование (94 часа)
Физкультурно-оздоровительная деятельность(2 часа)
Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, 

занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на 
развитие физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.
Ритмическая гимнастика. 

Спортивно-оздоровительная деятельность(92 час)
Гимнастика с основами акробатики (27часов)
 Организующие команды и приемы. Построение в колонну по одному. Построение в 

одну шеренгу. Построение по ориентирам. Равнение в затылок в колонне, равнение по 
носкам и по линии. Выполнение команд: «Равняйсь!», «Смирно!», «Становись!», 
«Разойдись!». Повороты на месте переступанием «Направо!», «Налево!».

Общеразвивающие и корригирующие упражнения. Упражнения без 
предметов .Упражнения на расслабления. Упражнения на дыхание. Упражнения на 
осанку. Упражнения, воспитывающие пространственные представления. Упражнения с 
большими мячами. Упражнения с малыми мячами.  

Коррекционно-развивающая направленности в общеразвивающих упражнениях: 
коррекция осанки, плоскостопия. Коррекция и развитие основных движений. Коррекция и
развитие физических качеств и координационных способностей. Развитие внимания, 
памяти, логического мышления. Развитие эмоциональной сферы. Развитие нервно-
мышечной, сенсорной, дыхательной систем.

Акробатические упражнения. Основные виды гимнастических упоров: упор присев, 
упор лежа, упор стоя на коленях, упор в  седе на пятках. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Передвижение по 
гимнастической стенке. Элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение 
по наклонной гимнастической скамейке.

Коррекционно-развивающая направленности в ползании и лазании: развитие 
координации движений. Развитие согласованности движений. Развитие ловкости, 
смелости, преодоление страха. Развитие равновесия. Профилактика плоскостопия.

Равновесие. Ходьба по коридору шириной 20-30 см. или доске/скамейке прямо и 
боком (с учетом особенностей учащихся).

                                          Лёгкая атлетика(10 часов) 
Ходьба: Ходьба на месте, по прямой, по следам или линии. Ходьба на коленях. 

Ходьба с различными положениями рук.( Ходьба с индивидуальной коррекцией дефектов 
походки).

 Беговые упражнения:   бег в колонне, бег по прямой, бег с высоким подниманием 
бедра, бег с изменением направления.



Коррекционно-развивающая направленности в ходьбе и беге. Коррекция техники 
движения рук (амплитуды, темпа). Коррекция согласованности ходьбы и бега с дыханием.
Развитие чувства ритма. Развитие ориентировки в пространстве. Развитие быстроты 
реакции. Укрепление свода стопы и отработка опорности стоп. Укрепление дыхательной и
сердечно-сосудистой систем. Коррекция осанки, общей координации, расслабления.

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 
длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание;

Коррекционно-развивающая направленность в прыжках: Развитие силы мышц 
разгибателей ног, туловища. Коррекция и развития координации движений всех звеньев 
тела. Укрепление мышечно-связочного аппарата мышц стопы. Развитие подвижности 
суставов. Выработка опорности стоп. Коррекция и развитие равновесия.

 Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. Метание мешочков с 
песком.

Коррекционно-развивающая направленности в бросках, метании и ловле мяча: 
развитие ручной ловкости. Развитие мелкой моторики. Развитие координации движения 
рук, глазомера, зрительно-моторной координации. Развитие ориентировки в пространстве.
Отработка хвата. Развитие концентрации внимания, быстроты реакции. Развитие 
согласованности движения рук, ног и туловища. Развитие подвижности в суставах.
         

Подвижные  игры (55 часов)
«Ловишки», «Бери ленту», «кто быстрее докатит обруч до флажка», «Жмурки с 

колокольчиком»,  «Ловля бабочек» - игры с бегом. «Лягушки и цапля», «Удочка», 
«Воробьи и кошка» - игры с прыжками. «Перелет птиц», «Ловля обезьян», «Медведь и 
пчелы», «Пожарные на учениях»  игры с лазаньем. «»Кого назвали, тот ловит мяч», 
Охотники и звери», «Ловишки с мячом», «Передай мяч» - игры с метанием и ловлей мяча.
«Быстро в колонну», «Чье звено быстрее собереться», «Два и три» - игры с построениями 
и перестроениями.  «У ребят порядок строгий», «Совушка», «Мы – веселые ребята», 
«Салки» - с заданием на осанку. «У медведя во бору», «Ловкие ребята», «К своим 
флажкам», «Два мороза», «Волк во рву", «Передача мячей», «Мяч соседу». Простейшие 
игры – эстафеты. Со специальным заданием на осанку. С включением ходьбы, метания, 
передачи и бросков мячей, преодоление препятствий. 

1 класс (99 часов)
Знания о физической культуре (3 часа)
Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены и их значение для человека. 

Правила поведения на уроках физической культуры (техника безопасности). Чистота зала,
снарядов.

Способы физкультурной деятельности (2 часа)
Гигиенические правила, выполняемые учеником после уроков (смена физкультурной

одежды на обычную). 

                                Физическое совершенствование (94 часа)
                Физкультурно-оздоровительная деятельность(2 часа)
Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, 

занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на 
развитие физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.

                      Спортивно-оздоровительная деятельность(92 час)



                     Гимнастика с основами акробатики (27 часов)
 Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; вы-

полнение строевых команд. Построение в круг.
Общеразвивающие и корригирующие упражнения. Упражнения без 

предметов .Упражнения на расслабления. Упражнения на дыхание. Упражнения на 
осанку. Упражнения, воспитывающие пространственные представления. Упражнения с 
большими мячами. Упражнения с малыми мячами.  Упражнения для развития 
пространственно-временной дифференцировки и точности движений. Построение в 
обозначенном месте (в кругах, в квадратах). Построение в колонну с интервалом на 
вытянутые руки. Построение в круг по ориентиру. Увеличение и уменьшение круга 
движением вперед, назад, в сторону и воспроизведение его с закрытыми глазами на 
ориентир. Шаг вперед, назад. Ходьба по ориентирам, начерченным на полу. Прыжок в 
длину с места толчком двух ног в начерченный ориентир.

Коррекционно-развивающая направленности в общеразвивающих упражнениях: 
коррекция осанки, плоскостопия. Коррекция и развитие основных движений. Коррекция и
развитие физических качеств и координационных способностей. Развитие внимания, 
памяти, логического мышления. Развитие эмоциональной сферы. Развитие нервно-
мышечной, сенсорной, дыхательной систем.

Акробатические упражнения. Основные виды седов: сед ноги врозь, сед углом руки 
вперед, сед углом руки за голову, техника их выполнения. Группировка; перекаты в 
группировке, лежа на животе из упора стоя на коленях.

Гимнастические упражнения прикладного характера. Передвижение по 
гимнастической стенке. Преодоление полосы  препятствий с элементами лазанья и 
перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Равновесие: Ходьба по начерченному коридору шириной 20 см, ходьба по доске, 
ходьба по гимнастической скамейке с различными положениями рук, стойка на одной 
ноге, другая согнута вперед, рук на поясе. Кружения переступанием в медленном  темпе. 
Передача и переноска предметов. Переноска мяча до 1 кг различными способами, 
гимнастических палок, флажков, обручей, гимнастической скамейки, матов вчетвером. 

Лазание и перелезание: освоение навыков лазания и перелезания, развитие 
координационных и силовых способностей, правильной осанки.  Переползание на 
четвереньках в медленном темпе по коридору(10-15м). Переползание на четвереньках по 
горизонтальной гимнастической скамейке, захватывая кистями рук ее края. Лазание по 
наклонной скамейке в упоре присев, стоя на коленях, лежа на животе подтягиваясь 
руками. Лазание по гимнастической стенке ввеерх и вниз не пропуская реек. Подлазание 
под препятствием высотой 40-50см. Перелазание сквозь гимнастические  обручи (3-4 
обруча на расстоянии 50 см).

                                          Лёгкая атлетика (10 часов)
Ходьба: обучение правильной ходьбе с учетом индивидуальных особенностей 

ребенка       ( при помощи костылей), обычная ходьба в умеренном темпе в колонне по 
одному в обход зала за учителем, ходьба по прямой линии, ходьба на носках, на пятках, на
внутренней и внешней своде стопы, ходьба с сохранение правильной осанки, ходьба в 
чередовании с бегом. Ходьба парами по кругу.  Ходьба по следам и по линии, ходьба с 
различными положениями рук (на поясе, за головой, за спиной). Ходьба с 
перешагиванием через препятствия, ходьба по разному грунту, ходьба стоя у упоры (дети 
с тяжелым поражением).



 Беговые упражнения:  медленный бег с сохранением правильной осанки, бег в 
колонне за учителем в заданном направлении (до 1 мин),  пробежки группами и по одному
(15-20м), чередование бега и ходьбы на расстоянии до 30 м(15м 0 бег, 15м- ходьба). Дети 
с тяжелым поражением  – ходьба, колясочники- бег на колясках.

Прыжковые упражнения: на двух ногах на  месте и с продвижением вперед назад, 
вперед, вправо, влево. Прыжки с ноги на ногу на отрезках д 10м. подпрыгивание вверх на 
месте с хватом или касанием висящего предмета. Прыжки в длину с места. Дети с 
тяжелым поражением выполняют индивидуальные упражнения.

Метание: Правильный захват различных предметов для выполнения метания одной 
или двумя руками. Броски и ловля волейбольных мячей. Метание колец на шесты. 
Метание  малого мяча в цель и на дальность. Метание с места в стенку правой и левой 
рукой.

Подвижные игры и спортивные игры (55 часов)
 Коррекционные игры: «Наблюдатель», «Смекалистый», «Палочник и палочки», 

«Стой прямо», «Иди прямо», « По канату».
Игры с элементами общеразвивающих: «Совушка», «Мы солдаты», «Слушай 

сигнал», «Удочка».
Игры с бегом и прыжками: «Веселая эстафета», «Филин и пташки», «Мячик 

кверху». 
Игры с бросанием, ловлей, метанием: «Метко в цель», «Догони мяч», «Кого назвали,

тот  и ловит».

                                                         2 класс (102 часов)
Знания о физической культуре (3 часа)

                                              Физическая культура(1 час)
 Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. Правила предупреждения травматизма во время занятий фи-
зическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.

Из истории физической культуры(1 час)
 История развития физической культуры и первых соревнований. Связь физической 

культуры с трудовой и военной деятельностью.
Физические упражнения (1час)
Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. 

Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости 
и равновесия.

Способы физкультурной деятельности (3часа)
Самостоятельные занятия(1 час)
 Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных 
физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя 
зарядка, физкультминутки).

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 
подготовленностью (1час)

Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 
упражнений.

Самостоятельные игры и развлечения (1 час)



 Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спор-
тивных залах).

Физическое совершенствование (96 часов)
Физкультурно-оздоровительная деятельность (2 часа)
Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, 

занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на 
развитие физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.

Спортивно-оздоровительная деятельность (94 часа)
Гимнастика с основами акробатики (18 часов) Организующие команды и приемы. 

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд.
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост.
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с 
опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор 
присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 
переход в упор присев, кувырок вперёд.

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 
движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги.

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 
Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами
лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 
скамейке.

                                   Лёгкая атлетика (31 час)
 Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорениемv с 

изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; 
высокий старт с последующим ускорением.

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 
длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание;

Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение.
                        Подвижные и спортивные игры (45 часов)
Коррекционные игры: «Отгадай по голосу», «Карусели», «Что изменилось?», 

«Волшебный мешок».
Игры с элементами общеразвивающих упражнений: «Часовые и разведчики», 

«Передал и садись», «Салки маршем», «Повторяй за мной», «Веревочный круг».
 На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использо-

ванием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию.
На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. «Бег с флажками», «У ребят порядок строгий», 
«Кто быстрее», «У медведя во бору»,  «Пустое место», «Прыгающие воробушки», «Волк 
во рву», «Удочка».

На материале спортивных игр.
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 



Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 
корзину; 

Эстафеты. 
                                                          3 класс (102 часов)

                                Знания о физической культуре (3 часа)
                                         Физическая культура(1 час)
Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно 

важные способы передвижения человека. Правила предупреждения травматизма во время 
занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 
инвентаря. Название снарядов и гимнастических элементов.

Из истории физической культуры (1 час)
 Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью.
Физические упражнения(1 час)
Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты 
сердечных сокращений.

Способы физкультурной деятельности (3 часа)
Самостоятельные занятия(1 час)

 Проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, 
физкультминутки).

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 
подготовленностью (1 час)

 Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение 
частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений.

Самостоятельные игры и развлечения (1 час)
 Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных 
залах).

Физическое совершенствование (96 часов)
Физкультурно-оздоровительная деятельность (2 часа)
Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, 

занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на 
развитие физических качеств.

Спортивно-оздоровительная деятельность (94 часа)
Гимнастика с основами акробатики (18 часов)
 Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; вы-

полнение строевых команд.
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост.
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с 
опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор 
присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 
переход в упор присев, кувырок вперёд.

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.



Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 
перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 
движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги.

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла.
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами
лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 
скамейке.

Лёгкая атлетика (31 час)
 Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 

изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; 
высокий старт с последующим ускорением.

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 
длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание;

Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
Подвижные и спортивные игры (45 часов)
Коррекционные игры: «Товарищи командиры», «Два сигнала», «Запрещенное 

движение».
Игры с элементами общеразвивающих упражнений: «Шишки, желуди, орехи», «мяч 

соседу», Перетягивание в парах».  
 На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использо-

ванием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию.
На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. «Белые медведи», «Через кочки и пенечки», «к 
своим флажкам», «Пятнашки маршем».

На материале спортивных игр.
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; 
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола.
         Эстафеты. 
                                                          4 класс (102 часов)

Знания о физической культуре (3 часа)
                                         Физическая культура(1 час)
 Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 
ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения 
человека. Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 
упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. Название 
снарядов и гимнастических элементов.

                            Из истории физической культуры (1 час)
 История развития физической культуры и первых соревнований. Связь физической 

культуры с трудовой и военной деятельностью.
                                     Физические упражнения (1 час)



 Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. 
Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости 
и равновесия. Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных 
сокращений.

                     Способы физкультурной деятельности (3 часа)
                               Самостоятельные занятия (1 час) 
 Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных 
физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя 
зарядка, физкультминутки).

     Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 
подготовленностью (1 час)

 Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. 
Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 
упражнений.

                   Самостоятельные игры и развлечения (1 час)
 Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спор-

тивных залах).
                    Физическое совершенствование (96 часов)
         Физкультурно-оздоровительная деятельность (2 часа)
Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, 

занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на 
развитие физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.

            Спортивно-оздоровительная деятельность (94 часа)
                   Гимнастика с основами акробатики (18 часов)
 Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; вы-

полнение строевых команд.
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост.
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с 
опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор 
присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 
переход в упор присев, кувырок вперёд.

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 
движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги.

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла.
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами
лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 
скамейке.

                                     Лёгкая атлетика (31 час)



 Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорениемv с 
изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; 
высокий старт с последующим ускорением.

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 
длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание;

Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
                        Подвижные и спортивные игры (45 часов)
Коррекционные игры: «Музыкальная змейка», «Найди предмет».
Игры с элемннтами
 На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использо-

ванием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу,  ловкость и координацию.
На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту.
На материале спортивных игр:
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола.
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола.
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола.



                                  Раздел 3. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся
                                                  начального образования по   адаптивной физической культуре (504 часа)

Содержание  учебного
предмета, курса

Тематическое планирование Количество часов Характеристика
деятельности учащихся

подгот
овител
ьный
класс

1
кл

2 
кл

3
кл

4
кл

                                                 Знания о физической культуре (15 часов)
3 3 3 3 3

                                                              Физическая культура(5 часов)
 Физическая  культура  как
система  разнообразных  форм
занятий  физическими
упражнениями  по  укреплению
здоровья  человека.  Ходьба,  бег,
прыжки,  лазанье,  ползание,
ходьба  на  лыжах,  плавание  как
жизненно  важные  способы
передвижения человека.

Правила  предупреждения
травматизма  во  время  занятий
физическими  упражнениями:
организация  мест  занятий,
подбор  одежды,  обуви  и
инвентаря.

Твой  организм  (основные
части  тела  человека,  основные
внутренние  органы,  скелет,
мышцы, осанка).

Физическая  культура  как  система
регулярных  занятий  физическими1

упражнениями, выполнение закаливающих
процедур, использование естественных сил
природы.  Связь  физической  культуры  с
укреплением здоровья (физического, соци-
ального и психологического) и влияние на
развитие  человека  (физическое,
интеллектуальное,  эмоциональное,  со-
циальное).  Роль  и  значение  занятий
физической  культурой  и  поддержание
хорошего здоровья для успешной учёбы и
социализации в обществе.

Строение тела, основные формы движений
(циклические,  ациклические,
вращательные),  напряжение  и
расслабление  мышц  при  их  выполнении.
Упражнения  на  улучшение  осанки,  для
укрепления  мышц  живота  и  спины,  для
укрепления мышц стоп ног. Игра «Проверь
себя».  На  усвоение  здорового  образа
жизни.

1 1 1 1 1 Определять и кратко 
характеризовать физическую 
культуру как занятия 
физическими упражнениями, 
подвижными и спортивными 
играми.
Выявлять различия в основных
способах передвижения 
человека.
Определять ситуации, требую-
щие применения правил преду-
преждения травматизма. 
Определять состав спортивной 
одежды в зависимости от 
времени года и погодных 
условий.
Устанавливать связь между 
развитием физических качеств 
и основных систем организма.
Узнают свою характеристику с
помощью теста «Проверь 



Сердце и кровеносные сосуды.

Органы чувств. Органы осязания
– кожа. Уход за кожей.

Работа  сердечно-сосудистой  системы  во
время движений и передвижений человека.
Укрепление  сердца  с  помощью  занятий
физическими упражнениями.

Роль  органов  зрения  и  слуха  во  время
движений  и  передвижений  человека.
Строение глаза.  Специальные упражнения
для органов зрения.

себя». 
Устанавливать связь между 
развитием физических качеств 
и работой сердца и 
кровеносных сосудов. 
Объяснять важность занятий 
физическими упражнениями, 
катания на коньках, 
велосипеде, лыжах, плавания, 
бега для укрепления сердца.
Установить связь между 
развитием физических качеств 
и органами чувств.
Объяснять роль зрения и слуха
при выполнении основные 
движений.
Выполнять специальные 
упражнения для органов 
зрения.
Анализируют советы, как 
беречь зрение, слух, как 
ухаживать за  кожей.
Дают ответы на вопросы к 
рисункам. Анализируют 
ответы своих сверстников.

                                                         Из истории физической культуры(5 часов)
 История  развития  физической
культуры  и  первых
соревнований. Связь физической
культуры с трудовой и военной
деятельностью.

 Исторические  сведения  о  развитии
современных Олимпийских игр (летних и
зимних).  Роль  Пьера  де  Кубертена  в  их
становлении.  Идеалы  и  символика
Олимпийских  игр.  Олимпийские
чемпионы по разным видам спорта

1 1 1 1 1 Пересказывать тексты  по  
истории физической культуры.
Понимать   и   раскрывать   
связь физической культуры с 
трудовой
и  военной деятельностью 
чело-
века

                                                                  



Физические упражнения(5часов)
 Физические  упражнения,  их
влияние на физическое развитие
и  развитие  физических  качеств.
Физическая  подготовка  и  её
связь  с  развитием  основных
физических  качеств.
Характеристика  основных
физических  качеств:  силы,
быстроты,  выносливости,
гибкости и равновесия.

Физическая  нагрузка  и  её
влияние  на  повышение  частоты
сердечных сокращений.

Физические  упражнения  и  подвижные
игры  на  удлинённых  переменах,  их
значение  для  активного  отдыха,
укрепления  здоровья,  повышения
умственной  и  физической  работоспо-
собности,  выработки  привычки  к  сис-
тематическим  занятиям  физическими
упражнениями.

1 1 1 1 Различать упражнения  по  воз-
действию на развитие 
основных
физических качеств (сила, 
быстрота, выносливость).

Характеризовать показатели 
физического развития.
Характеризовать показатели 
физической подготовки. 
Выявлять характер
зависимости  частоты
сердечных  сокращений  от
особенностей  выполнения
физических упражнений

                                                   Способы физкультурной деятельности (14 часов)
2 3 3 3 3

                                                               Самостоятельные занятия (5 часов)
Составление  режима  дня.

Выполнение  простейших
закаливающих  процедур,
комплексов  упражнений  для
формирования  правильной
осанки  и  развития  мышц
туловища,  развития  основных
физических качеств; проведение
оздоровительных  занятий  в
режиме  дня  (утренняя  зарядка,
физкультминутки).

Режим  дня,  его  содержание  и  правила
планирования.  Утренняя  зарядка  и  её
влияние  на  самочувствие  и  работо-
способность  человека.  Физкультминутки
(физкультпаузы),  их  значение  для
профилактики  утомления  в  условиях
учебной и трудовой деятельности. 

1 1 1 1 1 Составлять индивидуальный 
режим дня.
Отбирать и составлять 
комплексы упражнений для 
утренней зарядки и 
физкультминуток. Оценивать 
свое состояние (ощущения) 
после закаливающих процедур.
Составлять комплексы 
упражнений для формирования
правильной осанки.
Моделировать комплексы  уп-
ражнений с учетом их цели: на
развитие  силы,  быстроты,  вы-
носливости

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью (4 часа)



 Измерение длины и массы тела,
показателей  осанки  и
физических  качеств.  Измерение
частоты  сердечных  сокращений
во  время  выполнения  физиче-
ских упражнений.

Понятие  о  физическом  состоянии  как
уровне  физического  развития,  фи-
зической  готовности  и  самочувствия  в
процессе умственной, трудовой и игровой
деятельности.  Измерение  роста,  массы
тела, окружности грудной клетки, плеча и
силы  мышц.  Приёмы  измерения  пульса
(частоты  сердечных  сокращений  до,  во
время  и  после  физических  нагрузок).
Тестирование физических (двигательных)
способностей  (качеств):  скоростных,
координационных,  силовых,  вынос-
ливости' гибкости. Выполнение основных
движений  с  различной  скоростью,  с
предметами,  из  разных  исходных
положений  (и.  п.),  на  ограниченной
площади  опоры  и  с  ограниченной
пространственной ориентацией. 

--- 1 1 1 1 Измерять индивидуальные 
показатели   длины   и   массы  
тела, сравнивать их со 
стандартными значениями.
Измерять    показатели
развития  физических  качеств.
Измерять  (пальпаторно)
частоту  сердечных
сокращений

                                            Самостоятельные игры и развлечения (5часов)
 Организация  и  проведение
подвижных игр  (на  спортивных
площадках  и  в  спортивных
залах).

1 1 1 1 1 Общаться   и
взаимодействовать  в  игровой
деятельности.  Организовывать
и    проводить подвижные игры
с  элементами
соревновательной
деятельности

                                                                 Физическое совершенствование (476 часов)
94 94 96 96 96

                                                    Физкультурно-оздоровительная деятельность(10 часов)
Комплексы  физических
упражнений  для  утренней
зарядки,  физкультминуток,
занятий  по  профилактике  и
коррекции  нарушений  осанки.
Комплексы  упражнений  на
развитие  физических  качеств.
Комплексы  дыхательных
упражнений.  Гимнастика  для

 Комплексы физических упражнений для
утренней  зарядки,  физкультминуток,
занятий по профилактике и коррекции на-
рушений осанки. Комплексы упражнений
на  развитие  физических  качеств.
Комплексы  дыхательных  упражнений.
Гимнастика для глаз.

2 2 2 2 2 Осваивать универсальные 
умения по самостоятельному 
выполнению упражнений в 
оздоровительных формах 
занятий.
Моделировать  физические  на-
грузки  для   развития   
основных физических качеств.
Осваивать универсальные 



глаз. умения   контролировать   
величину нагрузки  по частоте 
сердечных сокращений при 
выполнении упражнений на 
развитие физических качеств.
Осваивать  навыки   по
самостоятельному
выполнению  упражнений
дыхательной   гимнастики   и
гимнастики глаз

                                                  Спортивно-оздоровительная деятельность (466 часов)
92 92 94 94 94

                                                                  Гимнастика с основами акробатики (108 часов)
Организующие  команды  и
приемы.  Строевые  действия  в
шеренге и колонне; выполнение
строевых команд.

Акробатические
упражнения.  Упоры;  седы;
упражнения  в  группировке;
перекаты;  стойка  на  лопатках;
кувырки  вперёд  и  назад;
гимнастический мост.

Акробатические
комбинации.  Например:  1)  мост
из  положения  лёжа  на  спине,
опуститься  в  исходное
положение,  переворот  в
положение  лёжа  на  животе,
прыжок с опорой на руки в упор
присев;  2)  кувырок  вперёд  в
упор  присев,  кувырок  назад  в
упор  присев,  из  упора  присев
кувырок  назад  до  упора  на
коленях  с  опорой  на  руки,

Организующие  команды  и  приемы.
Строевые действия в шеренге и колонне;
выполнение строевых команд.
Освоение  навыков  прыжков,  развитие
скоростно-силовых  и  координационных
способностей. На одной и на двух ногах
на  месте,  с  поворотом  на  90°;  с
продвижением вперёд на одной и на двух
ногах; в длину с места, с высоты до 30 см;
с разбега (место отталкивания не обозна-
чено)  с  приземлением  на  обе  ноги,  с
разбега и отталкивания одной ногой через
плоские  препятствия;  через  набивные
мячи, верёвочку (высота 30—40см) с 3—
4 шагов; через длинную неподвижную и
качающуюся скакалку; многоразовые (от
3 до 6 прыжков) на правой и левой ноге.
На  одной  и  на  двух  ногах  на  месте  с
поворотом на 180°, по разметкам, в длину
с места, в длину с разбега, с зоны оттал-
кивания 60—70 см, с высоты до 40 см, в
высоту с 4—5 шагов разбега, с места и с
небольшого  разбега,  с  доставанием
подвешенных предметов,  через длинную
вращающуюся  и  короткую  скакалку,
многоразовые (до 8 прыжков).
Закрепление навыков прыжков, развитие
скоростно-силовых  и  координационных

27 27 18 18 18 Осваивать универсальные 
умения, связанные с 
выполнением организующих 
упражнений.
Различать и выполнять 
строевые команды: «Смирно!»,
«Вольно!», «Шагом марш!», 
«На месте!», «Равняйсь!», 
«Стой!».
Описывать технику 
акробатических упражнений и 
акробатических комбинаций.
Осваивать универсальные 
умения по взаимодействию в 
парах и группах при 
разучивании акробатических 
упражнений. 
Выявлять: характерные 
ошибки в выполнении 
акробатических упражнений.
Осваивать универсальные 
умения контролировать 



прыжком переход в упор присев,
кувырок вперёд.

Упражнения  на  низкой
гимнастической  перекладине:
висы, перемахи.

Гимнастическая
комбинация.  Например,  из  виса
стоя  присев  толчком  двумя
ногами  перемах,  согнув  ноги,  в
вис сзади согнувшись, опускание
назад  в  вис  стоя  и  обратное
движение  через  вис  сзади
согнувшись  со  сходом  вперёд
ноги.

Опорный  прыжок:  с
разбега  через  гимнастического
козла.
Гимнастические упражнения 
прикладного характера. Прыжки
со скакалкой. Передвижение по 
гимнастической стенке. 
Преодоление полосы 
препятствий с элементами 
лазанья и перелезания, 
переползания, передвижение по 
наклонной гимнастической 
скамейке

способностей. Игры  с  прыжками  с
использованием скакалки. Прыжки через
стволы деревьев, земляные возвышения и
т. п., в парах. Преодоление естественных
препятствий. 
Овладение навыками метания, развитие
скоростно-силовых  и  координационных
способностей. Метание  малого  мяча  с
места  на  дальность,  из  положения  стоя
грудью  в  направлении  метания;  на
заданное расстояние; в горизонтальную и
вертикальную цель (2 × 2м) с расстояния
3—4 м.  Бросок  набивного  мяча  (0,5  кг)
двумя руками от груди вперёд-вверх, из
положения  стоя  ноги  на  ширине  плеч,
грудью  в  направлении  метания;  на
дальность. Метание малого мяча с места,
из положения стоя грудью в направлении
метания  на  дальность  и  заданное  рас-
стояние;  в  горизонтальную  и  верти-
кальную цель (2 × 2м) с расстояния 4—5
м,  на  дальность  отскока  от  пола  и  от
стены.  Бросок  набивного  мяча  (0,5  кг)
двумя руками от груди вперёд-вверх, из
положения  стоя  грудью  в  направлении
метания; снизу вперёд-вверх из того же и.
п.  на  дальность.  Самостоятельные
занятия. Равномерный  бег  (до  6  мин).
Соревнования на короткие дистанции (до
30 м). Прыжковые упражнения на одной
и двух ногах.  Прыжки через  небольшие
(высотой  40  см)  естественные  верти-
кальные  и  горизонтальные  (до  100  см)
препятствия.  Броски  больших  и  малых
мячей,  других  легких  предметов  на
дальность  и  в  цель  (правой  и  левой
рукой).

величину нагрузки по частоте 
сердечных сокращений при 
выполнении упражнений на 
развитие физических качеств.
Соблюдать  правила  техники
безопасности  при выполнении
акробатических упражнений.

                                                                                  Легкая атлетика (113)

Беговые упражнения: с высоким
подниманием  бедра,  прыжками

     Бег, ходьба, прыжки, метание 
1—2 классы
Овладение  знаниями. Понятия:  короткая
дистанция,  бег  на  скорость,  бег  на
выносливость;  названия  метательных

10 10 31 31 31 Описывать технику беговых 
упражнений
Выявлять характерные ошибки



и  с  ускорениемv с
изменяющимся  направлением
движения,  из  разных  исходных
положений;  челночный  бег;
высокий  старт  с  последующим
ускорением.

Прыжковые  упражнения:
на  одной  ноге  и  двух  ногах  на
месте  и  с  продвижением;  в
длину и высоту;  спрыгивание и
запрыгивание;

Броски:  большого  мяча
(1кг)  на  дальность  разными
способами.

Метание:  малого  мяча  в
вертикальную  цель  и  на
дальность.

снарядов,  прыжкового  инвентаря,
упражнений  в  прыжках  в  длину  и  в
высоту.
Освоение  навыков  ходьбы  и  развитие
координационных  способностей. Ходьба
обычная,  на  носках,  на  пятках,  в
полуприседе,  с  различным  положением
рук, под счёт учителя, коротким, средним
и длинным шагом. Сочетание различных
видов ходьбы с коллективным подсчётом,
с высоким подниманием бедра, в приседе,
с  преодолением  2—3  препятствий  по
разметкам. 
Освоение  навыков  бега,  развитие
скоростных  и  координационных  спо-
собностей. Обычный бег,  с  изменением
направления  движения  по  указанию
учителя,  коротким,  средним  и  длинным
шагом.  Обычный  бег  в  чередовании  с
ходьбой  до  150  м,  с  преодолением
препятствий  (мячи,  палки  и  т.п.).
Обычный бег  по  размеченным участкам
дорожки, челночный бег 3 × 5 м, 3 × 10м,
эстафеты с бегом на скорость. 
Совершенствование  навыков  бега  и
развитие  выносливости. Равномерный,
медленный,  до  3—4  мин,  кросс  по
слабопересечённой местности до 1 км. 
Совершенствование  бега,  развитие
координационных  и  скоростных  спо-
собностей.  Эстафеты  «Смена  сторон»,
«Вызов  номеров»,  «Круговая  эстафета»
(расстояние  5—15 м).  Бег  с  ускорением
от 10 до 15 м (в 1 классе), от 10 до 20м
(во 2 классе). Соревнования (до 60 м). 

в технике выполнения беговых
упражнений
Осваивать технику бега 
различными способами
Осваивать универсальные 
умения контролировать 
величину нагрузки по частоте 
сердечных сокращений при 
выполнении беговых 
упражнений
Проявлять качества силы, 
быстроты, выносливости и 
координации при выполнении 
беговых упражнений
Соблюдать правила техники 
безопасности при выполнении 
беговых упражнений 
Описывать технику 
прыжковых упражнений
Проявлять качества силы, 
быстроты, выносливости и 
координации при выполнении 
беговых упражнений.
Соблюдать правила техники 
безопасности при выполнении 
беговых упражнений.
Описывать технику 
прыжковых упражнений.
Осваивать технику прыжковых
упражнений.
Осваивать универсальные 
умения контролировать 
величину нагрузки по частоте 
сердечных сокращений при 
выполнении прыжковых 



упражнений.
Выявлять характерные ошибки
при выполнении прыжковых 
упражнений.
Осваивать универсальные 
умения по взаимодействию в 
парах и группах при 
разучивании прыжковых 
упражнений. 
Соблюдать правила техники 
безопасности при выполнении 
прыжковых упражнений.
Описывать технику бросков 
большого набивного мяча.
Осваивать технику бросков 
большого мяча.
Соблюдать правила техники 
безопасности при выполнении 
бросков большого набивного 
мяча. 
Проявлять качества силы, 
быстроты и координации при 
выполнении бросков большого
мяча. 
Описывать технику метания 
малого мяча.
Осваивать технику метания 
малого мяча.
Соблюдать правила техник 
безопасности при метании 
малого мяча.
Проявлять качества силы, 
быстроты и координации при 
метании малого мяча.



                                                                     Подвижные и спортивные игры(245 часа) 

На  материале  гимнастики  с
основами  акробатики:  игровые
задания  с  использованием
строевых  упражнений,
упражнений  на  внимание,  силу,
ловкость и координацию.

На  материале  легкой
атлетики: прыжки, бег, метания
и  броски;  упражнения  на
координацию,  выносливость  и
быстроту.

На материале спортивных
игр.

Футбол:  удар  по
неподвижному  и  катящемуся
мячу;  остановка  мяча;  ведение
мяча;  подвижные  игры  на
материале футбола.

Баскетбол:  специальные
передвижения без мяча; ведение
мяча;  броски  мяча  в  корзину;
подвижные  игры  на  материале
баскетбола.

Волейбол:  подбрасывание
мяча; подача мяча; приём и пере-
дача  мяча;  подвижные  игры  на
материале волейбола.

Ниже  представлено
тематическое  планирование  в
соответствии  с  учебником  для
общеобразовательных
учреждений  автора  В.  И.  Ляха:

 На  материале  раздела  «Гимнастика  с
основами акробатики»:
 «У медведя во бору»,  «Раки», «Тройка»,
«Бой  петухов»,  «Совушка»,  «Салки-
догонялки»,  «Бой  петухов»,  «Змейка»,
«Не  урони  мешочек»,  «Петрушка  на
скамейке»,  «Пройди  бесшумно»,  «Через
холодный  ручей»;  игровые  задания  с
использованием  строевых  упражнений
типа:  «Становись — разойдись», «Смена
мест».
      На  материале  раздела  «Легкая
атлетика»  «Не оступись»,  «Пятнашки»,
«Волк  во  рву»,  «Кто  быстрее»,
«Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте»,
«Пингвины  с  мячом»,  «Быстро  по
местам», «К своим флажкам», «Точно в
мишень»,  «Третий  лишний».

      На материале  раздела «Спортивные
игры»:
      Футбол:  удар  внутренней  стороной
стопы («щечкой») по неподвижному мячу
с  места,  с  одного-двух  шагов;  по  мячу,
катящемуся  навстречу;  подвижные  игры
типа  «Точная  передача».
      Баскетбол:  ловля мяча  на  месте  и  в
движении: низко летящего и летящего на
уровне  головы;  броски  мяча  двумя
руками стоя на месте  (мяч снизу,  мяч у
груди,  мяч  сзади  за  головой);  передача
мяча  (снизу,  от  груди,  от  плеча);
подвижные  игры:  «Брось —  поймай»,
«Выстрел в небо», «Охотники и утки».
    На материале раздела «Гимнастика с
основами акробатики»:
 «Волна»,  «Неудобный  бросок»,
«Конники-спортсмены»,  «Отгадай,  чей
голос»,  «Что  изменилось»,  «Посадка
картофеля»,  «Прокати  быстрее  мяч»,

55 55 45 45 45 Осваивать универсальные 
умения в самостоятельной 
организации и проведении 
подвижных игр.
Излагать правила и условия 
проведения подвижных игр.
Осваивать двигательные 
действия, составляющие 
содержание подвижных игр.
Взаимодействовать в парах и 
группах при выполнении 
технических действий  в 
подвижных играх. 
Моделировать технику 
выполнения игровых действий 
в зависимости от изменения 
условий и двигательных задач.
Принимать адекватные 
решения в условиях игровой 
деятельности.
Осваивать универсальные 
умения управлять эмоциями в 
процессе учебной и игровой 
деятельности. Проявлять 
быстроту и ловкость во время 
подвижных игр.
Соблюдать дисциплину и 
правила техники безопасности 
во время подвижных игр.
Описывать разучиваемые 
технические действия из 
спортивных игр.
Осваивать технические 



«Физическая  культура.  1—4
классы»  (М.:  Просвещение,
2011).

эстафеты  типа:  «Веревочка  под
ногами»,  «Эстафеты  с  обручами».
      На  материале  раздела  «Легкая
атлетика»: 
«Точно  в  мишень»,  «Вызов  номеров»,
«Шишки —  желуди —  орехи»,  «Невод»,
«Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч
соседу», «Космонавты», «Мышеловка».
      
На  материале  раздела  «Спортивные
игры»:
   Футбол:  остановка  катящегося  мяча;
ведение  мяча  внутренней  и  внешней
частью  подъема  по  прямой,  по  дуге,  с
остановками  по  сигналу,  между
стойками,  с  обводкой  стоек;  остановка
катящегося  мяча  внутренней  частью
стопы; подвижные игры: «Гонка мячей»,
«Метко  в  цель»,  «Слалом  с  мячом»,
«Футбольный бильярд», «Бросок ногой».
      Баскетбол:  специальные
передвижения  без  мяча  в  стойке
баскетболиста,  приставными  шагами
правым  и  левым  боком;  бег  спиной
вперед;  остановка  в  шаге  и  прыжком;
ведение  мяча  на  месте,  по  прямой,  по
дуге,  с  остановками  по  сигналу;
подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч
соседу»,  «Бросок  мяча  в  колонне».
      Волейбол:  подводящие  упражнения
для обучения прямой нижней и боковой
подаче;  специальные  движения —
подбрасывание мяча на заданную высоту
и  расстояние  от  туловища;  подвижные
игры:  «Волна»,  «Неудобный  бросок».
  На материале  раздела  «Гимнастика  с
основами акробатики»: «Парашютисты»,
«Догонялки на марше», «Увертывайся от
мяча».
      На  материале  раздела  «Легкая
атлетика»:  «Защита  укрепления»,
«Стрелки»,  «Кто  дальше  бросит»,
«Ловишка, поймай ленту», «Метатели».

действия из спортивных игр.
Моделировать технические 
действия в игровой 
деятельности.
Взаимодействовать в парах и 
группах при выполнении 
технических действий из 
спортивных игр.
Осваивать универсальные 
умения управлять эмоциями во
время учебной и игровой 
деятельности.
Выявлять ошибки при 
выполнении технических 
действий из спортивных игр.
Соблюдать дисциплину и 
правила техники безопасности 
в условиях учебной и игровой 
деятельности.
Осваивать умения выполнять 
универсальные физические 
упражнения.
Развивать физические
качества.



      На  материале  спортивных  игр:
      Футбол:  удар  ногой  с  разбега  по
неподвижному  и  катящемуся  мячу  в
горизонтальную  (полоса  шириной  1,5 м,
длиной  до  7—8 м)  и  вертикальную
(полоса  шириной  2 м,  длиной  7—8 м)
мишень; ведение мяча между предметами
и  с  обводкой  предметов;  подвижные
игры: «Передал — садись», «Передай мяч
головой».
      Баскетбол:  специальные
передвижения, остановка прыжком с двух
шагов,  ведение мяча в движении вокруг
стоек («змейкой»), ловля и передача мяча
двумя  руками  от  груди;  бросок  мяча  с
места;  подвижные  игры:  «Попади  в
кольцо»,  «Гонка  баскетбольных  мячей».
      Волейбол:  прием  мяча  снизу  двумя
руками;  передача  мяча  сверху  двумя
руками  вперед-вверх;  нижняя  прямая
подача; подвижные игры: «Не давай мяча
водящему»,  «Круговая  лапта». На
материале  раздела  «Гимнастика  с
основами акробатики»:
 задания на координацию движений типа:
«Веселые  задачи»,  «Запрещенное
движение»  (с  напряжением  и
расслаблением  мышц  звеньев  тела).
      На  материале  раздела  «Легкая
атлетика»:  «Подвижная  цель»
    На  материале  спортивных  игр:
      Футбол: эстафеты с ведением мяча, с
передачей мяча партнеру, игра в футбол
по  упрощенным  правилам  («Мини-
футбол»).
      Баскетбол: бросок мяча двумя руками
от  груди  после  ведения  и  остановки;
прыжок  с  двух  шагов;  эстафеты  с
ведением мяча и бросками его в корзину,
игра  в  баскетбол  по  упрощенным
правилам  («Мини-баскетбол»).
      Волейбол:  передача  мяча  через  сетку
(передача двумя руками сверху, кулаком



снизу);  передача  мяча  с  собственным
подбрасыванием  на  месте  после
небольших перемещений вправо, вперед,
в  парах  на  месте  и  в  движении правым
(левым) боком, игра в «Пионербол».
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

По учебному предмету «Жизнедеятельность человека»

Уровень образования (класс) начальное общее образование

(подготовительный-4кл) (вариант 6.4.)
                                                                                               (указать предмет, курс)

Количество часов: 165

Учитель Остапенко Светлана Борисовна

Программа по учебному предмету «Жизнедеятельность человека» 

разработана на основе:Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с тяжёлыми множественными нарушениями развития (вариант 

6.4),согласно требованиям ФГОС



Адаптированная основная общеобразовательная программа (далееАООП) 
начального общего образования (далее НОО) для обучающихся с НОДА – 
это образовательная программа, адаптированная для обучения детей с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата, учитывающая особенности их 
психофизического развития, индивидуальные возможности, обеспечивающая
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.АООП НОО для 
обучающихся с НОДА самостоятельно разрабатывается и утверждается 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования для детей с НОДА на основе Примерной 
адаптированной основной общеобразовательной программы начального 
общего образования для обучающихся с НОДА. Адаптированная основная 
образовательная программа начального общего образования для 
обучающихся с НОДА определяет содержание образования, ожидаемые 
результаты и условия ее реализации.
 Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО для обучающихся с 
НОДА составляют:

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 
07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования для обучающихся с ОВЗ; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и 
другие нормативно-правовые акты в области образования; 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 
общего образования (ПрАООП) на основе ФГОС для обучающихся с ОВЗ; 

 Устав образовательной организации

Раздел 1.  Планируемые результаты освоения обучающимися с
умственной отсталостью и ТМНР адаптированной основной

общеобразовательной программы начального общего образования
В соответствии с требованиями ФГОС для детей с ОВЗ применительно к
варианту 6.4. адаптированной основной общеобразовательной программы
результативность  обучения  может  оцениваться  только  строго
индивидуально  с  учетом  особенностей  психофизического  развития  и
особых образовательных потребностей каждого обучающегося. В связи с
этим,  требования  к  результатам  освоения  образовательных  программ
представляют собой описание возможных результатов образования данной
категории  обучающихся.  Стандарт  устанавливает  требования  к
результатам освоения обучающимися с  умственной отсталостью АООП,
которые рассматриваются в варианте 6.4. как возможные (примерные) и



соразмерные  с  индивидуальными  возможностями  и  специфическими
образовательными  потребностям  обучающихся.  Требования
устанавливаются к результатам: личностным, включающим готовность и
способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации
к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся,
отражающие  их  индивидуально-личностные  позиции,  социальные
компетенции, личностные качества;
предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения
учебного предмета опыт специфической для данной предметной области
деятельности по получению нового знания и его применению. Возможные
личностные  результаты  освоения  адаптированной  образовательной
программызаносятсявСИОП и должны отражать: 1) формирование основ
персональной  идентичности,  осознание  своей  принадлежности  к
определенному  полу;  осознание  себя,  как  гражданина  России;  2)
формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в
его органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению; 4) овладение
начальными  навыками  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и
развивающемся  мире;  5)  освоение  доступных  социальных  ролей
(обучающегося,  сына/дочери,  пассажира,  покупателя  и  т.д.)  развитие
мотивов  учебной  деятельности  и  формирование  личностного  смысла
учения; 6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои
поступки на основе представлений о нравственных нормах, общепринятых
правилах;  7)  формирование  эстетических  потребностей,  ценностей  и
чувств;  8)  развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и
эмоционально-нравственной  отзывчивости,  понимания  и  сопереживания
чувствам других людей; 9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми
и  сверстниками  в  разных  социальных  ситуациях,  умения  не  создавать
конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 10) формирование
установки  на  безопасный,  здоровый образ  жизни,  наличие  мотивации к
труду,  работе  на  результат,  бережному  отношению  к  материальным  и
духовным ценностям.

   2.Возможные результаты
   Учащиеся должны знать:
  -части тела;
-название одежды, обуви;
-названия предметов личной гигиены
   Учащиеся должны уметь:
-называть и показывать части тела;
-следить за чистотой своего тела, одежды;
-пользоваться предметами личной гигиены;
-различать и называть основные предметы питания; уметь принимать пищу
аккуратно.



Раздел 2.  Содержание  учебного предмета «Жизнедеятельность 
человека»».

-Формирование представлений о себе, осознание общности и различий с 
другими. 
Представления о собственном теле. 

Распознавание своих ощущений и обогащение сенсорного опыта. 

Соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, 
отражением в зеркале. 

Отнесение себя к определенному полу. 

Умение определять «моѐ» и «не моѐ», осознавать и выражать свои интересы, 
желания. 

Умение сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст, 
пол, место жительства, свои интересы, хобби и др. 

Представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение к 
своим возрастным изменениям. 

-Представления о мире, созданном руками человека 
Интерес к объектам, изготовленным руками человека. 

Представления о доме, школе, о расположенных в них и рядом объектах 
(мебель, оборудование, одежда, посуда, игровая площадка, и др.), о 
транспорте и т.д. 

Умение соблюдать элементарные правила безопасности в повседневной 
жизнедеятельности. 

-Расширение представлений об окружающих людях: овладение 
первоначальными представлениями о социальной жизни, о 
профессиональных и социальных ролях людей. 
Представления о профессиях людей, окружающих ребенка (учитель, повар, 
врач, водитель и т.д.). 

Представления о социальных ролях людей (пассажир, пешеход, покупатель и
т.д.), правилах поведения согласно социальной роли. 

Определение круга своих социальных ролей, умение вести себя в конкретной
ситуации соответственно роли. 

-Освоение навыков учебной деятельности и накопление опыта 
продуктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками. 



Умение соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной 
деятельности, взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая 
адекватную дистанцию и формы контакта соответствующих возрасту и полу 
ребенка. 

-Стремление находить друзей, участвовать в коллективных играх, 
мероприятиях, занятиях, организовывать личное пространство и время 
(учебное и свободное). 
Умение находить друзей на основе личностных симпатий. 
Умение строить дружеские отношения, оказывать поддержку и 
взаимопомощь, сопереживать, сочувствовать. 

Умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой и 
доступной трудовой деятельности. 

Умение организовывать свободное время с учетом своих интересов. 

-Накопление положительного опыта сотрудничества, участия в 
общественной жизни. 
Интерес к праздничным мероприятиям, желание принимать участие в них, 
получение положительных впечатлений от взаимодействия в процессе 
совместной деятельности. 

Использование простейших эстетических ориентиров/эталонов в быту, дома 
и в школе. 

Умение соблюдать традиции государственных, семейных, школьных 
праздников. 

- Представления об обязанностях и правах ребенка. 
Представления о праве на жизнь, на образование, на труд, на 
неприкосновенность личности и достоинства и др. 

Представления об обязанностях обучающегося, сына/дочери, гражданина и 
др

- Формирование представления о России. 
Представление о государственной символике. 

Представление о значимых исторических событиях и выдающихся людях 
России. 

3) Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, 
потребностям и ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с 
необходимыми оздоровительными процедурами. 
Формирование умений определять свое самочувствие (как 



хорошее или плохое), локализировать болезненные ощущения и сообщать о 
них взрослым. 

Умение соблюдать режимные моменты (чистка зубов утром и вечером, 
мытье рук после посещения туалета и др.), чередовать их с занятиями. 

3) 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. 

Подготовительный класс (33ч)

Представления о частях тела.(11ч)Называние и различение частей тела.
Навыки, связанные с гигиеной тела.(6ч)Предметы санитарии и 
гигиены.Действия, связанные с гигиеной тела.
Навыки культурного поведения.(5ч)Умение вовремя сходить в туалет и
вымыть руки.
Приѐм пищи. Еда. (5ч) Питьѐ(6ч).Формирование умения сообщать ожелании 
пить.Формирование умения пить изкружки.Формирование умения наливать 
жидкость в кружку

1 класс (33ч)
Представления о себе.(14ч)Представление о частях тела и уходе за ними. 
Представление о самочувствии. Данные  о себе. Режим дня.
Гигиена тела (7ч) Умывальная комната. Туалет. Водные процедуры. Нужды 
человека.
Приѐм пищи. Еда(12ч).Формирование умения есть руками 
(яблоко).Формирование умения есть ложкой, вилкой.Формирование умения
пользоваться ножом и вилкой во время приѐма пищи.Формирование умения
пользоваться салфеткой во время приѐма пищи.Формирование умения
накладывать пищу в тарелку
Навыки, связанные с приѐмом пищи.Называние и различение предметов
для приѐма пищи (ложка, тарелка, стакан, кружка, блюдце).Называние и
различение предметов для приѐма пищи (салфетка, клеѐнка, 
солонка).Значение правильного приѐма пищи для здоровья человека.

2 класс (68ч.)
Представления о себе.(8ч)Идентификация своей половой принадлежности 
(как мальчика или девочки)Представление о состоянии своего 
здоровья.Важность соблюдения режима дня и правил личной гигиены
Навыки, связанные с гигиеной тела.(8ч)Формирование умения показывать и
называть правую и левую руку, правую и левую ногу.Закрепление умения 
мыть ноги.Закрепление умения расчесываться и следить за аккуратностью 
волос.Формирование умения пользоваться носовым платком.
Гигиена тела. Уход за полостью рта.(9ч)Формирование умения чистить 
зубыФормирование умения полоскать полость рта.Формирование умения 
соблюдать последовательность действий при чистке зубов и полоскании 
полости рта.



Уход за волосами.(5ч)Закрепление умения мыть головуЗакрепление умения 
вытирать волосы полотенцемФормирование умения соблюдать
последовательность действий при сушке волос феном.
Уход за телом.(2ч)Формирование умения мыть и вытирать 
тело.Формирование умения соблюдать последовательность действий при 
мытье и вытирании тела.
Обращение с одеждой и обувью.(18ч) Одевание, раздевание.Закрепление 
навыка застегивания (завязывания), расстегивания (развязывания):: липучки, 
молнии, пуговицы, кнопки, ремня, шнурка.Формирование умения следить за
своим внешним видом.Формирование умения различать лицевую и 
изнаночную, переднюю и заднюю стороны одежды.Формирование умения 
надевать предмет одежды.
Туалет.(2ч)Закрепление умения соблюдать правила последовательности
действий в туалете.Закрепление умения пользоваться туалетной бумагой.
Прием пищи(6ч).Формирование умения различать и называть основные 
предметы питания (суп, каша, картофель, хлеб, чай и т.д).
Навыки, связанные с гигиеной одежды, обуви.(2ч)Формирование умения 
вытирать ноги, входя в помещение с улицы, стряхивать снег с одежды.
Семья(8ч)Представление о членах семьи.Представление о родственных
отношениях в семье.

3 класс (34ч)
Представления о себе.(4ч)Называние своего имени и фамилии.Называние 
своего возраста, даты рождения.Представления о возрастных изменениях 
человека.
Навыки, связанные с гигиеной тела(5ч).Формирование умения показывать и
называть пальцы.Формирование навыков и правил утренней 
зарядкиФормирование умения пользоваться носовым платком.Формирование
умения следить за чистотой рук и ног.
Уход за телом.(5ч)Формирование умения пользоваться косметическими 
средствами (дезодорантом, туалетной водой, гигиенической помадой).
Обращение с одеждой и обувью.(3ч) Одевание, раздевание.(5ч)Различение 
правого и левого ботинка
Туалет.(2ч)Закрепление умения соблюдать правила последовательности 
действий в туалете.
Прием пищи.(5ч)Закрепление умения мыть руки перед едой.Закрепление 
умения сообщать о желании есть.
Навыки, связанные с гигиеной одежды, обуви(2ч).Формирование умения 
развешивать одежду на вешалку
Навыки поведения и самообслуживания.(3ч)Формирование умения 
накрывать на
стол, прибирать посуду после приема пищи, вытереть стол.

4 класс (34ч)



Представления о себе.(4ч)Представление о занятиях в свободное 
время.Рассказ о себе
Навыки, связанные с гигиеной тела.(5ч)Формирование умения 
самостоятельно выполнить в нужной последовательности все этапы 
утреннего туалета.Повторение и закрепление знаний о частях тела и 
предметах санитарии и
гигиены.
Уход за телом.(5ч)Закрепление умения соблюдать последовательность 
действий при мытье и вытирании тела.
Обращение с одеждой и обувью. Одевание, раздевание.(8ч)Формирование 
умения следить за своим внешним видом.
Туалет.(2ч)Закрепление умения пользоваться туалетной бумагой.
Прием пищи. (5ч)Закрепление умения принимать пищу, пользуясь 
столовыми приборами
Навыки, связанные с гигиеной одежды, обуви.(2ч)

Навыки поведения и самообслуживания.(3ч)Формирование умения 

накрывать настол, прибирать посуду после приема пищи, вытереть стол.





Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся начального общего образования
по   предмету «Жизнедеятельность человека»(202часа)

№ Разделы Кол-во
часов

класс
Темы

Характеристика  деятельности
учащихся на основе БУД

1.
Подготовительн
ый

Представления
о частях тела.

Навыки,
связанные  с
гигиеной тела.

33

11

6ч

.

Называние и различение частей 
тела: 
руки, ноги, голова, туловище. 
Называние и различение частей 
тела:
голова (волосы, нос, рот, зубы, 
уши,
глаза). Называние и различение 
частей тела: руки (плечи, 
пальцы, ногти). Называние и 
различение частей тела:
ноги (колени, пятки, пальцы, 
ногти). Называние и различение
частей тела:
туловище ( спина, живот).

Предметы санитарии и гигиены:
мыло, полотенце, туалетная 
бумага. Действия, связанные с 

Личностные
Осознание  себя  как  ученика,
заинтересованного посещением
школы, обучением, занятиями,
как  члена  семьи,
одноклассника, друга.
Регулятивные
Входить  и  выходить  из  уче-
бного помещения со звонком
Познавательные
Делать простейшие обобщения,
сравнивать, классифицировать
на наглядном материале.
Коммуникативные
Вступать в контакт и работать
в коллективе 
(учитель  -  ученик,  ученик  -
ученик, 
ученик - класс, учитель-класс)

Личностные
Способность  к  осмыслению
социального окружения, своего
места  в  нем,  принятие
соответствующих  возрасту
ценностей и социальных ролей.
Регулятивные
Входить  и  выходить  из  уче-



Навыки
культурного
поведения.

Приѐм  пищи.
Питьѐ.

1 класс

Представления 
о себе.

Гигиена тела

Приѐм  пищи.

5ч

33ч

14ч

7ч

12ч

гигиеной тела. Мытьѐ рук 
мылом. Вытирание рук 
полотенцем. Предметы 
санитарии и гигиены:
зубная паста, зубная щѐтка. 
Чистка зубов щѐткой, 
полоскание рта водой. 
Расчѐсывание волос расчѐской.

Умение вовремя сходить в 
туалет и
вымыть руки. Формирование 
умения сообщать о желании 
сходить в туалет Формирование
умения пользоваться
туалетной бумагой. 
Формирование умения 
соблюдатьпоследовательность 
действий втуалете.

Формирование умения 
сообщать о
желании пить. Формирование 
умения пить из кружки. 
Формирование умения
наливать жидкость в кружку

бного помещения со звонком.
Познавательные
Делать простейшие обобщения,
сравнивать, классифицировать
на наглядном материале.
коллективе
(учитель  -  ученик,  ученик  -
ученик, Личностные
Осознание  себя  как  ученика,
заинтересованного посещением
школы, обучением, занятиями,
как  члена  семьи,
одноклассника, друга.
Регулятивные
Входить  и  выходить  из  уче-
бного помещения со звонком
Познавательные
Делать простейшие обобщения,
сравнивать, классифицировать
на наглядном материале.
Коммуникативные
Вступать в контакт и работать
в коллективе 
(учитель  -  ученик,  ученик  -
ученик, 
ученик - класс, учитель-класс)

ученик - класс, учитель-класс).
Личностные
Способность  к  осмыслению
социального окружения, своего
места  в  нем,  принятие



Еда.

Навыки,
связанные  с
приѐмом пищи.

Значение 

правильного 

приѐма пищи для 

Представление о частях тела и 
уходе за ними. Представление о
самочувствии. Данные  о себе. 
Режим дня.

 Умывальная комната. Туалет. 
Водные процедуры. Нужды 
человека.

Формирование умения есть 
руками (яблоко). Формирование
умения есть ложкой. 
Формирование умения есть 
вилкой. Формирование умения 
пользоваться ножом и вилкой 
во время приѐма пищи. 
Формирование умения
пользоваться салфеткой во 
время приѐма пищи. 
Формирование умения 
накладывать пищу в тарелку 

Называние и различение 

соответствующих  возрасту
ценностей и социальных ролей.
Регулятивные
Входить  и  выходить  из  уче-
бного помещения со звонком.
Познавательные
Делать простейшие обобщения,
сравнивать, классифицировать
на наглядном материале.
Личностные
Способность  к  осмыслению
социального окружения, своего
места  в  нем,  принятие
соответствующих  возрасту
ценностей и социальных ролей.
Регулятивные
Входить  и  выходить  из  уче-
бного помещения со звонком.
Познавательные
Делать простейшие обобщения,
сравнивать, классифицировать
на наглядном материале.
Коммуникативные
Вступать в контакт и работать
в коллективе 
Личностные
Способность  к  осмыслению
социального окружения, своего
места  в  нем,  принятие
соответствующих  возрасту
ценностей и социальных ролей.
Регулятивные
Входить  и  выходить  из  уче-



здоровья человека

2 класс

Представления 

о себе.

Навыки, 

связанные с 

гигиеной тела.

68 ч

8ч

8ч

9ч

предметов
для приѐма пищи (ложка, 
тарелка,
стакан, кружка, блюдце). 
Называние и
различение предметов для 
приѐма пищи
(салфетка, клеѐнка, солонка). 
Закрепление навыка мыть руки 
перед едой Закрепление навыка 
правильно держать ложку, 
пользоваться ею. Закрепление 
знаний и умений о чистоте
фруктов и овощей Значение 
правильного приѐма пищи для 
здоровья человека Введение 
дежурства по столовой, по
классу. Составление графика 
дежурств.

Идентификация себя со своим
именем. Идентификация своей 
половой
принадлежности (как мальчика 
или

бного помещения со звонком.
Познавательные
Делать простейшие обобщения,
сравнивать, классифицировать
на наглядном материале.
Личностные
Способность  к  осмыслению
социального окружения, своего
места  в  нем,  принятие
соответствующих  возрасту
ценностей и социальных ролей.
Регулятивные
Входить  и  выходить  из  уче-
бного помещения со звонком.
Познавательные
Делать простейшие обобщения,
сравнивать, классифицировать
на наглядном материале.
Личностные
Способность  к  осмыслению
социального окружения, своего
места  в  нем,  принятие
соответствующих  возрасту
ценностей и социальных ролей.
Регулятивные
Входить  и  выходить  из  уче-
бного помещения со звонком.
Познавательные
Делать простейшие обобщения,
сравнивать, классифицировать
на наглядном материале.
Личностные
Способность  к  осмыслению



Гигиена тела. 

Уход за 

полостью рта.

Уход за 

волосами.

Уход за телом.

Обращение с 
одеждой и 
обувью.
Одевание, 

раздевание.

5ч

2ч

18ч

девочки) Представление о 
состоянии своего здоровья 
Важность соблюдения режима 
дня иправил личной гигиены

Формирование умения 
показывать и
называть правую и левую руку, 
правую и левую ногу. 
Закрепление умения называть и 
показывать части своего тела
Закрепление умения мыть ноги. 
Закрепление умения 
расчесываться и
следить за аккуратностью 
волос. Формирование умения 
пользоваться
носовым платком.

Формирование умения чистить 
зубы. Формирование умения 
полоскать
полость рта. Формирование 
умения соблюдать 
последовательность действий 
при чистке зубов и полоскании 

социального окружения, своего
места  в  нем,  принятие
соответствующих  возрасту
ценностей и социальных ролей.
Регулятивные
Входить  и  выходить  из  уче-
бного помещения со звонком.
Познавательные
Делать простейшие обобщения,
сравнивать, классифицировать
на наглядном материале.
Личностные
Способность  к  осмыслению
социального окружения, своего
места  в  нем,  принятие
соответствующих  возрасту
ценностей и социальных ролей.
Регулятивные
Входить  и  выходить  из  уче-
бного помещения со звонком.
Познавательные
Делать простейшие обобщения,
сравнивать, классифицировать
на наглядном материале.
Личностные
Способность  к  осмыслению
социального окружения, своего
места  в  нем,  принятие
соответствующих  возрасту
ценностей и социальных ролей.
Регулятивные
Входить  и  выходить  из  уче-
бного помещения со звонком.



Туалет.

Навыки, 

связанные с 

гигиеной 

одежды, обуви.

Семья

3 класс

Представления 

о себе.

Навыки, 

2ч

2ч

8ч

34 ч

4ч

5ч

полости
рта.

Закрепление умения мыть 
голову Закрепление умения 
вытирать волосы
полотенцем Формирование 
умения соблюдать 
последовательность действий 
при сушке волос феном.
Формирование умения мыть и
вытирать тело. Формирование 
умения соблюдать
последовательность действий 
при
мытье и вытирании тела.

Закрепление навыка 
застегивания
(завязывания): липучки, 
молнии,
пуговицы, кнопки, ремня, 
шнурка. Закрепление навыка 
расстегивания
(развязывания): липучки, 
молнии,
пуговицы, кнопки, ремня, 
шнурка. Формирование умения 
следить за

Познавательные
Делать простейшие обобщения,
сравнивать, классифицировать
на наглядном материале.
Личностные
Способность  к  осмыслению
социального окружения, своего
места  в  нем,  принятие
соответствующих  возрасту
ценностей и социальных ролей.
Регулятивные
Входить  и  выходить  из  уче-
бного помещения со звонком.
Познавательные
Делать простейшие обобщения,
сравнивать, классифицировать
на наглядном материале.
Личностные
Способность  к  осмыслению
социального окружения, своего
места  в  нем,  принятие
соответствующих  возрасту
ценностей и социальных ролей.
Регулятивные
Входить  и  выходить  из  уче-
бного помещения со звонком.
Познавательные
Делать простейшие обобщения,
сравнивать, классифицировать
на наглядном материале.
Личностные
Способность  к  осмыслению
социального окружения, своего



связанные с 

гигиеной тела.

Уход за телом.

Обращение с 
одеждой и 
обувью.
Одевание, 

раздевание

Туалет.

5ч

3ч

5ч

2ч

5ч

своим внешним видом 
Формирование умения 
различать лицевую и 
изнаночную, переднюю и 
заднюю стороны одежды 
Формирование умения надевать
предмет одежды.

Закрепление умения 
пользоваться
туалетной бумагой. 
Закрепление умения соблюдать 
правила последовательности
действий в туалете.

Формирование умения 
вытирать
ноги, входя в помещение с 
улицы,
стряхивать снег с одежды.

Представление о членах семьи. 
Представление о родственных
отношениях в семье

места  в  нем,  принятие
соответствующих  возрасту
ценностей и социальных ролей.
Регулятивные
Входить  и  выходить  из  уче-
бного помещения со звонком.
Познавательные
Делать простейшие обобщения,
сравнивать, классифицировать
на наглядном материале.
Личностные
Способность  к  осмыслению
социального окружения, своего
места  в  нем,  принятие
соответствующих  возрасту
ценностей и социальных ролей.
Регулятивные
Входить  и  выходить  из  уче-
бного помещения со звонком.
Познавательные
Делать простейшие обобщения,
сравнивать, классифицировать
на наглядном материале.
Личностные
Способность  к  осмыслению
социального окружения, своего
места  в  нем,  принятие
соответствующих  возрасту
ценностей и социальных ролей.
Регулятивные
Входить  и  выходить  из  уче-
бного помещения со звонком.
Познавательные



Прием пищи.

Навыки, 

связанные с 

гигиеной 

одежды, обуви.

Навыки 

поведения и 

самообслужива

ния.

4 класс

Представления 

о себе.

2ч

3ч

34ч

4ч

5ч

5ч

Представления о возрастных 
изменениях человека.

Закрепление умения показывать
и
называть правую и левую руку, 
правую и левую ногу 
Закрепление умения называть и 
показывать части своего тела 
Формирование умения 
показывать и
называть пальцы. 
Формирование  навыков и 
правил утренней зарядки. 
Формирование умения 
пользоваться
носовым платком. 
Формирование умения следить 
за чистотой рук и ног

Закрепление умения мыть и 
вытирать
тело.. Формирование умения 
пользоваться косметическими 
средствами (дезодорантом, 
туалетной водой, гигиенической
помадой).

Делать простейшие обобщения,
сравнивать, классифицировать
на наглядном материале.
Личностные
Способность  к  осмыслению
социального окружения, своего
места  в  нем,  принятие
соответствующих  возрасту
ценностей и социальных ролей.
Регулятивные
Входить  и  выходить  из  уче-
бного помещения со звонком.
Познавательные
Делать простейшие обобщения,
сравнивать, классифицировать
на наглядном материале.
Личностные
Способность  к  осмыслению
социального окружения, своего
места  в  нем,  принятие
соответствующих  возрасту
ценностей и социальных ролей.
Регулятивные
Входить  и  выходить  из  уче-
бного помещения со звонком.
Познавательные
Делать простейшие обобщения,
сравнивать, классифицировать
на наглядном материале.
Личностные
Способность  к  осмыслению
социального окружения, своего
места  в  нем,  принятие



Навыки, 

связанные с 

гигиеной тела.

Уход за телом.

Обращение с 
одеждой и 
обувью.
Одевание, 

раздевание

Туалет.

Прием пищи.

8ч

2ч

5ч

2ч

Различение правого и левого 
ботинка Формирование умения 
обувать обувь. Формирование 
умения снимать
обувь. Формирование умения 
различать
лицевую и изнаночную, 
переднюю и
заднюю стороны одежды.

Закрепление умения соблюдать
правила последовательности 
действий в туалете.
Закрепление умения мыть руки 
перед
едой. Формирование умения 
различать и
называть основные предметы 
питания
(суп, каша, картофель, хлеб, чай
и
т.д).

Формирование умения 
развешивать
одежду на вешалку.

соответствующих  возрасту
ценностей и социальных ролей.
Регулятивные
Входить  и  выходить  из  уче-
бного помещения со звонком.
Познавательные
Делать простейшие обобщения,
сравнивать, классифицировать
на наглядном материале.
Личностные
Способность  к  осмыслению
социального окружения, своего
места  в  нем,  принятие
соответствующих  возрасту
ценностей и социальных ролей.
Регулятивные
Входить  и  выходить  из  уче-
бного помещения со звонком.
Познавательные
Делать простейшие обобщения,
сравнивать, классифицировать
на наглядном материале.
Личностные
Способность  к  осмыслению
социального окружения, своего
места  в  нем,  принятие
соответствующих  возрасту
ценностей и социальных ролей.
Регулятивные
Входить  и  выходить  из  уче-
бного помещения со звонком.
Познавательные
Делать простейшие обобщения,



Навыки, 

связанные с 

гигиеной 

одежды, обуви.

Навыки 

поведения и 

самообслужива

ния.

3ч

Формирование умения 
накрывать на
стол, прибирать посуду после 
приема
пищи, вытереть стол.

Представление о занятиях в
свободное время. Рассказ о себе

Повторение и закрепление 
знаний о
частях тела и предметах 
санитарии и
гигиены. Формирование умения
самостоятельно выполнить в 
нужной
последовательности все этапы
утреннего туалета.

сравнивать, классифицировать
на наглядном материале.
Личностные
Способность  к  осмыслению
социального окружения, своего
места  в  нем,  принятие
соответствующих  возрасту
ценностей и социальных ролей.
Регулятивные
Входить  и  выходить  из  уче-
бного помещения со звонком.
Познавательные
Делать простейшие обобщения,
сравнивать, классифицировать
на наглядном материале.
Личностные
Способность  к  осмыслению
социального окружения, своего
места  в  нем,  принятие
соответствующих  возрасту
ценностей и социальных ролей.
Регулятивные
Входить  и  выходить  из  уче-
бного помещения со звонком.
Познавательные
Делать простейшие обобщения,
сравнивать, классифицировать
на наглядном материале.



Закрепление умения соблюдать
последовательность действий 
при
мытье и вытирании тела 
Закрепление умения 
пользоваться косметическими
средствами (дезодорантом, 
туалетной
водой, гигиенической помадой).

Формирование умения следить 
за
своим внешним видом. 
Формирование умения 
различать лицевую и 
изнаночную, переднюю и
заднюю стороны одежды

Закрепление умения 
пользоваться
туалетной бумагой Закрепление
умения соблюдать правила 
последовательности
действий в туалете.

Закрепление умения мыть руки 
перед



едой. Закрепления навыка 
культуры поведения за столом

Закрепление умения вытирать
ноги, входя в помещение с 
улицы,
стряхивать снег с одежды.

Формирование умения 
накрывать на
стол, прибирать посуду после 
приема
пищи, вытереть стол.
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_________              Самохина Т.И                

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА

По изобразительному искусству

Уровень образования (класс) начальное общее образование

(подготовительный-4кл) (вариант 6.4.)

(указать предмет, курс)

Количество часов: 168

Учитель Остапенко Светлана Борисовна

Программа по изобразительному искусству разработана на основе: Примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

тяжёлыми множественными нарушениями развития (вариант 6.4),согласно требованиям ФГОС



Адаптированная  основная  общеобразовательная  программа  (далееАООП)  начального  общего
образования (далее НОО) для обучающихся с НОДА – это образовательная программа, адаптированная
для  обучения  детей  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата,  учитывающая  особенности  их
психофизического  развития,  индивидуальные  возможности,  обеспечивающая  коррекцию  нарушений
развития и социальную адаптацию.

АООП  НОО  для  обучающихся  с  НОДА  самостоятельно  разрабатывается  и  утверждается
организацией,  осуществляющей  образовательную  деятельность  в  соответствии  с  федеральным
государственным образовательным стандартом начального общего образования  для  детей с  НОДА на
основе  Примерной  адаптированной  основной  общеобразовательной  программы  начального  общего
образования  для  обучающихся  с  НОДА.  Адаптированная  основная  образовательная  программа
начального  общего  образования  для  обучающихся  с  НОДА  определяет  содержание  образования,
ожидаемые результаты и условия ее реализации.

 Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО для обучающихся с НОДА составляют:
 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N

273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования

для обучающихся с ОВЗ; 
 Нормативно-методические  документы  Минобрнауки  Российской  Федерации  и  другие

нормативно-правовые акты в области образования; 
 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего

образования (ПрАООП) на основе ФГОС для обучающихся с ОВЗ; 
 Устав образовательной организации

Раздел 1.  Планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью и
ТМНР  адаптированной  основной  общеобразовательной  программы  начального  общего
образования

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  для  детей  с  ОВЗ  применительно  к  варианту  6.4.
адаптированной  основной  общеобразовательной  программы  результативность  обучения  может
оцениваться только строго индивидуально с учетом особенностей психофизического развития и особых
образовательных  потребностей  каждого  обучающегося.  В  связи  с  этим,  требования  к  результатам
освоения образовательных программ представляют собой описание возможных результатов образования
данной  категории  обучающихся.  Стандарт  устанавливает  требования  к  результатам  освоения
обучающимися  с  умственной  отсталостью  АООП,  которые  рассматриваются  в  варианте  6.4  как
возможные  (примерные)  и  соразмерные  с  индивидуальными  возможностями  и  специфическими
образовательными потребностям обучающихся. Требования устанавливаются к результатам: 

–  личностным,  включающим  готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию,
сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся,
отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества;

– предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изученияучебного предмета опыт
специфической  для  данной  предметной  области  деятельности  по  получению  нового  знания  и  его
применению. 

Возможные  личностные  результаты  освоения  адаптированной  образовательной  программы
заносятся в СИОП и должны отражать:

 1)  формирование  основ  персональной  идентичности,  осознание  своей  принадлежности  к
определенному полу; осознание себя, как гражданина России;

 2) формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его органичном
единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся

мире; 
5) освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына/дочери, пассажира, покупателя

и т.д.) развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 
6)  развитие  самостоятельности  и  личной  ответственности  за  свои  поступки  на  основе

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8)  развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;



 9)  развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  разных  социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10)  формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  наличие  мотивации  к
труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.

Возможные результаты

Учащиеся должны знать:
1. Материалы (пластилин, тесто, глина, бумага) и инструменты
используемые в изобразительной деятельности (стека, карандаш,
ножницы, кисти, краски, фломастеры)
2. Соблюдать последовательность действий при работе с красками
3. Основные цвета (красный, синий, зелѐный, жѐлтый)

Учащиеся должны уметь:
1. Различать инструменты (стека, карандаш, ножницы, кисти, краски,
фломастеры)
2. Приспособления используемые в ИЗО деятельности (палитра,
подложка)
3. Различать и работать с разными видами материалов

Раздел 2.  Содержание  учебного предмета «Изобразительное искусство»

1) Освоение средств изобразительной деятельности и их использование в повседневной жизни. 
Интерес к доступным видам изобразительной деятельности. 
Умение  использовать  инструменты  и  материалы  в  процессе  доступной  изобразительной

деятельности (лепка, рисование, аппликация). 
Умение  использовать  различные  изобразительные  технологии  в  процессе  рисования,  лепки,

аппликации. 

2) Способность к совместной и самостоятельной изобразительной деятельности. 
Получение удовольствия, радости от изобразительной деятельности. 
Стремление с собственной творческой деятельности, демонстрация результата своей работы. 
Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой деятельности. 

3) Готовность к участию в совместных мероприятиях. 
Получение  положительных впечатлений  от  взаимодействия  в  процессе  совместной творческой

деятельности. 
Умение  использовать  навыки,  полученные  на  занятиях  по  изобразительной  деятельности,  для

изготовления творческих работ, участия в
выставках поделок, конкурсах рисунков. 

Подготовительный класс(33ч)

В результате обучения дети должны научиться правильно сидеть за столом, правильно держать
бумагу и карандаш, проводить линии (однотонные и цветные веревочки, ниточки к шарикам, дорожки),
штрихи, умеренно нажимая на карандаш. 

Рисование(12ч)
Рисование точек карандашом.  
По  возможности  ориентироваться  на  плоскости  листка  бумаги  и  уметь  определить  основные

цвета. 
Дорисовывание слаборасчлененных изображений карандашом (кругов, квадратов).   
Рисование карандашом предметов по опорным точкам. 
Обводка  несложных контуров  фигур,  не  отрывая  карандаша  от  бумаги,   заштриховывание  их

цветным карандашом по возможности. 
Работа с бумагой (13ч)
Лепка(8ч)



I класс (33 ч)

Лепка(11ч)

Педагог учит детей правилам работы с глиной или пластилином, правильному положению рук -
обе руки до локтя на столе , учит правильным движениям   рук, пальцев в процессе работы.Дети должны
получить следующие навыки  в работе с глиной (или пластилином):

– разминать пластилин;
– раскатывать прямыми движениями ладоней  (палочки) в руках и на подкладной доске;
– раскатывать кругообразными движениями  ладоней (мяч);
– вдавливать углубления на поверхность шара (яблоко);
– делить глину на части;
– сплющивать между ладонями (лепешки, блины, шляпка гриба);
– соединять две части (баранки, гриб со шляпкой, снеговик); 
Уметь в лепке использовать правильные представления о величине и форме: при задании слепить

большой и маленький шарики (мячи, яблоки, палочки) делить глину на две неравные части; лепить шар и
делать из него круг  (лепешка, блин). Понимать и употреблять  эти слова, выполнять  с ними действия.      

Работа с бумагой(11ч)

Выработка  умений  и  навыков  работы  с  бумагой:  мять  бумагу  и  разглаживать  ее  ладонью;
разрывать произвольно, отрывать небольшие кусочки; сгибать бумагу по прямым  линиям  произвольно (в
любом  направлении),  разгибать  ее  и  разглаживать   по  месту  сгиба;  сгибать   лист  бумаги  пополам,
совмещая углы и  стороны.

Раскладывание готовых геометрических фигур из цветной бумаги (круг, квадрат, треугольник) на
полоске  бумаги  в  указанном  порядке  (выбирая  по  цвету  или  чередуя);  на  листе  бумаги,  образуя
определенный рисунок.

Складывание  изделий,  состоящих  из  двух  готовых  деталей:  грибок,  дом  с  крышей  и  т.д.,
правильно соотнося части.

Рисование(11ч)

Развитие умения правильно держать карандаш.

Знакомство с понятиями «верх», «низ» (листа бумаги), умение правильно располагать бумагу на
парте.

Знакомство с основными цветами и заучивание их (красный, синий, зеленый, желтый, черный,
белый). 

Развитие  умения  проводить  прямые,  вертикальные,  горизонтальные   и  наклонные   линии  на
бумаге в клетку (лесенка, шарфик, узор) по опорным точкам.

Упражнения в проведении прямых линий, зигзага, волны различной толщины на гладкой бумаге
(тропинка, шнурки, ветка).

Различение  круга,  квадрата,  треугольника.  Рисование  их  по  трафарету,  намеченным  линиям,
опорным точкам, рисование замкнутых линий (круги, цепочки, клубочки).

Развитие навыка правильного раскрашивания с соблюдением контура.

Обводка  и  последующее  закрашивание  изображений  несложных  предметов,  используя  знания
геометрических фигур.

II класс (34 ч)

Работа с бумагой(11ч)



Закрепление умение и навыков, полученных в первом классе.
Умение и навыки работы с бумагой: сгибать и разгибать бумагу по прямым линиям произвольно.
Сгибать и разгибать лист бумаги пополам, совмещая углы и стороны.
Изготовление  изделий:  «Наборная  линейка»  (без  загиба  боковых сторон),  «мебель»  из  бумаги

(«стол, скамейка»).– без применения клея.
Знакомство с использованием бумаги. Наклеивание готовых геометрических фигур из г бумаги в

указанном порядке, выбирая по цвету (одноцветные) или по форме, чередуя фигуры по цвету или форме.
Складывание и наклеивание фигур, состоящих из двух готовых частей: домик с крышей, гриб,

морковка с зеленью и т.д. Выполнение изделий из гуммированной бумаги елочных украшений, цветных
флажков без применения ножниц.

Лепка(12ч)

Закрепить навыки обращения с материалом и выполнения определенных правил при работе с ним,
полученные в первом классе.

Закрепить  навыки:  раскатывание  прямыми  и  круговыми  движениями  между  ладонями;
сплющивание между ладонями.

Приобрести новые навыки лепки.
Отщипывать  пальцами  кусочки  и  скатывать  мелкие  шарики  (вишни,  сливы,  яички).  Сгибать

столбики с соединением концов, сплетением (бублики, баранки, сдобы, кренделя).
Защипывать края формы кончиками пальцев (миска, блюдце, корзинка).
Вытягивать  столбик из короткого толстого цилиндра, округлять и заострять концы его,  образуя

формы: огурец, батон, морковь. Соединяя части, плотно прижимать одну часть к другой.
Дети лепят посуду из одного куска глины (тарелка),  из двух (чашка с ручкой); овощи, фрукты,

рыба, лопата, корзина с фруктами, тарелка с продуктами).
Уметь в лепке использовать правильное представление о величине, цвете  и форме: лепить по

заданию предметы, большие и маленькие, толстые и тонкие (морковки), длинные и короткие (столбики);
лепить по заданию изделия, их детали из пластилина определенного цвета.

Рисование(11ч)

Продолжать вырабатывать у детей умение проводить от руки вертикальные, горизонтальные и
наклонные линии (вначале на листе бумаги в клеточку); учить различать плоскостные геометрические
фигуры  по цвету и форме; раскрашивать рисунок, используя основные цвета и не  выходя за контур. 

III класс (34 ч)

Лепка(12ч)

Повторение  и  закрепление  умений  и  навыков,  приобретенных  в  первом  и   втором  классах.
Отщипывать пальцами кусочки и скатывать мелкие шарики (вишни, сливы, яички). Сгибать столбики с
соединением концов, сплетением (бублики, баранки, сдобы, кренделя).

Защипывать края формы кончиками пальцев (миска, блюдце, корзинка).
Вытягивать  столбик из короткого толстого цилиндра, округлять и заострять концы его,  образуя

формы: огурец, батон, морковь. Соединяя части, плотно прижимать одну часть к другой.
Лепка более сложных форм из двух-пяти частей (пирамида, снеговик, погремушка, рыбка, утенок,

зайчик, матрешка, кувшин с ручкой).
Освоить приемы:
– соединения деталей примазыванием (матрешка, цыпленок);
– прищипывание, простейшее оттягивание небольших деталей (клюв).
Передавать форму простых, знакомых предметов,  достигая приблизительного сходства (овощи,

фрукты, посуда). 

Работа с бумагой (11ч)

Закрепление навыков, полученных в первом классе. 
Умения и навыки работы с бумагой: сгибать лист бумаги пополам, совмещая углы и стороны;

сгибать бумагу до обозначенной линии; сгибать квадратный лист бумаги с угла на угол по диагонали.
Разгибать и расправлять согнутую бумагу, разглаживать ее ладонью и пальцами. Разрывать бумагу по
сгибу.



Знакомство  с  клеящим  карандашом,  его  свойствами.   Умение  пользоваться  им,  соблюдая
последовательность и аккуратность в работе. Наклеивание простейших форм на контур. Складывание и
наклеивание фигур, состоящих из двух частей (дом с крышей, гриб и т.д.).

Выполнение  изделий  из  бумаги  с  применением  клеящего  карандаша:  изготовление  елочных
украшений, флажков из цветной бумаги, цепочки из двух разноцветных полос. 

Рисование (11ч)

Продолжать учить детей проводить от руки прямые линии. Рисовать геометрические фигуры и
составлять  из  них  различные  узоры;  чередовать  цвета  в  узоре;  рисовать  по  обводке,  с  помощью
трафаретов, шаблонов и самостоятельно растительные узоры, правильно использовать цвета.

IV класс (34ч)

Повторение  более  трудных  разделов  программы  для  2-3  классов.  (10ч)Повторение  того,  что
недостаточно усвоено детьми данного класса.

Повторение  работы  по  конструированию.  Выполнение  известных   построек  без  образца,  по
схематическим рисункам с обозначенными линиями составляющих деталей.

Несложные объемные изделия из природных материалов (изготовление по образцу ежика, цветка
и т.д.). 

Лепка (8ч)  по представлению деталей для макетов на темы сказок,  бытовых сюжетов.  Сборка
макетов  осуществляется  учителем  на  подставках  из  плотного  картона  или  тонкой  фанеры.  Макеты:
«Колобок», «Репка».

Лепка плоскостных фигур (овощи, фрукты) на дощечках.
Работа с пластмассовым конструктором(6ч) или металлоконструктором. Упражнения в приемах

работы ключом и отверткой. Сборка по образцу треугольника, квадрата, домика.  

Рисование(10ч)

Учить детей рисовать по образцу и самостоятельно узоры из геометрических и растительных форм
в полосе и квадрате; определять форму и цвет составных частей, по возможности определить структуру
узора.



Тематическое планирование 
с определением основных видов учебной деятельности обучающихся начального общего образования

изобразительному  искусству (168ч)

№
п
/
п

Разделыпрогра
ммы

Кол-
во

часов
Темы

Характеристика
деятельности учащихся

на основе БУД

Класс  
Подготовитель
ный

33

1.

2.

3.

Лепка

Работа с 
бумагой

Рисование

8ч

13ч

12ч

Различение пластичных материалов и их
свойств. Различение инструментов и
приспособлений для работы с  
пластичными материалами. Разминание и 
раскатывание пластилина. Отрывание 
кусочка пластилина от целого куска. 
Откручивание кусочка пластилина от 
целого куска. Разминание и раскатывание 
теста
скалкой. Отрывание кусочка теста от 
целогокуска. Отрезание кусочка 
пластилина от целого куска стекой. 
Размазывание пластилина по шаблону,
внутри контура.

Различение разных видов бумаги среди 
других материалов. Различение 
инструментов и
приспособлений, используемых для 
изготовления аппликации. Сминание 

Личностные
Осознание  себя  как
ученика,
заинтересованного
посещением  школы,
обучением,  занятиями,
как  члена  семьи,
одноклассника, друга
Регулятивные
Входить  и  выходить  из
учебного  помещения  со
звонком
Познавательные
Делать  простейшие
обобщения,  сравнивать,
классифицировать  на
наглядном материале
Коммуникативные
Вступать  в  контакт  и
работать в коллективе 
(учитель - ученик, ученик
- ученик, 



1.

2.

3.

1 класс

Лепка

Работа с 
бумагой

Рисование

33 

11ч

11ч

11ч

бумаги. Разрывание бумаги заданной 
формы, размера. Сгибание листа бумаги 
пополам, вчетверо, по диагонали.

Различение материалов и инструментов,
используемых для рисования. Оставление 
графического следа на бумаге, доске, 
стекле. Рисование карандашом. 
Упражнение на различение предметов по 
цвету. Рисование предметов разной 
окраски . Упражнение на различение 
предметов поформе. Рисование предметов 
разной формы. Упражнение на различение 
предметов повеличине. Рисование 
предметов разной величины. Рисование 
линий. Рисование фруктов с применением 
трафарета и без него. Рисование овощей с 
применением трафарета и без него. 
Рисование узора в квадрате, (квадрат 
потрафарету). Рисование узора для 
косынки треугольной формы. Рисование на
тему  «Снеговик». Рисование по шаблону с 
последующим раскрашиванием флажка

Катание колбаски из пластилина на доске. 
Катание колбаски из пластилина в руках. 
Получение формы путём выдавливания 
формочкой из пластилина Получение 
формы путѐмвыдавливания формочкой из 
теста. Вырезание из пластилина заданной 
формы по шаблону стекой. Сгибание 

ученик  -  класс,  учитель-
класс)



1.

2.

3.

1.

2 класс

Рисование

Работа с 
бумагой

Лепка

3 класс

34ч

11ч

11ч

12ч

34ч

11ч

колбаски в кольцо из пластилина. 
Закручивание колбаски в жгутик. 
Переплетение колбасок (плетение из 2-ух, 
из 3-ѐх колбасок) изпластилина. 
Проделывание отверстия в детали
из пластилина.

Скручивание листа бумаги. Намазывание 
всей поверхности клеем Намазывание 
части поверхности клеем. Разрывание 
бумаги. Склеивание части бумаги путём 
наложения. Разрывание бумаги по сгибу 
листа. Разрывание бумаги по контуру.

Рисование по шаблону карандашом
с последующим раскрашиванием. 
Рисование домика по трафарету и опорным
точкам. Рисование по замыслу с 
использованием шаблона « Что бывает 
круглое». Рисование узора в полосе из 
треугольников. Рисование геометрического
орнамента по трафаретам. Рисование по 
трафарету цветов, раскрашивание их.

Проведение вертикальных, горизонтальных
и наклонных линий. Рисование по опорным
точкам и образцу пройденных букв. 
Рисование по опорным точкам и
образцу геометрической фигуры круг, 
треугольник.
Рисование по опорным точкам и образцу 



2.

3.

1

Лепка

Работа с 
бумагой

Рисование

4 класс

Повторение и 
закрепление 

11ч

11ч

34

10ч

геометрической фигуры квадрат. 
Рисование предметов круглой формы.

Сгибание и разгибание бумаги по прямым 
линиям произвольно. Сгибание и 
разгибание листа бумаги пополам, 
совмещая углы и стороны. Знакомство с 
использованием бумаги. Наклеивание 
готовых геометрических фигур в 
указанном порядке, чередуя фигуры по 
цвету или форме. Складывание и 
наклеивание фигур, состоящих из двух 
готовых частей: домик с крышей, гриб, 
морковка с зеленью. Выполнение изделий 
из бумаги: ёлочных украшений, цветных 
флажков.

Закрепление навыков обращения с 
материалом и выполнения определённых 
правил при работе с ним. Раскатывание 
прямыми и круговыми движениями между 
ладонями, сплющивание между ладонями. 
Отщипывание пальцами кусочков и 
скатывание мелких шариков (вишни, 
сливы). Сгибание столбиков с соединением
концов, сплетением (бублики, баранки, 
кренделя). Защипыывание края формы 
кончиками пальцев (миска, блюдце, 
корзинка).Вытягивание столбика из 
цилиндра, округляя и заостряя концы, 
образуя форму: огурец, батон, морковь.  
Лепка по заданию предметов различных по



2

3

4

умений и 
навыков, 
приобретенных 
во втором и  
классах

Лепка

Работа с 
конструктором

Рисование

9ч

5ч

10ч

величине, форме и цвету.

Повторение и закрепление умений и 
навыков, приобретенных в первом и  
втором классах. Лепка более сложных 
форм из двух-пяти частей (пирамида, 
снеговик, погремушка, рыбка, утенок, 
зайчик, матрешка, кувшин с 
ручкой).Соединения деталей 
примазыванием (матрешка, 
цыпленок);Прищипывание, простейшее 
оттягивание небольших деталей 
(клюв).Передача формы простых, 
знакомых предметов, достигая 
приблизительного сходства (овощи, 
фрукты, посуда). 

Закрепление навыков, полученных в 
первом классе. Сгибание бумагу до 
обозначенной линии; сгибание квадратного
листа  бумаги с угла на угол по диагонали. 
Разгибание  и расправление согнутой 
бумаги, разглаживаниеее ладонью и 
пальцами. Разрывание бумаги по 
сгибу.Знакомство с клеящим карандашом, 
его свойствами.  Умение пользоваться им, 
соблюдая последовательность и 
аккуратность в работе. Наклеивание 
простейших форм на контур. Складывание 
и наклеивание фигур, состоящих из двух 
частей (дом с крышей, гриб и 



т.д.).Выполнение изделий из бумаги с 
применением клеящего карандаша: 
изготовление елочных украшений, 
флажков из цветной бумаги, цепочки из 
двух разноцветных полос. 

Закрепление  умения  проводить  от  руки
прямые  линии.  Рисовать  геометрические
фигуры  и  составлять  из  них  различные
узоры; чередовать цвета в узоре; рисовать
по  обводке,  с  помощью  трафаретов,
шаблонов  и  самостоятельно  растительные
узоры, правильно использовать цвета.

Лепка  по представлению деталей для 
макетов на темы сказок, бытовых сюжетов.
Сборка макетов осуществляется учителем 
на подставках из плотного картона или 
тонкой фанеры. Макеты: «Колобок», 
«Репка».Лепка плоскостных фигур (овощи, 
фрукты) на дощечках.



Сборка по образцу треугольника, квадрата, 
домика.  

Формирование умения рисовать по образцу
и самостоятельно узоры из геометрических
и растительных форм в полосе и квадрате;
определять форму и цвет составных частей,
по  возможности  определить  структуру
узора.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

По математике и математическим представлениям.

Уровень образования (класс) начальное общее образование

(подготовительный-4кл) (вариант 6.4.)

                                  (указать предмет, курс)

Количество часов: 664

Учитель Остапенко Светлана Борисовна

Программа по математике и математическим представлениям разработана на 

основе:Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с тяжёлыми множественными 

нарушениями развития (вариант 6.4),согласно требованиям ФГОС



Адаптированная основная общеобразовательная программа (далееАООП) начального общего 
образования (далее НОО) для обучающихся с НОДА – это образовательная программа, 
адаптированная для обучения детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, учитывающая
особенности их психофизического развития, индивидуальные возможности, обеспечивающая 
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.АООП НОО для обучающихся с НОДА 
самостоятельно разрабатывается и утверждается организацией, осуществляющей образовательную
деятельность в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования для детей с НОДА на основе Примерной адаптированной 
основной общеобразовательной программы начального общего образования для обучающихся с 
НОДА. Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для
обучающихся с НОДА определяет содержание образования, ожидаемые результаты и условия ее 
реализации.
 Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО для обучающихся с НОДА составляют:

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 
273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
для обучающихся с ОВЗ; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и другие 
нормативно-правовые акты в области образования; 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования (ПрАООП) на основе ФГОС для обучающихся с ОВЗ; 

 Устав образовательной организации

Раздел 1.  Планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью и
ТМНР адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 
образования

В соответствии с требованиями ФГОС для детей с ОВЗ применительно к варианту 6.4. 
адаптированной основной общеобразовательной программы результативность обучения может 
оцениваться только строго индивидуально с учетом особенностей психофизического развития и 
особых образовательных потребностей каждого обучающегося. В связи с этим, требования к 
результатам освоения образовательных программ представляют собой описание возможных 
результатов образования данной категории обучающихся. Стандарт устанавливает требования к 
результатам освоения обучающимися с умственной отсталостью АООП, которые 
рассматриваются в варианте 6.4. как возможные (примерные) и соразмерные с индивидуальными 
возможностями и специфическими образовательными потребностям обучающихся. Требования 
устанавливаются к результатам: личностным, включающим готовность и способность 
обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-
смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 
социальные компетенции, личностные качества;

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения
учебного предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 
получению нового знания и его применению. Возможные личностные результаты освоения 
адаптированной образовательной программызаносятсявСИОП и должны отражать: 1) 
формирование основ персональной идентичности, осознание своей принадлежности к 
определенному полу; осознание себя, как гражданина России; 2) формирование социально 
ориентированного взгляда на окружающий мир в его органичном единстве и разнообразии 
природной и социальной частей; 3) формирование уважительного отношения к иному мнению; 4) 
овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
5) освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына/дочери, пассажира, покупателя и 
т.д.) развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 6) 



развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений 
о нравственных нормах, общепринятых правилах; 7) формирование эстетических потребностей, 
ценностей и чувств; 8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 9) развитие 
навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 10) формирование установки на 
безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям.
2.Возможные результаты:
Учащиеся должны знать:
1. Расположение предметов на листе бумаги.
2. Величину предметов.
3. Время суток.
4. Количество предметов.
5. Геометрические фигуры (треугольник, круг, квадрат).
Учащиеся должны уметь:
1. Различать части суток.
2. Сравнивать и различать предметы по величине.
3. Перемещать предметы в заданном направлении.
4. Ориентироваться на плоскости.
5. Определять месторасположение предметов в пространстве.
6. Рисовать геометрические фигуры.
7. Узнавать, писать и соотносить цифры с количеством предметов.

Раздел 2.  Содержание  учебного предмета «Математика».

Математические представления 
1) Элементарные математические представления о цвете, форме, величине; количественные 
(дочисловые), пространственные, временные представления. 
Умение различать и сравнивать предметы по цвету, форме, величине. 

Умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве и на плоскости. Умение различать, 
сравнивать и преобразовывать множества (один – много, большой – маленький и т.д.). 

Умение различать части суток, соотносить действие с временными промежутками, составлять и 
прослеживать последовательность событий, определять время по часам, соотносить время с 
началом и концом деятельности. 

2) Представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа в доступных 
ребенку пределах, счет, решение простых арифметических задач с опорой на наглядность. 
Умение соотносить число с соответствующим количеством предметов, обозначать его цифрой. 

Умение пересчитывать предметы в доступных ребенку пределах. 

Умение представлять множество двумя другими множествами в пределах 5-ти. 

Умение обозначать арифметические действия знаками. 

Умение решать задачи на увеличение и уменьшение на несколько единиц. 

3) Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении 
соответствующих возрасту житейских задач. 
Умение обращаться с деньгами, рассчитываться ими и разумно пользоваться карманными 
деньгами и т.д. 

Умение определять длину, вес, объем, температуру, время, пользуясь мерками и измерительными 
приборами. 



Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия. 

Умение распознавать цифры, обозначающие номер дома, квартиры, автобуса, телефона и др. 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС(132 ч)

Задачи  предмета:  развитие  умения  работать  в  коллективе,  умения  слушать  учителя  и

выполнять его задания (инструкции). Обучение организуется на практической, наглядной основе.

Свойства предметов.

Форма(24ч) (круг,круглый, квадрат,квадратный).

Цвет: черный , белый, синий, красный, зеленый.

Представление о величине(22ч)Размер: большой, маленький.

Положение предметов в пространстве, на плоскости.(38ч)

Ориентировка  на  листе  бумаги:  вверху-внизу  страницы;  вначале  –  в  конце  строчки.

Положение предметов в пространстве (на, в, далеко, близко).

Временные представления.(22ч)

Утро, день, ночь; сегодня, вчера, завтра; медленно, быстро; молодой, старый.

Количество.(20ч)Один, много, ни одного. 

Повторение (6ч)

I класс (132 часа).

Пропедевтический период (4 месяца)

Понятие  о  величине:  большой  -  маленький,  длинный  -  короткий,  высокий  -  низкий,

широкий – узкий, толстый – тонкий, больше- меньше, длиннее – короче,  одинаковые, равные,

выше – ниже, шире – уже.

Понятие о количестве: много –мало, один, больше, меньше, поровну, столько же.

Пространственные представления: верхний – нижний, правый – левый, рядом, около, между, за,

посередине, дальше – ближе, вверху – внизу, выше- ниже, справа – слева, впереди-позади, вперед

– назад. Соотнесение предметов по количеству в пределах 5 без называния чисел  (один к одному)

путем наложения и  приложения  слева направо, соблюдая интервалы.

Понятие массы: тяжелый – легкий, тяжелее – легче.

Слова , раскрывающие сущность сложения и вычитания: было, осталось  стало, вместе, добавить,

убрать.

Числа 1-3

Счет  в  пределах  3.  Образование  чисел  2  и  3.  Присчитывание  и  отсчитывание  по  1.

Написание цифр 1,2,3. 

Знаки сложения и вычитания. Сложение и вычитание чисел в пределах 3 на конкретном

материале.

Решение примеров в пределах 3. Составление   и решение примеров и задач  на основе

практических действий. 



Меры стоимости. Знакомство с монетой 1 коп. Распознавание ее.

Геометрический  материал:  круг,  квадрат.  Отбор  по  образцу  и  по  названию в  играх  и

упражнениях. 

II класс (136 часов).

Повторение материала I класса.

Образование чисел в пределах 5. Счет в пределах 5. Присчитывание и отсчитывание по

единице.  Практические  работы.  Формирование  вычислительных  навыков.  Написание  цифр

1,2,3,4,5. 

Знакомство со счетами и  работа со счетным материалом.

Сравнение чисел,  стоящих рядом в числовом ряду.  Выделение большего или меньшего

числа.

Нуль как отсутствие остатка (умение узнавать и находить его). 

Соответствие числа и цифры.

Количественное  определение предметов в группе. Выделение нескольких предметов из

множества.  Глобальное узнавание предметов в группе,  выделение по определенным признакам

нескольких предметов из множества.

Временные понятия: утро, день, вечер, ночь.

Геометрический материал: треугольник. Обведение  шаблона и  штриховка.

Составление и решение задач на нахождение суммы и остатка. Запись действия задачи без

наименования. Составление задач по примерам. 

III класс (132 часа).

Повторение материала II класса.

Устная и письменная нумерация в пределах 6. Образование и запись чисел. Сравнение чисел

в пределах 6. Счет прямой и обратный. Счет от заданного до заданного числа. Отсчитывание по 1.

Формирование  вычислительных  навыков  в  пределах  6.  Работа  со  счетами  и  счетным

материалом.

 Решение задач на нахождение  суммы и остатка. Запись слова «задача».

Временные понятия: неделя. Число дней,  их последовательность.

Геометрический  материал:  прямоугольник,  обведение  по  шаблону  прямоугольника.

Обведение по клеткам квадрата и прямоугольника.

Знакомство с линейкой. Проведение прямой линии через одну точку с помощью линейки.

Отсчет от нуля.

IV класс ( 132 часа).

Повторение материала III класса.



Устная и письменная нумерация в пределах 10. Образование и запись чисел. Сравнение

чисел  в пределах 10. Образование и запись чисел первого десятка. Счет в пределах 10. Написание

цифр.

Сложение и вычитание в пределах 10, решение примеров, работа  со счетами, счетным

материалом. Замена 10 единиц на 1 десяток.

Решение задач на нахождение суммы и остатка, запись действий задачи с наименованием.

Счет по 2 и по 5. Представление о денежном знаке. Размен денег.
Монеты 1, 2, 5, 10 рублей.

Геометрический  материал:  квадрат;  прямая  линия,  проходящая  через   две  точки.

Построение  квадрата  по  точкам  с  применением  линейки.  Обведение  по  клеткам  различных

геометрических фигур.



Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся начального общего образования
по   математике  и математическим представлениям (664часа)

№ Разделыпрограммы. Кол-во
часов

Темы. Характеристика деятельности 
учащихся на основе БУД

Класс

1.
Подготовительный 

Математические 
представления

Количественные 
представления

Пространственные 
представления

Представление о форме

132 часа

20ч

38ч

Нахождение одинаковых предметов. Разъединение 
множеств. Объединение предметов в единое множество. 
Различение множеств. Один. Много. Мало. Пусто. 
Сравнение множеств без пересчёта.

Определение месторасположения
предметов в пространстве. Близко. Около. Рядом. 
ДалекоПеремещение в пространстве в
заданном направлении. Вверх. Вниз. Вперёд. Назад.. 
Ориентация на плоскости.
Верх. Низ. Середина.. Составление предмета из двухчастей. 
Составление предмета из
нескольких частей. Составление картинки из
нескольких частей. Составление ряда из
предметов. Составление ряда из
изображений. Определениеместорасположения предметовв 
ряду. 

. Формирование представлений о форме. Круг. Квадрат. 
Узнавание круглых, квадратных форм в окружающем 
пространстве. Закрашивание круга, квадрата, обведение 

Личностные
Осознание  себя  как  ученика,
заинтересованного  посещением  школы,
обучением,  занятиями,  как  члена  семьи,
одноклассника, друга.
Регулятивные
Входить  и  выходить  из  учебного
помещения со звонком
Познавательные
Делать простейшие обобщения, сравнивать,
классифицировать на наглядном материале.
Коммуникативные
Вступать в контакт и работать в коллективе
(учитель - ученик, ученик - ученик, 
ученик - класс, учитель-класс)



Представление о 
величине

Представления о 
времени

Повторение

24ч

22ч

22ч

6ч

круга, квадрата по контуру, по опорным точкам. Штриховка 
круга, квадрата в разных направлениях

Различение по величине однородных предметов. Различение
по величине разнородных предметов. Сравнение предметов 
по величине. Составление упорядоченного ряда по 
убыванию Составление упорядоченного ряда по 
возрастанию. Различение по длине однородных предметов. 
Различение по длине разнородных предметов. Сравнение 
предметов по длине
Различение предметов по высоте. Сравнение предметов по 
высоте.

Временные представления. День. Вечер.  Ночь Определение 
части суток по признакам: деятельность человека. 
Определение части суток по признакам: объективные 
условия природы Последовательность частей суток. Понятие
о режиме дня.

Личностные: осознание себя как 
ученика, как члена семьи, как друга 
и одноклассника.
Познавательные::умение понимать
и показывать пространственное 
расположение фигур
Регулятивные: Умение принимать 
цели и произвольно включаться в 
деятельность.
Коммуникативные:умение 
использовать принятые ритуалы 
социального взаимодействия с 
одноклассниками, сверстниками, 
учителями

2. 1 класс

Количественные 
представления

132

20ч Выделение одного предмета из множества и группировка 
предметов в единое множество (много предметов). 
Объединение одинаковых по форме, цвету предметов в 
различные множества (один-много, много-мало). Выделение
одного (много) предметов, ориентируясь на величину. 
Выделение на основе тактильного обследования одного — 

Личностные: адекватность 
представлений о собственных 
возможностях и ограничениях, о 
насущно необходимом 
жизнеобеспечении
Познавательные:умение понимать 
и показывать пространственное 



Пространственные 
представления

Представление о 
величине

  Представления о о 

.фо рме

Временные 
представления

46ч

20ч

24ч

22ч

много предметов.

Первый, последний, впереди, следом, сзади. Справа, слева, 
выше, ниже. Показ на себе основных частей тела и лица. 
Нахождение, показ основных частей тела и лица на кукле 
Обведение по контурам ладони и пальцев карандашом. 
Показ и соотнесение руки с контурным изображением в 
процессе игровых упражнений.

Большой – маленький, больше – меньше.

Выделение формы (шар). Дифференциация шара от любого 
многоугольника Прокатывание предметов круглой формы 
по полу, по столу, по желобку.

Изменения в природе. Изображение соответствующих 
явлений природы с помощью имитационных действий. 
Солнце и луна в природе.

расположение фигур
Регулятивные: самостоятельно 
ориентироваться в пространстве 
класса, столовой.
Коммуникативные: Умение 
вступать в контакт и работать в 
коллективе (учитель – ученик).
Личностные. Будут сформированы: 
положительное отношение 
кЛичностные: умение оценивать 
собственное поведение  и поведение
окружающих, использовать в 
общении правила вежливости
Познавательные:выделять 
существенные, общие и 
отличительные свойства предметов..
Регулятивные: Организовывать 
свою деятельность вне учебного 
занятия с помощью учителя (на 
перемене, в свободное время, в 
ожидании выполнения задания 
другими обучающимися).
Коммуникативные: умение 
слушать и понимать инструкцию к 
учебному заданию в разных видах 
деятельности и быту
Личностные: умение принимать 
участие в работе парами и 
группами.
Познавательные:умение работать с
шаблонами, трафаретами, 
Регулятивные:Использовать 
ритуалы школьного поведения 
(поднимать руку, вставать и 



выходить из-за парты) в учебное 
время.
Коммуникативные:умение 
обращаться за помощью и 
принимать помощь

3. 2 класс 
Цифры и величины

Сравнение чисел

Временные
представления

136

94

10ч

12ч

Образование числа 1. Состав числа 1. 
Соотнесение цифры и количества 1. 
Письмо цифры 1.Образование числа 2. Состав числа 2. 
Соотнесение цифры и количества 2. Письмо цифры 
2.Образование числа 3. Состав числа 3. Соотнесение цифры 
и количества 3. Письмо цифры 3. Счёт  прямой и обратный в
пределах 3. Знак сложения. Сложение чисел в пределах 3. 
Знак вычитания. Вычитание чисел в пределах 3. Решение 
примеров на сложение ивычитание в пределах 3. 
Составление и решение житейских задач в пределах 3. 
Представление о денежном знаке. Монета 1 рубль. Обводка. 
Понятие много и мало монет. Пересчет монет.

Выделение большего и меньшего
числа. Сравнение чисел.

Соотнесение действия с временным
промежутком. Понятие «сейчас»,
«вчера». Понятие «сегодня», «завтра».

Личностные: овладение 
самостоятельным выполнением 
заданий, поручений, инструкций.
Познавательные:характеризовать 
предметы по их основным 
свойствам (цвету, форме, размеру).
Регулятивные:Самостоятельно 
работать с учебными 
принадлежностями и 
организовывать рабочее  место под 
руководством учителя.
Коммуникативные:доброжелатель
но  относиться,  сопереживать,
конструктивно взаимодействовать с
людьми
Личностные: способность вступать 
в коммуникацию со сверстниками 
при взаимодействии в совместной 
деятельности
Познавательные:использовать 
условные знаки, символические 
средства с помощью учителя.
Регулятивные:принимать цели и 
инструкции, произвольно 
включаться в деятельность, 
следовать предложенному плану и 



Геометрический
материал

Повторение

3 класс  

Числа и величины

12ч

6ч

136

50

Составление последовательности событий.

Круг, квадрат, треугольник

Образование числа 4. 
Соотнесение числа и цифры 4. 
Письмо цифры 4. 
Состав числа 4. 
Прямой и обратный счётв
пределах 4. Образование числа 5. 

работать в общем темпе.
Коммуникативные:сотрудничать
со   взрослыми  и  сверстниками  в
разных социальных ситуациях

Личностные: осмысление 
социального окружения, своего 
места в нём, принятие 
соответствующих возрасту 
ценностей и социальных ролей.
Познавательные: работать с 
несложной по содержанию и 
структуре информацией(понимать 
изображение, текст, устное 
высказывание, элементарное 
схематическое изображение, 
предъявленных на бумажных и 
электронных носителях.
Регулятивные:принимать цели и 
инструкции, произвольно 
включаться в деятельность, 
следовать предложенному плану и 
работать в общем темпе.
Коммуникативные:умение 
обращаться за помощью и 
принимать помощь



Временные 
представления

Геометрический 
материал

Повторение

18

20

16

136 ч

Соотнесение числа и цифры 5. Письмо цифры 5. 
Состав числа 5.Прямой и обратный счёт в пределах 
5.Решение примеров на сложение в
пределах 5.Решение примеров на вычитание в
пределах 5.
Число и цифра 6.Образование числа 6. 
Соотнесение числа и цифры 6. Письмо цифры 6. 
Состав числа 6. Прямой и обратный счёт в 
пределах6.Решение примеров на сложение в
пределах 6.Решение примеров на вычитание в
пределах 6.

Различение частей суток. 
Составление последовательности событий.
Соотнесение времени с началом и
концом деятельности.

Представление о форме.
Различение круглых и некруглых
геометрических тел. Пересчет различных предметов. 
Соотнесение геометрических тел с
названием (шар, куб, параллелепипед).

Личностные: следование 
инструкции учителя и сохранение 
элементарного плана действия..
Познавательные: называть и 
характеризовать предметы, 
сравнивать два предмета, делать 
элементарные обобщения.
Регулятивные:корректировать свои
действия по выполнению задания в 
соответствии с инструкцией..
Коммуникативные:умение
вступать  в  контакт  и  работать  в
группах
Личностные. Будут сформированы: 
положительное отношение 
кЛичностные: умение оценивать 
собственное поведение  и поведение
окружающих, использовать в 
общении правила вежливости
Познавательные:выделять 
существенные, общие и 
отличительные свойства предметов..
Регулятивные: Организовывать 
свою деятельность вне учебного 
занятия с помощью учителя (на 
перемене, в свободное время, в 
ожидании выполнения задания 
другими обучающимися).
Коммуникативные: умение 
слушать и понимать инструкцию к 
учебному заданию в разных видах 
деятельности и быту
.



4 класс 

Цифры и величины

86 Образование числа7. 
Соотнесение числа и цифры 7. 
Письмо цифры 7. 
Состав числа 7. 
Прямой и обратный счѐт в пределах7.
Решение примеров на сложение и
вычитание в пределах 7.
Число и цифра 8.
Образование числа 8. 
Соотнесение числа и цифры 8. 
Письмо цифры 8. 
Состав числа 8. 
Прямой и обратный счѐт в пределах 8.
Решение примеров на сложение и
вычитание в пределах 8. 
Образование числа 9. 
Соотнесение числа и цифры 9. 
Письмо цифры 9. 
Состав числа 9. 
Прямой и обратный счѐт в пределах 9.
Решение примеров на сложение и
вычитание в пределах 9. 
Образование числа 10. 
Соотнесение числа и цифры 10. 
Письмо цифры 10. 
Состав числа 10. 
Прямой и обратный счѐт в пределах 10.
Решение примеров на сложение и
вычитание в пределах 10.
Составление и решение житейских задач. 

Личностные: овладение 
самостоятельным выполнением 
заданий, поручений, инструкций.
Познавательные:характеризовать 
предметы по их основным 
свойствам (цвету, форме, размеру).
Регулятивные:Самостоятельно 
работать с учебными 
принадлежностями и 
организовывать рабочее  место под 
руководством учителя.
Коммуникативные:доброжелатель
но относиться, сопереживать, 
конструктивно взаимодействовать с 
людьми

Личностные: способность вступать 
в коммуникацию со сверстниками 
при взаимодействии в совместной 
деятельности
Познавательные:использовать 
условные знаки, символические 
средства с помощью учителя.
Регулятивные:принимать цели и 
инструкции, произвольно 
включаться в деятельность, 
следовать предложенному плану и 
работать в общем темпе.
Коммуникативные:сотрудничать 
со  взрослыми и сверстниками в 
разных социальных ситуациях



Временные 
представления

Меры стоимости

Геометрический 
материал

Представление о 
величине.

6

6

16

10

6

4

Определение времени по часам. 
Соотнесение времени с началом и
концом деятельности.

Представление о денежном знаке.
Размен денег.
Монеты 1, 2, 5, 10 рублей.

Соотнесение предмета с геометрической фигурой. 
Рисование геометрической фигуры квадрат; прямая линия, 
проходящая через  две точки. Построение квадрата по 
точкам с применением линейки. Обведение по клеткам 
различных геометрических фигур

Различение по величине однородных и разнородных 
предметов. 
Сравнение по величине, длине, высоте, весу.
Измерение с помощью мерных инструментов.

Перемещения в пространстве в заданном направлении.
Составление разрезных картинок

Применение математических
представлений в жизни.

Личностные: умение оценивать 
собственное поведение  и поведение
окружающих, использовать в 
общении правила вежливости
Познавательные:выделять 
существенные, общие и 
отличительные свойства предметов..
Регулятивные: Организовывать 
свою деятельность вне учебного 
занятия с помощью учителя (на 
перемене, в свободное время, в 
ожидании выполнения задания 
другими обучающимися).



Пространственные 
представления.

Практические работы.

Коммуникативные: умение 
слушать и понимать инструкцию к 
учебному заданию в разных видах 
деятельности и быту
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государственное  казенное  общеобразовательное учреждение

Краснодарского края специальная (коррекционная) школа-интернат № 1
г. Ейска

УТВЕРЖДЕНО
Решение педсовета протокол № 1

От 23.08  2019 г.
Председатель педсовета 

_____________Самохина Т.И.

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА  

По   музыке    

Уровень образования (класс):  начальное общее образование  (подготовительный – 4 
классы) (вариант 6.4)  
                     

Количество часов  168  часов 

                                Подготовительный-33ч;
                                 1 класс-33ч.,
                                 2 класс-34ч.,
                                 3 класс-34ч.,
                                 4 класс-34ч.                                             
                                    
                                                                                                                                             

Учитель    Цехова  Наталья  Дмитриевна
Программа  разработана  в соответствии с ФГОС НОО, http://fgosreestr.ru/, на 
основе примерной АООП НОО  обучающихся с тяжёлыми множественными 
нарушениями развития программы специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида  «Музыка и   
пение»Подготовительный, 1-4классы: / Под ред. В.В.Воронковой. – М.: 
«Просвещение», 2011 г.



     Данная программа соответствует требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования 
обучающихся  с интеллектуальными нарушениями. Рабочая программа по 
музыке для подготовительных  – 4 классов VIII вида  составлена на основе  
программы специальных (коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида Подготовительный, 1-4классы: / Под ред. В.В.
Воронковой. – М.: «Просвещение», 2010 г.

Перечень нормативных документов

Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО для обучающихся с 
НОДА составляют:

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 
07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования для обучающихся с ОВЗ; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской 
Федерации и другие нормативно-правовые акты в области образования;

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 
начального общего образования (ПрАООП) на основе ФГОС для 
обучающихся с ОВЗ; 

 Устав образовательной организации

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного
предмета «Музыка»

Достижение личностных и предметных результатов освоения
программы учебного предмета «Музыка» обучающимися происходит в
процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ
музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой
деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных
музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке
музыкально-театрализованных представлений.
Минимальный уровень:
овладение элементами музыкальной культуры, в процессе
формирования интереса к музыкальному искусству и музыкальной
деятельности;
эмоциональное осознанное восприятие музыки;
способность к эмоциональному отклику во время слушания
музыкальных произведений и на музыку разных жанров;
владение элементарными певческими умениями и навыками
(выработка унисона, кантилены, спокойного певческого дыхания);
умение откликаться на музыку с помощью простейших
движений и пластического интонирования;



умение определять некоторые виды музыки,
звучание некоторых музыкальных инструментов;
овладение навыками элементарного музицирования на
простейших инструментах (ударно-шумовых).

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ  КЛАСС

Учащиеся должны знать:
характер и содержание музыкальных произведений;
музыкальные инструменты и их звучание (труба, баян, гитара);
элементарные средства музыкальной выразительности (динамика,
темп).
Учащиеся должны уметь:
петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью
педагога);
выразительно и достаточно эмоционально исполнять выученные
песни с простейшими элементами динамических оттенков;
одновременно начинать и заканчивать песню: не отставать и не
опережать друг друга, петь дружно, слаженно, прислушиваться друг к
другу;
правильно формировать при пении гласные звуки и отчѐтливо
произносить согласные звуки в конце и середине слов;
правильно передавать мелодию в диапазоне ре1 – си1;
различать вступление, запев, припев, проигрыш, окончание в песне;
различать песню, танец, марш;
передавать ритмический рисунок попевок (хлопками, на
металлофоне, голосом);
определять разнообразные по содержанию и характеру музыкальные
произведения (весѐлые, грустные и спокойные).

1 класс

Учащиеся должны знать:
характер и содержание музыкальных произведений;
музыкальные инструменты и их звучание (труба, баян, гитара);
элементарные средства музыкальной выразительности (динамика,
темп).
Учащиеся должны уметь:
петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью
педагога);
выразительно и достаточно эмоционально исполнять выученные
песни с простейшими элементами динамических оттенков;
одновременно начинать и заканчивать песню: не отставать и не



опережать друг друга, петь дружно, слаженно, прислушиваться друг к
другу;
правильно формировать при пении гласные звуки и отчѐтливо
произносить согласные звуки в конце и середине слов;
правильно передавать мелодию в диапазоне ре1 – си1;
различать вступление, запев, припев, проигрыш, окончание в песне;
различать песню, танец, марш;
передавать ритмический рисунок попевок (хлопками, на
металлофоне, голосом);
определять разнообразные по содержанию и характеру музыкальные
произведения (весѐлые, грустные и спокойные).

2 класс

Учащиеся должны знать:
- характер и содержание музыкальных произведений;
- музыкальный коллектив (оркестр).
Учащиеся должны уметь:
- петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью
педагога);
- выразительно и достаточно эмоционально исполнять выученные песни с
простейшими элементами динамических оттенков;
- различать вступление, запев, припев, окончание в песне;
- передавать ритмический рисунок подпевок (хлопками, голосом)
- различать сольное и оркестровое исполнение.

3  класс

Учащиеся должны знать:
- высокие и низкие звуки;
- вступление, запев, припев.
Учащиеся должны уметь:
- исполнять с сопровождением учителя простые, хорошо знакомые песни;
- исполнять выученные песни ритмично и выразительно;
- сохранять правильное формирование гласных при пении;
- выполнять движения в соответствии с различным характером и
метроритмом;
- различать весѐлый, грустный характер музыки;
- исполнять ритм на шумовых инструментах.

4 класс

Учащиеся должны знать:
- высокие и низкие, долгие и короткие звуки;
- музыкальные инструменты и их звучание (баян, гитару, фортепиано);



- характер и содержание музыкальных произведений.
Учащиеся должны уметь:
- выразительно петь песни (фразы, слова) с соблюдением динамических
оттенков.
- различать песню, танец, марш; вступление, запев, припев.

Раздел 2.  Содержание учебного предмета «Музыка»

Основной формой музыкально-эстетического воспитания являются
уроки музыки. В процессе занятий у учащихся вырабатываются
необходимые вокально-хоровые навыки, обеспечивающие правильность и
выразительность пения. Дети получают первоначальные сведения о
творчестве композиторов, различных музыкальных жанрах, учатся
воспринимать музыку и исполнять на музыкальных инструментах.
Предмет «Музыка» состоит из следующих разделов: « Пение»- 60 часов, 
«Слушание музыки»-61 час и «Элементы музыкальной грамоты»-47 часов. 
В зависимости от использования различных видов музыкальной и 
художественной деятельности, наличия темы используются доминантные,
комбинированные, тематические и комплексные типы уроков.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ  КЛАСС

Раздел «Пение»  16  часов, раздела «Слушание музыки» 17 часов
включает в себя прослушивание и дальнейшее обсуждение 1-3 произведений.
Наряду с известными звучат новые музыкальные сочинения.
Задачи, стоящие перед детьми с умственной отсталостью в данном
разделе:
слушание музыки: непосредственное музыкальное соучастие и
мысленное прослеживание смысловых музыкальных связей;
развитие эмоциональной отзывчивости и реагирования на музыку
различного характера;
развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по
вступлению;
развитие умения дифференцировать различные части песни:
вступление, запев, припев, проигрыш, окончание;
развитие умения определять разнообразные по форме и характеру
музыкальные произведения: марш, танец, песня – весѐлая, грустная,
спокойная;
знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: баян,
гитара, труба;
развитие умения передачи словами внутреннего содержания
музыкальных сочинений;
Во время одного урока обычно исполняется 1-3 песни. Продолжая работу над
одним произведением, класс знакомится с другим и заканчивает изучение



третьего.
Коррекционно-направленная вокально-хоровая работа предполагает:
обучение певческой установке;
формирование вокальных навыков (работа над напевным звучанием
на основе элементарного овладения певческим дыханием, развитие
умения брать дыхание перед началом музыкальной фразы, обработка
навыков экономного выхода, удерживания дыхания на более длинных
фразах; формирование естественности звукообразования, правильной
артикуляции);
развитие музыкального слуха и особого его проявления-слуха
вокального (развитие умения напевного звучания при точном
интонировании мотива,
активизация внимания к единой правильной интонации);
развитие слухового внимания и чувства ритма на специальных
ритмических упражнениях;
развитие умения петь лѐгким звуком песни подвижного характера и
плавно – песни напевного характера;
пение в унисон, выразительно-эмоциональное исполнение
выученных песен с простейшими элементами динамических оттенков;
развитие умения слушать вступление и правильно начинать пение
вместе с педагогом и без него, прислушиваться к пению
одноклассников;
развитие понимания содержания песни на основе характера еѐ
мелодии (весѐлого, грустного, спокойного) и текста;
получение эстетического наслаждения от собственного пения.

1  КЛАСС

Объѐм материала для раздела  «Пение»  16  часов, раздела «Слушание 
музыки» 17 часов.
сводится к минимуму из-за ограниченных возможностей детей с
умственной отсталостью:
различение характера музыкального произведения: весѐлый,
грустный, спокойный;
распознавание динамических оттенков музыкальных произведений
(громко, тихо)
различение на слух музыкального темпа (быстро, медленно);
различение частей песни (вступление, запев, припев, проигрыш).
обучение детей игре на ударно-шумовых инструментах (маракасы,
румба, бубен, треугольник, металлофон);
применение ударно-шумовых инструментов, сопровождающих
звучание детских голосов;
воспроизведение по подражанию взрослому ритмических рисунков
песенок и попевок;
коллективное музицирование.
Программа предусматривает:



- достижение планируемых результатов всеми обучающимися;
- использование в образовательном процессе современных
образовательных технологий деятельностного типа;
- возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся через
организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной
практики и дополнительного образования, с использованием возможностей
образовательного учреждения.

2 класс

Объѐм материала для раздела  «Пение»  16  часов, раздела «Слушание 
музыки» 17 часов
Содержание раздела «Пение» 11 часов
Подражание характерным звукам животных во время звучания знакомой
песни. Подпевание отдельных или повторяющихся звуков, слогов и слов.
Подпевание повторяющихся интонаций припева песни. Пение слов песни
(отдельных фраз, всей песни). Выразительное пение с соблюдением
динамических оттенков. Пение в хоре. Различение запева, припева и
вступления к песне.
Основные задачи в разделе «Пение» на 2-ой год обучения:
Закреплять певческие навыки и умения, приобретенные в
предыдущем классе.
Учить сохранять указанный темп песни, точнее выполнять
ритмический рисунок, по возможности правильно передавать
мелодию.
Учить петь плавно, напевно, не скандируя.
Развивать подвижность артикуляционного аппарата в
упражнениях и песнях, умение правильно формировать
гласные и отчетливо произносить согласные звуки (по плану
коррекции произношения).
Доносить понимание текста песни, связывая с характером
звучания музыки.
Знакомить детей с запевом, припевом и вступлением к песне
(элементарно).

В содержание каждого урока входит слушание музыки, которое
способствует расширению у детей представлений о музыкальных
произведениях. Учащиеся слушают и эмоционально реагируют на музыку
различного характера, с помощью учителя объясняют услышанное.
Содержание раздела «Слушание музыки» 17 часов
Слушание (различение) тихого и громкого звучания музыки. Определение
начала и конца звучания музыки. Слушание (различение) быстрой,
умеренной, медленной музыки. Слушание (различение) колыбельной
песни и марша. Слушание (различение) веселой и грустной музыки.
Узнавание знакомой песни. Определение характера музыки. Узнавание
знакомой мелодии, исполненной на разных музыкальных инструментах.



Слушание (различение) сольного и хорового исполнения произведения.
Определение музыкального стиля произведения. Слушание (узнавание)
оркестра (народных инструментов, симфонических и др.), в исполнении
которого звучит музыкальное произведение. Соотнесение музыкального
образа с персонажем художественного произведения.
Основные задачи на 2-ой год обучения:
Воспитывать у детей интерес и любовь к музыке.
Воспитывать умение слушать музыку вокальную и
инструментальную (фортепианную, оркестровую).
Развивать желание слушать понравившиеся произведения.
Учить различать темпы: быстрый, умеренный, медленный.
Учить узнавать знакомую песню, исполненную на разных
музыкальных инструментах.

3 класс

Объѐм материала для раздела  «Пение»  16  часов, раздела «Слушание 
музыки» 17 часов
Содержание раздела «Пение» 16 часов
Подражание характерным звукам животных во время звучания знакомой
песни. Подпевание отдельных или повторяющихся звуков, слогов и слов.
Подпевание повторяющихся интонаций припева песни. Пение слов песни
(отдельных фраз, всей песни). Выразительное пение с соблюдением
динамических оттенков. Пение в хоре. Различение запева, припева и
вступления к песне.
В содержание каждого урока входит слушание музыки, которое
способствует расширению у детей представлений о музыкальных
произведениях. Учащиеся слушают и эмоционально реагируют на музыку
различного характера, с помощью учителя объясняют услышанное.
Содержание раздела «Слушание музыки» 17 часов
Слушание (различение) тихого и громкого звучания музыки. Определение
начала и конца звучания музыки. Слушание (различение) быстрой,
умеренной, медленной музыки. Слушание (различение) колыбельной
песни и марша. Слушание (различение) веселой и грустной музыки.
Узнавание знакомой песни. Определение характера музыки. Узнавание
знакомой мелодии, исполненной на разных музыкальных инструментах.
Слушание (различение) сольного и хорового исполнения произведения.
Определение музыкального стиля произведения. Слушание (узнавание)
оркестра (народных инструментов, симфонических и др.), в исполнении
которого звучит музыкальное произведение. Соотнесение музыкального
образа с персонажем художественного произведения.
Основные задачи на 3-ий год обучения:
Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку различного
характера.
Развивать умение различать звуки по высоте (высокие и
низкие).
Основные задачи на 3-ий год обучения:
Закреплять певческие навыки и умения на материале,



пройденном в предыдущих классах, а так же на новом
материале.
Совместное согласованное пение.
Развивать умение правильно формировать гласные и отчетливо
произносить согласные звуки, интонационно выделять гласные
звуки в зависимости от смыслового отношения слова в тексте
песни.
инструментах.
Основные задачи на 3-ий год обучения:
Продолжать работу по развитию двигательных навыков в
соответствии со спокойным, плясовым, маршевым характером
музыки в умеренном и быстром темпе;
реагировать на начало звучания музыки и ее окончание;
ритмично ходить под музыку, полуприседать;
выполнять движения флажками, платочками;
собираться в хоровод.
«Элементы музыкальной грамоты»  способствует развитию у детей
подвижности пальцев, умения ощущать напряжение и расслабление мышц,
соблюдать ритмичность и координацию движений рук.
Содержание раздела «Элементы музыкальной грамоты»  12 часов
Слушание (различение) по звучанию музыкальных инструментов
(контрастные по звучанию, сходные по звучанию). Освоение приемов игры
на музыкальных инструментах, не имеющих звукоряд. Тихая и громкая
игра на музыкальном инструменте. Своевременное вступление и
окончание игры на музыкальном инструменте. Сопровождение мелодии
ритмичной игрой на шумовом инструменте.
Основные задачи на 3-ий год обучения:
Учить выполнять сгибание и разгибание кистей рук,
встряхивание, повороты, сжимание пальцев в кулак и
разжимание, упражнение для кистей рук с барабанными
палочками.
Обучать игре на ударно-шумовых инструментах (бубен,
маракасы, барабан). Тихая и громкая игра на музыкальном

инструменте.

4  класс

Объѐм материала для раздела  «Пение»  11  часов, раздела «Слушание 
музыки» 11 часов, раздела «Элементы музыкальной грамоты» 12 часов
Содержание раздела «Пение» 11 часов
Подражание характерным звукам животных во время звучания знакомой
песни. Подпевание отдельных или повторяющихся звуков, слогов и слов.
Подпевание повторяющихся интонаций припева песни. Пение слов песни
(отдельных фраз, всей песни). Выразительное пение с соблюдением
динамических оттенков. Пение в хоре. Различение запева, припева и
вступления к песне.



Основные задачи на 4-ый год обучения:
Продолжать учить детей различать звуки по высоте в мелодии.
Учить чувствовать простейшие динамические оттенки (громко - тихо).
Вызывать желание исполнять песни, разученные ранее, петь их
выразительно.
Закреплять умение различать движение мелодии вверх и вниз, выполнять
попевки с долгими и короткими звуками.
Пение в хоре.
В содержание каждого урока входит слушание музыки, которое
способствует расширению у детей представлений о музыкальных
произведениях. Учащиеся слушают и эмоционально реагируют на музыку
различного характера, с помощью учителя объясняют услышанное.
Содержание раздела «Слушание музыки» 11 часов
Слушание (различение) тихого и громкого звучания музыки. Определение
начала и конца звучания музыки. Слушание (различение) быстрой,
умеренной, медленной музыки. Слушание (различение) колыбельной
песни и марша. Слушание (различение) веселой и грустной музыки.
Узнавание знакомой песни. Определение характера музыки. Узнавание
знакомой мелодии, исполненной на разных музыкальных инструментах.
Слушание (различение) сольного и хорового исполнения произведения.
Определение музыкального стиля произведения. Слушание (узнавание)
оркестра (народных инструментов, симфонических и др.), в исполнении
которого звучит музыкальное произведение. Соотнесение музыкального
образа с персонажем художественного произведения.
Основные задачи на 4-ый год обучения:
Воспитывать у детей активность в процессе музыкальной
деятельности.
Учить различать разнообразные по характеру народные песни.
Учить различать музыкальные инструменты по их звучанию:
аккордеон (баян), фортепьяно, гитара.
Привлекать внимание к изобразительным средствам музыки.
Соотнесение музыкального образа с персонажем
художественного произведения.
Слушание (узнавание) оркестра (народных инструментов,
симфонических и др.), в исполнении которого звучит
музыкальное произведение.
Содержание раздела «Элементы музыкальной грамоты»  12 часов
Слушание (различение) по звучанию музыкальных инструментов
(контрастные по звучанию, сходные по звучанию). Освоение приемов игры
на музыкальных инструментах, не имеющих звукоряд. Тихая и громкая
игра на музыкальном инструменте. Своевременное вступление и
окончание игры на музыкальном инструменте. Сопровождение мелодии
ритмичной игрой на шумовом инструменте.
Основные задачи на 4-ый год обучения:
Учить выполнять круговые движения кистью (пальцы сжаты в
кулак). Противопоставление одного пальца остальным.



Движения кистей и пальцев рук в разном темпе: медленном,
среднем, быстром, с постепенным ускорением, с резким
изменением темпа и плавности движений.
Закрепить умение выполнять несложные ритмы на ударных
инструментах.
Сопровождение мелодии ритмичной игрой на шумовом

инструменте.

Раздел 3. Тематическое планирование

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ  КЛАСС

Разделы Количеств
о часов

Темы Количеств
о часов

Базовые
учебные

Д                действия

Раздел :     
«Пение»  

16 часов Формирование 
певческих 
навыков.

Вступление. 
А.Филиппенко 
«Урожай
собирай».

Запев. Б. Савельев
« На крутом
бережку»-
слушание».

Припев. «Савка и 
Гришка»

Проигрыш. 
Русская народная 
песня. «Во
поле берѐза 
стояла»

Части песни.
Б. Савельев «Если
добрый ты»

2часа 

2часа

2часа 

2часа

2 час

2 часа

1) Развитие восприятия, 
накопление впечатлений
и практического опыта в
процессе слушания 
музыки, просмотра 
музыкально-
танцевальных, 
вокальных и 
инструментальных 
выступлений, активного 
участия в игре на 
доступных музыкальных
инструментах, движении
под музыку, пении. 
Интерес к различным 
видам музыкальной 
деятельности (слушание,
пение, движение под 
музыку, игра на 
музыкальных 
инструментах). 

Умение слушать разную 
по характеру музыку и 
двигаться в 
соответствии с 
характером 
музыкального 
произведения. 

Освоение приемов игры 
на музыкальных 
инструментах, 
сопровождение мелодии 



Динамика 
(громко, тихо).
«Весѐлые гуси» 

Повторение 
пройденного за 1 
и 2 четверть.

2 часа

2 часа

игрой на музыкальных 
инструментах. 

Получение 
удовольствия, радости 
от совместной и 
самостоятельноймузыка
льной деятельности. 

2) Готовность к участию 
в совместных 
музыкальных 
мероприятиях. 
Умение получать 
радость от совместной и 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности. 

Умение использовать 
навыки, полученные на 
занятиях по 
музыкальной 
деятельности, для 
участия в 
представлениях, 
концертах, спектаклях. 

Раздел :     
«Слушание
музыки» 

  17 часов Исполнение
выученных песен.
Весѐлый характер
мелодии.
Ф. Филиппенко 
«Весѐлый 
музыкант».
Д. Кабалевский 
«Клоуны».

Грустный 
характер мелодии.
«Перепѐлочка» 
белорусская 
народная
песня.

Спокойный 
характер мелодии.
А. Александров 
«К нам гости 
пришли»

2 часа

2 часа

2 часа

2 часа

1) Развитие восприятия, 
накопление впечатлений
и практического опыта в
процессе слушания 
музыки, просмотра 
музыкально-
танцевальных, 
вокальных и 
инструментальных 
выступлений, активного 
участия в игре на 
доступных музыкальных
инструментах, движении
под музыку, пении. 
Интерес к различным 
видам музыкальной 
деятельности (слушание,
пение, движение под 
музыку, игра на 
музыкальных 
инструментах). 

Умение слушать разную 
по характеру музыку и 
двигаться в 
соответствии с 



Характер 
мелодии: 
весѐлый, 
грустный,
спокойный.

Исполнение 
выученных песен.

Музыкальный 
инструмент и его 
звучание:
баян.
М. 
Старокадомский 
«Что за дерево 
такое»

Самостоятельное 
узнавание и 
называние
песен по 
вступлению.
А. Филиппенко 
«Ёлочка».

Урок- концерт.
Повторение
изученного  за
четверть.

2 часа

2 часа

2 час

2 час

1 час

характером 
музыкального 
произведения. 

Освоение приемов игры 
на музыкальных 
инструментах, 
сопровождение мелодии 
игрой на музыкальных 
инструментах. 

Получение 
удовольствия, радости 
от совместной и 
самостоятельноймузыка
льной деятельности. 

2) Готовность к участию 
в совместных 
музыкальных 
мероприятиях. 
Умение получать 
радость от совместной и 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности. 

Умение использовать 
навыки, полученные на 
занятиях по 
музыкальной 
деятельности, для 
участия в 
представлениях, 
концертах, спектаклях. 



 1  КЛАСС

Разделы Количес
тво

часов

Темы Количес
тво

часов

Базовые
учебные

Д                действия

Раздел 
1:     
«Пение
» 

16  
часов

Жанр 
«Песня».
Е. 
Крылатов 
«Песенка о
лете»- 
слушание.

Жанр 
«Танец». 
Ю Чичков 
«Ракеты».

Жанр 
«Марш».
М.И. 
Глинка 
«Полька».

Жанры: 
песня, 
танец, 
марш.
В.Шаинск
ий «Всѐ 
мы делим 
пополам».
П.И. 
Чайковски
й «Танец 
маленьких
лебедей».
Т. 
Попатенко
«Песню 
девочкам 
поѐм»

1 час 

1 час

1 час 

2часа

2 часа

1) Развитие 
восприятия, 
накопление 
впечатлений и 
практического опыта в
процессе слушания 
музыки, просмотра 
музыкально-
танцевальных, 
вокальных и 
инструментальных 
выступлений, 
активного участия в 
игре на доступных 
музыкальных 
инструментах, 
движении под музыку, 
пении. 
Интерес к различным 
видам музыкальной 
деятельности 
(слушание, пение, 
движение под музыку, 
игра на музыкальных 
инструментах). 

Умение слушать 
разную по характеру 
музыку и двигаться в 
соответствии с 
характером 
музыкального 
произведения. 

Освоение приемов 
игры на музыкальных 
инструментах, 
сопровождение 
мелодии игрой на 
музыкальных 
инструментах. 

Получение 



Ударно-
шумовые 
инструмен
ты 
(маракасы)
.
В 
Шаинский 
«Улыбка».

Ударно-
шумовые 
инструмен
ты 
(румба).

Ударно-
шумовые 
инструмен
ты (бубен).

Ударно-
шумовые 
инструмен
ты 
треугольни
к).

Повторени
е жанров и
ударно-
шумовых
инструмен
тов.

Итоговы 
урок
Исполнени
е 
выученны
х песен.

2 часа

2 часа

2 часа

2 часа

1 час

удовольствия, радости 
от совместной и 
самостоятельноймузык
альной деятельности. 

2) Готовность к 
участию в совместных 
музыкальных 
мероприятиях. 
Умение получать 
радость от совместной 
и самостоятельной 
музыкальной 
деятельности. 

Умение использовать 
навыки, полученные 
на занятиях по 
музыкальной 
деятельности, для 
участия в 
представлениях, 
концертах, спектаклях.

Раздел 
1:     
«Слуша
ние 
музыки
» 

  17 
часов

 Темп 
(Быстро).
В. 
Шаинский 
«Бескозыр
ка белая»- 
слушание.

2 часа

2 часа

1) Развитие 
восприятия, 
накопление 
впечатлений и 
практического опыта в
процессе слушания 
музыки, просмотра 
музыкально-
танцевальных, 



Темп 
(Медленно
).
А. 
Филиппен
ко «По 
малину в 
сад 
пойдѐм».

Темп 
(быстро, 
медленно).
В. 
Шаинский 
«Песенка 
про 
кузнечика»
.

Музыкаль
ный 
инструмен
т –баян.
М 
Мусоргски
й «Гопак»-
слушание.

Музыкаль
ный 
инструмен
т – гитара.
Е. 
Тиличеева 
«Трудимся
с охотой».

Музыкаль
ный 
инструмен
т – труба.
К. Вебер 
«Хор 
охотников
»- 
слушание.

Музыкаль

2 часа

2 часа

2 часа

2 часа

2 час

2 час

1 час

вокальных и 
инструментальных 
выступлений, 
активного участия в 
игре на доступных 
музыкальных 
инструментах, 
движении под музыку, 
пении. 
Интерес к различным 
видам музыкальной 
деятельности 
(слушание, пение, 
движение под музыку, 
игра на музыкальных 
инструментах). 

Умение слушать 
разную по характеру 
музыку и двигаться в 
соответствии с 
характером 
музыкального 
произведения. 

Освоение приемов 
игры на музыкальных 
инструментах, 
сопровождение 
мелодии игрой на 
музыкальных 
инструментах. 

Получение 
удовольствия, радости 
от совместной и 
самостоятельноймузык
альной деятельности. 

2) Готовность к 
участию в совместных 
музыкальных 
мероприятиях. 
Умение получать 
радость от совместной 
и самостоятельной 
музыкальной 
деятельности. 

Умение использовать 
навыки, полученные 
на занятиях по 
музыкальной 
деятельности, для 
участия в 



ные 
инструмен
ты и их 
звучание.

Исполнени
е 
выученны
х песен.

Итоовы 
уоПоот 
вытупли 
кго 
ккллива 
«оиолка»

представлениях, 
концертах, спектаклях.

2  класс

Разделы, 
количество

часов 

Кол-во
часов

Темы Кол-во Базовые
учебные
действия

Раздел 1:   
«Слушание
музыки» 

 9 часов А. Филиппенко
«Весѐлый 
музыкант»
Движение по 
залу в 
соответствии с
различным 
характером 
музыки.

В.Витлина 
«Песенка про 
зарядку».
Движение по 
залу в 
соответствии с
различным 
темпом 
музыки.

З. Левина 

1 час

1 час

1 час

1) Развитие 
восприятия, 
накопление 
впечатлений и 
практического опыта
в процессе слушания
музыки, просмотра 
музыкально-
танцевальных, 
вокальных и 
инструментальных 
выступлений, 
активного участия в 
игре на доступных 
музыкальных 
инструментах, 
движении под 
музыку, пении. 
Интерес к 
различным видам 
музыкальной 
деятельности 
(слушание, пение, 



«Неваляшки».
Движение по 
залу в 
соответствии с
различным 
темпом и 
характером.

М. Красев 
«Падают 
листья».
Движение по 
залу в 
соответствии с
изменением 
муз. 
метроритма.

Ю. Слонова 
«Песенка про 
лесенку».
Движение по 
залу в 
соответствии с
изменением 
музыкального
метроритма.

З. Левина «Что 
нам осень 
принесѐт?»
Движение 
парами.

Е. Тиличеева 
«Хоровод».
«Парная 
пляска».

Повторение 
выученных 
песен и
движений.

Иоговы   ук

1 час

1 час

1 час

1 час

1 час

1 час

движение под 
музыку, игра на 
музыкальных 
инструментах). 

Умение слушать 
разную по характеру 
музыку и двигаться в
соответствии с 
характером 
музыкального 
произведения. 

Освоение приемов 
игры на 
музыкальных 
инструментах, 
сопровождение 
мелодии игрой на 
музыкальных 
инструментах. 

Получение 
удовольствия, 
радости от 
совместной и 
самостоятельноймуз
ыкальной 
деятельности. 

2) Готовность к 
участию в 
совместных 
музыкальных 
мероприятиях. 
Умение получать 
радость от 
совместной и 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности. 

Умение 
использовать 
навыки, полученные 
на занятиях по 
музыкальной 
деятельности, для 
участия в 
представлениях, 
концертах, 
спектаклях. 

Раздел 2:  7 часов В. Шаинский « 
Песня 

1 час 1) Развитие 
восприятия, 



«Пение» Чебурашки»
Выполнение 
движений в 
соответствии с
изменением 
музыкального 
метроритма.

Ю. Слонов 
«Новый год»
Игра на 
шумовых 
инструментах

А. Филиппенко
«Дед Мороз».
Выполнение 
элементарных 
хороводных
движений.

А. Филиппенко
«Ёлочка».
Выполнение 
элементарных 
хороводных
движений.

Ю. Слонов 
«Танец около 
ѐлки».
Выполнение 
элементарных 
хороводных
движений.

М. Иорданский
«Голубые 
санки».
Выполнение 
движений в 
круге.

Исполнение
выученных
песен  и
движений.

1 час

1 час

1 час

1 час

1 час

1 час

накопление 
впечатлений и 
практического опыта
в процессе слушания
музыки, просмотра 
музыкально-
танцевальных, 
вокальных и 
инструментальных 
выступлений, 
активного участия в 
игре на доступных 
музыкальных 
инструментах, 
движении под 
музыку, пении. 
Интерес к 
различным видам 
музыкальной 
деятельности 
(слушание, пение, 
движение под 
музыку, игра на 
музыкальных 
инструментах). 

Умение слушать 
разную по характеру 
музыку и двигаться в
соответствии с 
характером 
музыкального 
произведения. 

Освоение приемов 
игры на 
музыкальных 
инструментах, 
сопровождение 
мелодии игрой на 
музыкальных 
инструментах. 

Получение 
удовольствия, 
радости от 
совместной и 
самостоятельноймуз
ыкальной 
деятельности. 

2) Готовность к 
участию в 
совместных 



музыкальных 
мероприятиях. 
Умение получать 
радость от 
совместной и 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности. 

Умение 
использовать 
навыки, полученные 
на занятиях по 
музыкальной 
деятельности, для 
участия в 
представлениях, 
концертах, 
спектаклях. 

Раздел 3:  
«Движение 
под музыку»
  

10 часов Стунела 
«Часы».
Выполнение 
движений с 
флажками.

В. Шаинский 
«Голубой 
вагон».
Выполнение 
движений с 
флажками.

Т. Попатенко 
«Праздничная»
Выполнение 
движений с 
платочками.

А. Филиппенко
«Бравые 
солдаты».
Выполнение 
движений с
погремушками.

А. Филиппенко
«Сегодня 
мамин
праздник».

1 час

1 час

1 час

1 час

1 час

1) Развитие 
восприятия, 
накопление 
впечатлений и 
практического опыта
в процессе слушания
музыки, просмотра 
музыкально-
танцевальных, 
вокальных и 
инструментальных 
выступлений, 
активного участия в 
игре на доступных 
музыкальных 
инструментах, 
движении под 
музыку, пении. 
Интерес к 
различным видам 
музыкальной 
деятельности 
(слушание, пение, 
движение под 
музыку, игра на 
музыкальных 
инструментах). 

Умение слушать 
разную по характеру 
музыку и двигаться в
соответствии с 
характером 
музыкального 



Выполнение 
движений с 
предметами.

Т. Попатенко 
«Песню 
девочкам 
поѐм».
Выполнение 
движений с 
предметами.

П. Чайковский 
«Марш 
деревянных
солдатиков». 
Инструменталь
ная
музыка 
(фортепианная,
оркестровая)

Игра 
«Теремок».
А. Александров
«Гимн России».

Игра 
«Каравай».
Исполнение 
выученных 
песен, игр,
движений.

1 час

1 час

1 час

1 час

1 час

произведения. 

Освоение приемов 
игры на 
музыкальных 
инструментах, 
сопровождение 
мелодии игрой на 
музыкальных 
инструментах. 

Получение 
удовольствия, 
радости от 
совместной и 
самостоятельноймуз
ыкальной 
деятельности. 

2) Готовность к 
участию в 
совместных 
музыкальных 
мероприятиях. 
Умение получать 
радость от 
совместной и 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности. 

Умение 
использовать 
навыки, полученные 
на занятиях по 
музыкальной 
деятельности, для 
участия в 
представлениях, 
концертах, 
спектаклях. 

Раздел 4:   
«Игра на 
музыкальных
инструментах
»

8 часов Е. Тиличеева 
«Вот какая 
бабушка».
Пляска 
«Матрѐшки».

В. Шаинский 
«Чунга- 
Чанга».
Пляска 
«Матрѐшки».

1 час

1 час

1) Развитие 
восприятия, 
накопление 
впечатлений и 
практического опыта
в процессе слушания
музыки, просмотра 
музыкально-
танцевальных, 
вокальных и 
инструментальных 
выступлений, 



Т. Попатенко 
«Бобик».
Пляска 
«Приглашение
».

Е. Крылатов 
«Песенка о 
лете».
Пляска 
«Приглашение
».

Украинская 
народная песня
«Весѐлые 
гуси»-
исполнение с
движениями.

Игра «Кто 
скорее».
Исполнение 
выученных 
песен.

Игра «Кот и 
мыши».
Исполнение 
выученных 
песен.

Повторение 
выученных игр 
и
плясок.

1 час

1 час

1 час

1 час

1 час

1 час

активного участия в 
игре на доступных 
музыкальных 
инструментах, 
движении под 
музыку, пении. 
Интерес к 
различным видам 
музыкальной 
деятельности 
(слушание, пение, 
движение под 
музыку, игра на 
музыкальных 
инструментах). 

Умение слушать 
разную по характеру 
музыку и двигаться в
соответствии с 
характером 
музыкального 
произведения. 

Освоение приемов 
игры на 
музыкальных 
инструментах, 
сопровождение 
мелодии игрой на 
музыкальных 
инструментах. 

Получение 
удовольствия, 
радости от 
совместной и 
самостоятельноймуз
ыкальной 
деятельности. 

2) Готовность к 
участию в 
совместных 
музыкальных 
мероприятиях. 
Умение получать 
радость от 
совместной и 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности. 

Умение 
использовать 



навыки, полученные 
на занятиях по 
музыкальной 
деятельности, для 
участия в 
представлениях, 
концертах, 
спектаклях. 

3  КЛАСС

Разделы, Кол-
во

часов

Темы Базовые
учебные
действия

Раздел 1: 
«Слушание
музыки»

    9
часов

В. Витлина 
«Песенка про 
зарядку».
Движения в 
соответствии с 
маршевым
характером 
музыки.

Д. Кабалевский 
«Походный 
марш»-
слушание.
Закрепление 
«Песенка про 
зарядку».
Движения в 
соответствии со
спокойным 
характером 
музыки.

Е. Тиличеева 
«Хоровод».
А.Пахмутова 
«Про нашу 
Советскую
Родину»-
слушание.
Движения в 
соответствии с 
плясовым

1 час

1 час

1 час

1) Развитие восприятия, 
накопление впечатлений и 
практического опыта в 
процессе слушания музыки, 
просмотра музыкально-
танцевальных, вокальных и 
инструментальных 
выступлений, активного 
участия в игре на доступных 
музыкальных инструментах, 
движении под музыку, пении.
Интерес к различным видам 
музыкальной деятельности 
(слушание, пение, движение 
под музыку, игра на 
музыкальных инструментах). 

Умение слушать разную по 
характеру музыку и 
двигаться в соответствии с 
характером музыкального 
произведения. 

Освоение приемов игры на 
музыкальных инструментах, 
сопровождение мелодии 
игрой на музыкальных 
инструментах. 

Получение удовольствия, 
радости от совместной и 
самостоятельноймузыкально
й деятельности. 

2) Готовность к участию в 
совместных музыкальных 
мероприятиях. 



характером 
музыки.

М. Красев 
«Падают листья»
Движения в 
медленном и 
быстром
темпе.

Римский- 
Корсаков 
«Колыбельная» 
из
оперы «Сказка о 
царе Салтане»-
слушание.

«Зайцы и 
медведь» рус. 
нар. мел.
Ю. Слонов 
«Песенка про 
лесенку».
«Зайцы и 
медведь»- 
закрепление.

Закрепление 
«Песенка про 
лесенку»

Повторение 
разученных 
движений и
игр.

Исполнение 
выученных 
песен, игр,
движений.
 

1 час

1 час

1 час

1 час

1 час

1 час

Умение получать радость от 
совместной и 
самостоятельной 
музыкальной деятельности. 

Умение использовать навыки,
полученные на занятиях по 
музыкальной деятельности, 
для участия в 
представлениях, концертах, 
спектаклях. 

Раздел  2: 7 А. Филиппенко 1час 1) Развитие восприятия, 



«Пение» часов «Ёлочка»
Муз. грамота- 
вступление.

Ю. Слонов 
«Танец около 
ѐлки»
«Жмурки»-игра
Муз. грамота-
припев.

А. Филиппенко 
«Дед Мороз»
Ритмическая 
ходьба под 
музыку.

Закрепление 
игры «Жмурки».
Д. Шостакович 
«Марш»-
слушание.

А. Филиппенко 
«Дед Мороз»
«Воробышки и 
автомобиль»
Муз. грамота- 
запев.

Ю. Слонов 
«Новый год».
«Гусята» нем. 
нар. мелодия-
слушание
«Воробышки и 
автомобиль»

Исполнение 
выученных 
песен, игр,
упражнений.

1 час

1 час

1 час

1 час

1 час

1 час

накопление впечатлений и 
практического опыта в 
процессе слушания музыки, 
просмотра музыкально-
танцевальных, вокальных и 
инструментальных 
выступлений, активного 
участия в игре на доступных 
музыкальных инструментах, 
движении под музыку, пении.
Интерес к различным видам 
музыкальной деятельности 
(слушание, пение, движение 
под музыку, игра на 
музыкальных инструментах). 

Умение слушать разную по 
характеру музыку и 
двигаться в соответствии с 
характером музыкального 
произведения. 

Освоение приемов игры на 
музыкальных инструментах, 
сопровождение мелодии 
игрой на музыкальных 
инструментах. 

Получение удовольствия, 
радости от совместной и 
самостоятельноймузыкально
й деятельности. 

2) Готовность к участию в 
совместных музыкальных 
мероприятиях. 
Умение получать радость от 
совместной и 
самостоятельной 
музыкальной деятельности. 

Умение использовать навыки,
полученные на занятиях по 
музыкальной деятельности, 
для участия в 
представлениях, концертах, 
спектаклях. 

Раздел 3: 
«Движение под

10
часов

Стунела «Часы».
А. Александров 

1 час 1) Развитие восприятия, 
накопление впечатлений и 



музыку» «Кто у нас 
хороший».
Д. Кабалевский 
«Клоуны»-
слушание.
Музыкальная 
грамота- 
быстрый темп.

Закрепление 
«Часы», Кто у 
нас  хороший».
Т. Попатенко 
«Праздничная».

А. Филиппенко 
«Мы на луг 
ходили».
Муз. грамота- 
медленный темп.

С. Разоренов 
«Песенка о 
маме»-
слушание.

Закрепление: Т. 
Попатенко
«Праздничная»,
А.Филиппенко 
«Мы на луг 
ходили».

А. Филиппенко 
«Сегодня мамин
праздник»,

«Мы на луг 
ходили».
В. Мурадели 
«Мир нужен 
всем»-
слушание.

А. Филиппенко 
«Сегодня мамин

1 час

1 час

1 час

1 час

1 час

1 час

1 час

практического опыта в 
процессе слушания музыки, 
просмотра музыкально-
танцевальных, вокальных и 
инструментальных 
выступлений, активного 
участия в игре на доступных 
музыкальных инструментах, 
движении под музыку, пении.
Интерес к различным видам 
музыкальной деятельности 
(слушание, пение, движение 
под музыку, игра на 
музыкальных инструментах). 

Умение слушать разную по 
характеру музыку и 
двигаться в соответствии с 
характером музыкального 
произведения. 

Освоение приемов игры на 
музыкальных инструментах, 
сопровождение мелодии 
игрой на музыкальных 
инструментах. 

Получение удовольствия, 
радости от совместной и 
самостоятельноймузыкально
й деятельности. 

2) Готовность к участию в 
совместных музыкальных 
мероприятиях. 
Умение получать радость от 
совместной и 
самостоятельной 
музыкальной деятельности. 

Умение использовать навыки,
полученные на занятиях по 
музыкальной деятельности, 
для участия в 
представлениях, концертах, 
спектаклях. 



праздник»- 
закрепление.
М. Раухвергер 
«Кошка и 
котята».

Тиличеева «Вот 
какая бабушка».
М. Раухвергер 
«Кошка и 
котята»-
закрепление.

Закрепление 
выученных игр и
хороводов.
А.Филиппенко 
«Весѐлая 
девочка
Лена».

 
1 час

1 час

Раздел  4: 
  «Игра на 
музыкальных
инструментах
»

8
часов

Т. Попатенко « 
Бобик».
«Карусель» 
Камаринская.
Д. Шостакович 
Шарманка»- 
слушание.

Закрепление 
«Бобик», 
Карусель».
Полуприседания 
с 
одновременным
и
хлопками в 
ладоши.

Украинская 
народная песня 
«Козѐл и
коза».
Т. Ломовая 
«Мячи».

1 час

1 час

1 час

1 час

1) Развитие восприятия, 
накопление впечатлений и 
практического опыта в 
процессе слушания музыки, 
просмотра музыкально-
танцевальных, вокальных и 
инструментальных 
выступлений, активного 
участия в игре на доступных 
музыкальных инструментах, 
движении под музыку, пении.
Интерес к различным видам 
музыкальной деятельности 
(слушание, пение, движение 
под музыку, игра на 
музыкальных инструментах). 

Умение слушать разную по 
характеру музыку и 
двигаться в соответствии с 
характером музыкального 
произведения. 

Освоение приемов игры на 
музыкальных инструментах, 
сопровождение мелодии 
игрой на музыкальных 
инструментах. 



Е. Тиличеева 
«Вырастает 
город»-
слушание.

Украинская 
народная
песня «Козѐл и 
коза»,Т. Ломовая
«Мячи».
Покачивание с 
ноги на ногу.

В. Герчик «Мой 
флажок».
Русская 
народная песня 
«Земелюшка-
Чернозѐм»

Закрепление 
«Земелюшка- 
Чернозѐм».
Движения с 
предметами.

Исполнение 
выученных 
песен, танцев
и игр за год.

1 час

1 час

1 час

1 час

Получение удовольствия, 
радости от совместной и 
самостоятельноймузыкально
й деятельности. 

2) Готовность к участию в 
совместных музыкальных 
мероприятиях. 
Умение получать радость от 
совместной и 
самостоятельной 
музыкальной деятельности. 

Умение использовать навыки,
полученные на занятиях по 
музыкальной деятельности, 
для участия в 
представлениях, концертах, 
спектаклях. 

4  класс

Разделы Кол-во 
часов

Темы Кол-во Базовые
учебные
действия

Раздел 1:     
«Слушание
музыки»

 9 часов В. Иванников 
«Скрипочка 
поѐт»
Выполнение 
движений в 
соответствии
с контрастным 

1 час 1) Развитие 
восприятия, 
накопление 
впечатлений и 
практического опыта
в процессе слушания
музыки, просмотра 



характером 
музыки.

П. Чайковский 
«Осень»-
слушание
« Пляска 
парами»-лат. 
нар. мелодия.
Изобразительн
ые средства в 
музыке.

Е. Тиличеева 
«Ловкие 
ручки»
«Пляска 
парами» лат. 
нар.мел.
С. Майкопар 
«Мотылѐк»- 
слушание
Исполнение 
движений в 
различном
темпе.

«Савка и 
Гришка»-бел. 
нар.песня.
различение 
звуков по 
высоте в
мелодии.

«Три 
синички»-
чешская нар. 
песня-
слушание.
Изменение 
движений в 
соответствии с
2-х частной 
формой.

М. Иорданский
«Песенка про
звѐздочку».
Ходьба под 

1 час

1 час

1 час

1 час

1 час

музыкально-
танцевальных, 
вокальных и 
инструментальных 
выступлений, 
активного участия в 
игре на доступных 
музыкальных 
инструментах, 
движении под 
музыку, пении. 
Интерес к 
различным видам 
музыкальной 
деятельности 
(слушание, пение, 
движение под 
музыку, игра на 
музыкальных 
инструментах). 

Умение слушать 
разную по характеру 
музыку и двигаться в
соответствии с 
характером 
музыкального 
произведения. 

Освоение приемов 
игры на 
музыкальных 
инструментах, 
сопровождение 
мелодии игрой на 
музыкальных 
инструментах. 

Получение 
удовольствия, 
радости от 
совместной и 
самостоятельноймуз
ыкальной 
деятельности. 

2) Готовность к 
участию в 
совместных 
музыкальных 
мероприятиях. 
Умение получать 
радость от 
совместной и 



спокойную и 
бодрую
музыку.

К.Волков 
«Зайчик»
Бег, 
подпрыгивание
.
Исполнение 
выученных 
песен,
движений,
танца.

Исполнение 
выученных 
песен,
движений,
танца.

1 час

1 час

1 час

самостоятельной 
музыкальной 
деятельности. 

Умение 
использовать 
навыки, полученные 
на занятиях по 
музыкальной 
деятельности, для 
участия в 
представлениях, 
концертах, 
спектаклях. 

Раздел  2: 
«Пение»

7 часов Р. Рустамов 
«На парад 
идѐм»
Движения с 
флажками.

В. Корзин «Дед
Мороз».
Движения с 
платочками.

Ю. Слонов 
«Снежок»
Движения по 
кругу в плясках
и
хороводах.

Т. Попатенко 
«Ёлочная 
песенка».
Движения по 
кругу в плясках
и
хороводах

М. Красев 

1 час

1 час

1 час

1 час

1 час

1) Развитие 
восприятия, 
накопление 
впечатлений и 
практического опыта
в процессе слушания
музыки, просмотра 
музыкально-
танцевальных, 
вокальных и 
инструментальных 
выступлений, 
активного участия в 
игре на доступных 
музыкальных 
инструментах, 
движении под 
музыку, пении. 
Интерес к 
различным видам 
музыкальной 
деятельности 
(слушание, пение, 
движение под 
музыку, игра на 
музыкальных 
инструментах). 

Умение слушать 
разную по характеру 
музыку и двигаться в
соответствии с 



«Санки»
Перестроение 
из круга 
врассыпную
и обратно.

А. Александров
«Нас много на
шаре земном»-
слушание.
«Медведь» рус 
нар мелодия.

Исполнение 
выученных 
песен и
хороводов.

1 час

1 час

характером 
музыкального 
произведения. 

Освоение приемов 
игры на 
музыкальных 
инструментах, 
сопровождение 
мелодии игрой на 
музыкальных 
инструментах. 

Получение 
удовольствия, 
радости от 
совместной и 
самостоятельноймуз
ыкальной 
деятельности. 

2) Готовность к 
участию в 
совместных 
музыкальных 
мероприятиях. 
Умение получать 
радость от 
совместной и 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности. 

Умение 
использовать 
навыки, полученные 
на занятиях по 
музыкальной 
деятельности, для 
участия в 
представлениях, 
концертах, 
спектаклях. 

 Раздел  3:
 «Движение 
под музыку»

  10 часов Е. Веврик «Про
кота».
Игра «Зайчики 
и лисички».
Музыкальный 
инструмент- 
баян.

1 час 1) Развитие 
восприятия, 
накопление 
впечатлений и 
практического опыта
в процессе слушания
музыки, просмотра 
музыкально-
танцевальных, 
вокальных и 



Д. Кабалевский
«Кавалерийска
я»-
слушание.
Игра «Зайчики 
и лисички».
Музыкальный 
инструмент-
фортепиано.

А. Филиппенко
«Наша Родина
сильна».
Упражнение 
«Солнышко и 
дождик».
Музыкальный 
инструмент- 
гитара.

В. Витлин 
«Пограничники
»-
слушание.
Т. Ломовая 
«Найди себе 
пару».

В. Витлин 
«Песня о 
маме».
Т. Ломовая 
«Найди себе 
пару».

В. Иванников 
«Для кого мы 
поѐм».
«Заинька»- 
русская 
народная 
мелодия.

М. Глинка 
«Детская 

1 час

1 час

1 час

1 час

1 час

1 час

инструментальных 
выступлений, 
активного участия в 
игре на доступных 
музыкальных 
инструментах, 
движении под 
музыку, пении. 
Интерес к 
различным видам 
музыкальной 
деятельности 
(слушание, пение, 
движение под 
музыку, игра на 
музыкальных 
инструментах). 

Умение слушать 
разную по характеру 
музыку и двигаться в
соответствии с 
характером 
музыкального 
произведения. 

Освоение приемов 
игры на 
музыкальных 
инструментах, 
сопровождение 
мелодии игрой на 
музыкальных 
инструментах. 

Получение 
удовольствия, 
радости от 
совместной и 
самостоятельноймуз
ыкальной 
деятельности. 

2) Готовность к 
участию в 
совместных 
музыкальных 
мероприятиях. 
Умение получать 
радость от 
совместной и 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности. 



полька»-
слушание.
«Заинька»- 
русская 
народная 
мелодия.

Д. Кабалевский
«Вальс»- 
слушание.
«Пляска с 
султанчиками» 
украинская
народная 
мелодия.

Украинская 
народная песня
«Веснянка».
«Пляска с 
султанчиками» 
украинская
народная 
мелодия.

Исполнение 
выученных 
песен и
плясок.

1 час

1 час

1 час

Умение 
использовать 
навыки, полученные 
на занятиях по 
музыкальной 
деятельности, для 
участия в 
представлениях, 
концертах, 
спектаклях. 

Раздел  4: 
«Игра на 
музыкальных
инструментах
»

  

8 часов В. Тиличеева 
«Пришла 
весна».
«Лихие 
наездники»- 
русская 
народная
мелодия.

С. Прокофьев 
«Марш».
«Лихие 
наездники»- 
русская 
народная
мелодия.

1 час

1 час

1) Развитие 
восприятия, 
накопление 
впечатлений и 
практического опыта
в процессе слушания
музыки, просмотра 
музыкально-
танцевальных, 
вокальных и 
инструментальных 
выступлений, 
активного участия в 
игре на доступных 
музыкальных 
инструментах, 
движении под 
музыку, пении. 
Интерес к 
различным видам 



М. Красев 
«Кукушка».
Игра «Ищи 
игрушку».
П. И. 
Чайковский 
«Болезнь 
куклы»,
«Новая кукла».
Игра «Ищи 
игрушку».

М. Красев 
«Первомайская
песня»
«Приглашение
» украинская 
народная
мелодия.

Н.Пахутова 
«Праздничная»
«Приглашение
» украинская 
народная
мелодия.

В. Мурадели 
«Мир нужен 
всем»
«Приглашение
» украинская 
народная
мелодия.

М. Качурбина 
«Мишка с 
куклой
пляшут 
полечку».

Исполнение 
выученных игр 
и танцев.

1 час

1 час

1 час

1 час

1 час

1 час

музыкальной 
деятельности 
(слушание, пение, 
движение под 
музыку, игра на 
музыкальных 
инструментах). 

Умение слушать 
разную по характеру 
музыку и двигаться в
соответствии с 
характером 
музыкального 
произведения. 

Освоение приемов 
игры на 
музыкальных 
инструментах, 
сопровождение 
мелодии игрой на 
музыкальных 
инструментах. 

Получение 
удовольствия, 
радости от 
совместной и 
самостоятельноймуз
ыкальной 
деятельности. 

2) Готовность к 
участию в 
совместных 
музыкальных 
мероприятиях. 
Умение получать 
радость от 
совместной и 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности. 

Умение 
использовать 
навыки, полученные 
на занятиях по 
музыкальной 
деятельности, для 
участия в 
представлениях, 
концертах, 
спектаклях. 



Б. Барток 
«Пьеса».
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требованиям ФГОС
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Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее АООП) начального общего образования (далее 
НОО) для обучающихся с НОДА – это образовательная программа, адаптированная для обучения детей с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата, учитывающая особенности их психофизического развития, 
индивидуальные возможности, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.АООП
НОО для обучающихся с НОДА самостоятельно разрабатывается и утверждается организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования для детей с НОДА на основе Примерной адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования для обучающихся с НОДА. Адаптированная 
основная образовательная программа начального общего образования для обучающихся с НОДА определяет 
содержание образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации.
 Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО для обучающихся с НОДА составляют:

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. 
Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования для 
обучающихся с ОВЗ; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и другие нормативно-
правовые акты в области образования; 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 
(ПрАООП) на основе ФГОС для обучающихся с ОВЗ; 

 Устав образовательной организации

Раздел 1.  Планируемые результаты 
освоения программы учебного предмета «Общение и чтение»

Планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью и ТМНР адаптированной 
основной общеобразовательной программы начального общего образования
В соответствии с требованиями ФГОС для детей с ОВЗ применительно к варианту 6.4. адаптированной 
основной общеобразовательной программы результативность обучения может оцениваться только строго 
индивидуально с учетом особенностей психофизического развития и особых образовательных потребностей 
каждого обучающегося. В связи с этим, требования к результатам освоения образовательных программ 
представляют собой описание возможных результатов образования данной категории обучающихся. Стандарт 
устанавливает требования к результатам освоения обучающимися с умственной отсталостью АООП, которые 
рассматриваются в варианте 6.4. как возможные (примерные) и соразмерные с индивидуальными 
возможностями и специфическими образовательными потребностям обучающихся. Требования 
устанавливаются к результатам: 
личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность 
мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 
индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества;
предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения
учебного предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению нового 
знания и его применению. Возможные личностные результаты освоения адаптированной образовательной 
программызаносятсявСИОП и должны отражать: 
1) формирование основ персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определенному полу; 
осознание себя, как гражданина России; 
2) формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его органичном единстве и 
разнообразии природной и социальной частей; 
3) формирование уважительного отношения к иному мнению;
 4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 5) 
освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына/дочери, пассажира, покупателя и т.д.) развитие 
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 
нравственных нормах, общепринятых правилах;
 7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других людей; 
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9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
 10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к труду, работе на 
результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.

Возможные предметные результаты  должны отражать

1)  Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира и личного
опыта ребенка. 

 Понимание  слов,  обозначающих  объекты  и  явления  природы,  объекты  рукотворного  мира  и
деятельность человека. 

 Умение самостоятельно использовать усвоенный лексико-грамматический материал в учебных и
коммуникативных целях. 
2) Овладение доступными средствами коммуникации и общения – вербальными и невербальными.

 Качество сформированности устной речи в соответствии с возрастными показаниями.
 Понимание  обращенной  речи,  понимание  смысла  рисунков,  фотографий,  пиктограмм,  других

графических знаков. 
 Умение  пользоваться  средствами  альтернативной  коммуникации:  жестами,  взглядом,

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

импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских задач.
 Мотивы коммуникации: познавательные интересы, общение и взаимодействие в разнообразных

видах детской деятельности.
 Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя невербальные и вербальные

средства, соблюдение общепринятых правил коммуникации. 
 Умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе общения: 

 использование  предметов,  жестов,  взгляда,  шумовых,  голосовых,  речеподражательных
реакций для выражения индивидуальных потребностей;

 пользование  индивидуальными  коммуникативными  тетрадями,  карточками,  таблицами  с
графическими  изображениями  объектов  и  действий  путем  указания  на  изображение  или
передачи карточки с изображением, либо другим доступным способом; 

 общение  с  помощью  электронных  средств  коммуникации  (коммуникатор,  компьютерное
устройство).

4) Глобальное чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла узнаваемого слова.
 Узнавание  и  различение  напечатанных  слов,  обозначающих  имена  людей,  названия  хорошо

известных предметов и действий. 
 Использование карточек с напечатанными словами как средства коммуникации.
1) Развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму, обучение чтению и письму.

 Узнавание и различение образов графем (букв).
 Копирование с образца отдельных букв, слогов, слов. 
 Начальные навыки чтения и письма

2) Чтение и письмо
 .начальные навыки чтения и письма
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Раздел 2.  Содержание  учебного предмета «Общение и чтение».

Общение и чтение 1) Овладение доступными средствами коммуникации и общения – вербальными и 
невербальными. 
Способность понимать обращенную речь, понимать смысл доступных невербальных графических знаков 
(рисунков, фотографий, пиктограмм и др. графических изображений), неспецифических жестов. 

Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: воспроизводящими заменяющими речь 
устройствами (коммуникаторы, персональные компьютеры и др.), коммуникативными тетрадями, жестом, 
взглядом и др. 

2) Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и импрессивной 
речевой деятельности для решения соответствующих возрасту житейских задач. 
Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя невербальные и вербальные средства, 
соблюдая общепринятые правила общения. 

Умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе общения: использование предметов для 
выражения потребностей путем указания на них жестом, взглядом; пользование индивидуальными 
коммуникативными тетрадями с графическими изображениями объектов и действий путем указательного жеста; 
использование доступных жестов для передачи сообщений; общение с помощью электронных средств 
коммуникации (коммуникатор, планшет и др.) 

3) Развитие речи как средства общения в тесной связи с познанием окружающего мира, личным опытом ребенка. 
Понимание слов, обозначающих объекты, явления природы, рукотворного мира. 

Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в коммуникативных ситуациях. 

Различение и узнавание напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия хорошо известных предметов 
и действий 

Чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла узнаваемого слова 

Подготовительный класс (132ч)

Задачей предмета является развитие у детей слухового внимания и способности к звукоподражанию, 

привитие навыков правильно сидеть, вставать, слушать учителя, воспитателя и обращаться с просьбами.

Вся работа должна проводиться в виде игр и игровых упражнений.

Развитие слухового внимания.(8ч)

Различение звуков окружающей действительности. 

Игры  с  движениями,  направленные  на  подведение  к  восприятию  звуков  речи  (едет  машина,  плачет

ребенок, летит самолет, едет поезд, скачет лошадка).

Дыхательная гимнастика и артикуляционные упражнения. (15ч)

Специальные упражнения для всех артикуляционных органов (статические, динамические). 

Работа над звукопроизношением.(13ч)

Отработка всех гласных звуков и простых по артикуляции согласных. 
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*Фронтальная отработка трудных для произношения звуков.

Коммуникация (5ч) формирование навыков установления, поддержания и завершения контакта.

Развитие речи средствами вербальной и альтернативной коммуникации (81ч)Формирование умения 

понимать произнесённые слова, словосочетания. Предложения и связные высказывания,. Формирование 

умения употреблять в общении слова, строить словосочетания, предложения, связные высказывания.

Повторение (10ч)

I класс.(132 ч) 

Добукварный период (64ч)

Задачи курса:

- привитие учащимся навыков учебной деятельности: умение правильно сидеть за партой, вставать, слушать

объяснения и указания учителя, поднимать руку при желании что то сказать , просить разрешения выйти из

класса;

- развитие  органов  артикуляционного  аппарата,  постановка  дыхания  и  голосаисправление  дефектов  речи  и

специальная логопедическая работа (проводится логопедом  и закрепляется на уроках учителем);

- развитие речевого слуха различение звуков окружающей действительности (стук, звон, гудение, жужжание и

т.д.) уточнение и развитие слухового восприятия учащихся;

- правильное произнесение  за учителем слов, состоящих их одного звука (у-у); двух звуков (ау, ах, му, уа) ; 3-4

звуков (там, мама и т.д.);

- называние слов по предъявленным  предметным картинкам;

- составление простых предложений из 2-3 слов (безречевые дети вместо называния  слов и действий должны

изображать действия по предложенной картинке и вопросам учителя); 

- уточнение  и  развитие  зрительного  восприятия  учащихся,  выработка   умения   показывать  и  называть

изображения предметов в последовательном порядке  (слева направо).

- Формирование умения понимать произнесённые слова, словосочетания, предложения и связные 

высказывания. Формирование умения употреблять в общении слова, строить словосочетания, предложения, 

связные высказывания.

Букварный период (I этап)(68ч)

Последовательное изучение звуков и букв, усвоение основных слоговых структур.

            Изучение звуков и букв: а, у, о, м, с, х;  правильное и отчетливое произнесение их в изолированной позиции

, а также различение их  в начале  или  в конце слова (в зависимости от того, в каком положении этот звук легче 

выделяется). Образование из усвоенных звуков и букв слов (ау, уа, ах, ух), чтение этих слов с протяжным 

произношением.
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Образование и чтение прямых и обратных слогов (ау, уа, ам, ум, ма, му, ах, ох, ух, ха, хо, ас, ос, ус, са, со, 

су), сравнение их. Составление слов с этими слогами из букв разрезной азбуки, чтение их. 

Коллективное заучивание вслух  чистоговорок по изучаемым буквам и слогам, типа:   

Са- са- са -  вот летит оса

II класс (136ч)

Букварный период  (II этап)(136ч)

Повторение пройденных звуков и букв. Изучение новых: ш, л, ы, н, р, к, и, т, и, з, в, ж, б, г.

Образование открытых и закрытых слогов из вновь изученных звуков и букв, чтение этих слогов протяжно

и, по возможности, слитно.  Составление из букв разрезной азбуки  и чтение слов  из двух усвоенных слоговых 

структур  (ма-ма, ма-ла), а также предложений из двух слов. (Ма-шама-ла). Образование и чтение трехбуквенных 

слов, состоящих из одного закрытого слога (кот, сом).

Заучивание отрывков из стихотворений по выбору учителя

III  класс (136ч.)

Букварный период (III этап)

Повторение пройденных звуков и букв. Изучение новых: д, й, ь, е,я ю, ё, ц, ч, щ, ф, э, ъ. Подбор слов с 

заданным звуком и определение места его нахождения в словах ( в начале и в конце слова). Образование и чтение 

открытых и  закрытых слогов с твердыми и мягкими согласными в начале слога (ла, ли, лук, люк).

Выделение в словах звуков в начале, в середине  и в конце слова. 

Работа над словом. (20ч)Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур ( гор-ка, мо-ло-ко).  

 Работа над предложением.(20ч) Послоговое чтение слов, предложений и коротких текстов из 

букваря.Заучивание отрывков из стихотворений по выбору учителя.

Повторение.(24ч)

IV класс (136ч.)

 Работа над словом (40ч)Составление слогов из букв, слов из слогов с использованием кассы букв и слогов

разрезной азбуки. Чтение слогов и слов со стечением согласных. 

Чтение коротких, сюжетно завершенных текстов(60ч) с последующим пересказом по вопросам учителя и 

по серии последовательно подобранных сюжетных картинок. Соотнесение текста и иллюстрации.

Элементы выборочного текста. Нахождение в тексте слов с заданным звуком, заданного значения.
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Закрепление навыков правильного чтения (20ч)с соблюдением пауз на  точках. 

Упражнения в чтении рукописного материала.

Переход к чтению целыми словами.

Заучивание отрывков из стихотворений по выбору учителя.

Повторение (12ч)



Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся начального общего образования
по   общению и чтению (672часа)

№Раздел
ы

Кол
-во
час
ов

класс
Темы

Характеристи
ка
деятельности
учащихся  на
основе БУД

1
.

Подгот
овитеь
ный

Добукв
арный
период

Дыхате
льная
гимнаст
ика  и
артикул
яционн
ые
упражн
ения.

132

15

8

Упражнения для 
губ Упражнения 
для развития 
подвижности 
губ..Упражнения 
для губ и 
щёк.Динамически
е упражнения для 
языка Сдувание 
бумажек со стола, 
с руки. Катание 
дутьём  лёгких 
шариков, 
карандашей по 
столу. Приведение
дутьём в 
движение 
плавающих в воде
корабликов Дутьё 
на вертушку. 

Личностные
Осознание себя
как  ученика,
заинтересован
ного  посеще-
нием  школы,
обучением,
занятиями,
как  члена
семьи,
одноклассника
, друга.
Регулятивные
Входить  и
выходить  из
учебного
помещения  со
звонком
Познавательн
ые
Делать
простейшие
обобщения,



Развити

е 

слухово

го 

вниман

ия..

.

.

Работа
над
звукоп
роизно
шением

13ч

5

81

Дутьё на ватные 
шарики, 
подвешенные на 
горизонтальной 
нитке. Игра на 
дудочке, губной 
гармошке. 
Выдувание 
мыльных 
пузырей. 
Надувание 
детских 
резиновых 
игрушек.Поддува
ние вверх ватки.
Различение 
звуков 
окружающей
действительности
(звон, стук , 
гудение,
жужжание). 
Имитация звуков 
окружающей 
действительности
. Соотнесение 
звука с его 
источником. 
Определение 
направления звука
Характеристика 
звука по силе  
звучания.

сравнивать,
классифици-
ровать  на
наглядном
материале.
Коммуникатив
ные
Вступать  в
контакт  и
работать  в
коллективе 
(учитель  -
ученик, ученик
- ученик, 
ученик - класс,
учитель-класс)

Личностные: 
осознание себя 
как ученика, 
как члена 
семьи, как 
друга и 
одноклассника.
Познавательн
ые:умение 
дифференциров
ать неречевые и
речевые звуки.
Регулятивные:
Умение 
принимать цели
и произвольно 



Комму
никаци
я

Развит
ие речи
средств
ами
вербал
ьной  и
альтер
нативн
ой
коммун
икации
.

10

Правильное 
произношение 
заучителем слов, 
состоящих из
одного звука (у-
у). Правильное 
произношение 
двухзвуков: ау, 
ау.ах, 
ох. Правильное 
произношение 
трёх
звуков (дом, сом, 
кот).Правильное 
произношениечет
ырѐх звуков 
(мама, папа,
дядя, баба).  
Называние слов 
по
предъявленным 
картинкам.
Правильное 
произношение 
двух звуков му, 
ум.
Составление 
простых
предложений из 
двух слов.

включаться в 
деятельность.
Коммуникатив
ные:умение 
использовать 
принятые 
ритуалы 
социального 
взаимодействия
с 
одноклассникам
и, 
сверстниками, 
учителями
, Личностные
Личностные: 
адекватность 
представлений 
о собственных 
возможностях и
ограничениях, о
насущно 
необходимом 
жизнеобеспечен
ии
Познавательн
ые:умение 
выделять 
первый звук в 
слове, слышать 
нужный звук.
Регулятивные:
самостоятельно 



Повтор
ение

Составление 
простых 
предложений из 
трёх слов. 
Деление 
составленных 
предложений на 
слова Понимание 
учащимися слов и
выполнение за 
ними действий.

Дай мне ответ – 
да или нет. Я.моё 
имя (жест и 
пиктограмма  «я»)
Я – ребёнок 
(сведения о себе). 
Я  и моё 
отражение 
Просьбы (Дай. Я 
хочу).
Мальчишки и 
девчонки! Работа 
с пиктограммами
Школьные 
принадлежности.
Я – человек. 
Части тела. 
Эмоции. Рот. 
Глаза и нос. 
Работа с 
пиктограммами 

ориентироватьс
я в 
пространстве 
класса, 
столовой.
Коммуникатив
ные:  Умение
вступать  в
контакт  и
работать  в
коллективе
(учитель  –
ученик).

Личностные: 
умение слушать
указания и 
инструкции 
учителя, решая 
познавательную
задачу.
Познавательн
ые:умение 
классифициров
ать и 
объединять 
заданные слова 
по значению, 
исключать 
лишний 
предмет.
Регулятивные:



Явления природы.
Солнце. Дождь.. 
Снег. Снежинки 
Капель. Сосульки.
Фрукты-овощи. 
Мир вокруг нас. 
Игрушки. Игры с 
мячом. Домашние
животные. Кошка.
Корова.  Посуда. 
тарелки, ложки, 
кружки. Одежда. 
Кофта. Штаны. 
Обувь. Сапоги, 
туфли. Мебель. 
Стол. Стул. 
Овощи. Морковь. 
Капуста. Фрукты. 
Банан. Яблоко. 
Вода. Свойства 
воды. Птицы. 
Домашняя птица. 
Петух. Зимующие
птицы. Ворона. 
Растительный 
мир. Травы. 
Цветы. Дикие 
животные весной.
Медведь.

«Моя школа». «Я 

Использовать 
ритуалы 
школьного 
поведения 
(поднимать 
руку, вставать и
выходить из-за 
парты) в 
учебное время.
Коммуникатив
ные:умение 
обращаться за 
помощью и 
принимать 
помощь



и моё тело». 
«Мои игрушки». 
Домашние 
животные. Дикие 
животные. 
Мебель. Овощи и 
фрукты. Посуда. 
Растительный 
мир. Явления 
природы.

2
.

1 класс
Добукв
арный
период.

Развити
е
органов
артикул
яционн
ого
аппарат
а,
постано
вка
дыхани
я  и
голоса,

Развит
ие

132
64

15

8

13

Артикуляционная
гимнастика, 
дыхательные 
упражнения, 
закрепление 
правильного 
звукопроизношен
ия.

различение 
звуков 
окружающей 
действительности
(стук, звон, 
гудение, 
жужжание и т.д.) 
уточнение и 
развитие 

Личностные: 
оценка 
совместно с 
учителем 
результатов 
своих действий 
и действий 
одноклассников
.
Познавательн
ые:умение 
понимать и 
показывать 
пространственн
ое 
расположение 
фигур
Регулятивные:
Организовывать
свою 
деятельность 
вне учебного 
занятия с 



слухово
го
вниман
ия

Работа
над
звукоп
роизно
шением

Развит
ие речи
средств
ами
вербал
ьной  и
неверба
льной
коммун
икации

28

68

слухового 
восприятия

правильное

произнесение   за

учителем  слов,

состоящих  их

одного  звука  (у-

у);  двух  звуков

(ау, ах, му, уа) ; 3-

4  звуков  (там,

мама и т.д.);

называние  слов

по

предъявленным

предметным

картинкам;

составление

простых

предложений  из

2-3  слов

(безречевые  дети

вместо  называния

помощью 
учителя (на 
перемене, в 
свободное 
время, в 
ожидании 
выполнения 
задания 
другими 
обучающимися)
.
Коммуникатив
ные: умение 
слушать и 
понимать 
инструкцию к 
учебному 
заданию в 
разных видах 
деятельности и 
быту

Личностные: 
умение 
оценивать 
собственное 



Буквар
ный
период

Звуки и
буквы.

слов  и  действий

должны

изображать

действия  по

предложенной

картинке  и

вопросам

учителя); 

Формирование

умения понимать 

произнесённые 

слова, 

словосочетания, 

предложения и 

связные 

высказывания. 

Формирование 

умения 

употреблять в 

общении слова, 

строить 

словосочетания, 

поведение  и 
поведение 
окружающих, 
использовать в 
общении 
правила 
вежливости
Познавательн
ые:умение 
работать с 
условно-
графическим 
изображением 
слова, 
предложения.
Регулятивные:
Организовывать
свою 
деятельность 
вне учебного 
занятия с 
помощью 
учителя (на 
перемене, в 
свободное 
время, в 
ожидании 
выполнения 
задания 
другими 
обучающимися)
.
Коммуникатив



предложения, 

связные 

высказывания.

Выделение в 
устной речи звука
А в начале слова. 
Выделение в 
устной речи звука
У в начале слова
Изображение 
действий детьми
по предложенной 
картинке и
вопросам учителя
Закрепление у 
учащихся умения 
показывать и 
называть
изображения 
(слева, направо, в
горизонтальном 
положении). 
Правильное и 
отчѐтливое 
произнесение 
звука А в 
изолированной 
позиции
Произнесение 
звука А в начале
Слова 
Произнесение 

ные:  умение
слушать  и
понимать
инструкцию  к
учебному
заданию  в
разных  видах
деятельности  и
быту

Личностные: 



звука А в конце
Слова 
Правильное и 
отчѐтливое
произнесение 
звука У в
изолированной 
позиции 
Произнесение 
звука У в начале 
слова. 
Произнесение 
звука У в конце 
слова Правильное
и отчѐтливое 
произнесение 
звука О в
изолированной 
позиции. 
Произнесение 
звука О в начале 
слова 
Образование и 
чтение слов АУ, 
УА. Сравнение 
слов АУ, УА. 
Правильное 
произнесение
звука М в 
изолированной 
позиции. 
Образование и 
чтение прямых

умение 
принимать 
участие в 
работе парами и
группами.
Познавательн
ые:умение 
работать с 
шаблонами, 
трафаретами, 
Регулятивные:
Использовать 
ритуалы 
школьного 
поведения 
(поднимать 
руку, вставать и
выходить из-за 
парты) в 
учебное время.
Коммуникатив
ные:умение 
обращаться за 
помощью и 
принимать 
помощь



слогов с буквой 
М Образование и 
чтение обратных 
слогов с буквой 
М. Правильное 
произнесение
звука С в 
изолированной
позиции. 
Образование и 
чтение прямых
слогов с буквой 
С. Образование и 
чтение
обратных слогов с
буквой С. 
Правильное 
произнесениезвук
а Х в 
изолированной
позиции. 
Образование и 
чтение прямых
слогов с буквой 
Х. Образование и 
чтение
обратных слогов с
буквой Х.
Образование из 
усвоенных звуков
и букв слов ау, уа 
Чтение слогов ах, 
ух с



протяжным 
произношением. 
Образование и 
чтение прямых
и обратных 
слогов ам, ма. 
Составление 
слов со 
слогами ам, ма 
из букв 
разрезной
азбуки. 
Образование и 
чтение прямых
и обратных 
слогов ум, му. 
Составление слов 
со слогами ум, му
из букв разрезной
азбуки. Письмо 
по образцуслогов 
ум, му. 
Образование и 
чтение прямых
и обратных 
слогов ом, мо. 
Составление слов 
со слогами ом, мо
из букв разрезной
азбуки. 
Образование и 
чтение прямых



и обратных 
слогов ас, са. 
Составление слов 
со слогами ас, са 
из букв разрезной
азбуки. 
Образование и 
чтение прямых
и обратных 
слогов ус, су. 
Составление слов 
со слогами ус, су 
из букв разрезной
азбуки. 
Образование и 
чтение прямых
и обратных 
слогов ос, со. 
Составление слов 
со слогами ос, со 
из букв разрезной
азбуки. 
Образование и 
чтение прямых
и обратных 
слогов ах, ха. 
Составление слов 
со слогами  ах, ха 
из букв разрезной
азбуки. 
Образование и 
чтение прямых
и обратных 



слогов ух, ху. 
Составление слов 
со слогами ух, ху 
из букв разрезной
азбуки. 
Образование и 
чтение прямых
и обратных 
слогов ох, хо. 
Составление слов 
со слогами ох, хо 
из букв разрезной
азбуки.

2 класс
Буквар
ный
период(
2этап)

136 Звук и буква ш в 
изолированной
позиции. 
Образование и 
чтение слогов с
буквой ш. 
Составление и 
чтение слов с 
буквой
ш. Звук и буква л 
в изолированной
позиции. 
Образование и 
чтение слогов с
буквой л. 
Составление и 
чтение слов с 
буквойл. 
Составление и 
чтение 

Личностные: 
овладение 
самостоятельны
м выполнением 
заданий, 
поручений, 
инструкций.
Познавательн
ые:находить 
задания, 
предложения, 
тексты в 
учебнике или 
другом 
предлагаемом 
материале.
Регулятивные:
Самостоятельно
работать с 
учебными 



предложений из 
двух слов «Маша 
мала».
Образование 
слогов ал, ла. 
Звук и буква ы в 
изолированной 
позиции. 
Образование и 
чтение слогов с
буквой ы. 
Составление и 
чтение слов с 
буквой ы. 
Составление и 
чтение 
предложений из 
двух слов «Мы 
малы». Звук и 
буква н в 
изолированной
позиции. 
Образование и 
чтение слогов с
буквой н. 
Составление и 
чтение слов с 
буквой н. 
Составление и 
чтение 
предложений из 
двух слов «Наша 
Маша». Звук и 

принадлежност
ями и 
организовывать
рабочее  место 
под 
руководством 
учителя.
Коммуникатив
ные:доброжела
тельно 
относиться, 
сопереживать, 
конструктивно 
взаимодействов
ать с людьми



буква р в 
изолированной
позиции. 
Образование и 
чтение слогов с
буквой р. 
Составление и 
чтение слов с 
буквой р. 
Составление и 
чтение 
предложений из 
двух слов с 
буквой р «Мара 
мала». Звук и 
буква к в 
изолированной 
позиции. 
Образование и 
чтение слогов с 
буквой к. 
Составление и 
чтение слов с 
буквой к. 
Составление и 
чтение 
предложений из 
двух слов с 
буквой к «На, 
кошка». Звук и 
буква п в 
изолированной 
позиции. 



Образование и 
чтение слогов с 
буквой п. 
Составление и 
чтение слов с 
буквой п. 
Составление и 
чтение 
предложений из 
двух слов с 
буквой п «Паша 
мал». Звук и 
буква т в 
изолированной 
позиции. 
Образование и 
чтение слогов с 
буквой т. 
Составление и 
чтение слов с 
буквой т. 
Составление и 
чтение 
предложений из 
двух слов с 
буквой т «Там 
Тома». Звук и 
буква и в 
изолированной 
позиции. 
Образование и 
чтение слогов с 
буквой. и. 



Составление и 
чтение слов с 
буквой и. 
Составление и 
чтение 
предложений из 
двух слов с 
буквой и «Иван 
мил». Звук и 
буква з в 
изолированной 
позиции. 
Образование и 
чтение слогов с 
буквой з. 
Составление и 
чтение слов с 
буквой з. 
Составление и 
чтение 
предложений из 
двух слов с 
буквой з «Коза 
ушла».

4
.

3 класс
Буквар
ный
период(
3 этап)

Звуки и
буквы

136

72

Звук и буква: 
«Ж»Звук и буква: 
«Б». Звук и буква:
«Г». Звук и буква 
«ДСоставление, 
чтение слов с 
буквой «Д».Звук 
и буква «Й». 
Буква 

Личностные: 
способность 
вступать в 
коммуникацию 
со 
сверстниками 
при 
взаимодействии
в совместной 



Работа
со
словом

Работа
с 
предло

20

20

24

«Ь»Составление и
чтение слов с 
«ь»Звук и буква 
«Е».Составление 
и чтение слогов с 
буквой«Е».Звук и 
буква 
«Я».Составление 
и чтение слогов с 
буквой «Я».Звук 
и буква 
«Ю».Составление
и чтение слогов с 
буквой«Ю».Звук 
и буква «Ё». 
Составление и 
чтение слогов с 
буквой «Ё». Звук 
и буква «Ц». 
Составление и 
чтение слогов с 
буквой «Ц». Звук 
и буква «Ч». 
Составление и 
чтение слогов с 
буквой «Ч». Звук 
и буква «Щ». 
Составление и 
чтение слогов с 
буквой «Щ». Звук
и буква «Ф». Звук
и буква «Э». 
Составление и 

деятельности
Познавательн
ые:использоват
ь условные 
знаки, 
символические 
средства с 
помощью 
учителя.
Регулятивные:
принимать цели
и инструкции, 
произвольно 
включаться в 
деятельность, 
следовать 
предложенному
плану и 
работать в 
общем темпе.
Коммуникатив
ные:сотруднич
ать со  
взрослыми и 
сверстниками в 
разных 
социальных 
ситуациях

Личностные: 
осмысление 
социального 



жения
ми

Повто
рение

чтение слогов с 
буквой «Э». Буква
«Ъ». Выделение 
звука в середине 
и в конце слова.

Составление и 
чтение слов из 2-х
слоговых 
структур. 
Составление и 
чтение слов из 3-х
слоговых 
структур.

Послоговое 
чтение 
предложений. 
Чтение текстов из
букваря

окружения, 
своего места в 
нём, принятие 
соответствующ
их возрасту 
ценностей и 
социальных 
ролей.
Познавательн
ые: работать с 
несложной по 
содержанию и 
структуре 
информацией(п
онимать 
изображение, 
текст, устное 
высказывание, 
элементарное 
схематическое 
изображение, 
предъявленных 
на бумажных и 
электронных 
носителях.
Регулятивные:
принимать цели
и инструкции, 
произвольно 
включаться в 
деятельность, 
следовать 
предложенному



плану и 
работать в 
общем темпе.
Коммуникатив
ные:умение 
обращаться за 
помощью и 
принимать 
помощь

6
.

4 класс

Чтение 
целыми 
словами

Чтение 

136

44

60

Чтение целыми 
словами. 
Составление, 
чтение слогов из 
букв разрезной 
азбуки
Составление, 
чтение слов из 
слогов с
использованием 
букв разрезной 
азбуки 
Составление, 
чтение слов из 
слогов с
использованием 
букв кассы 
слогов. 
Контрольное 
чтение целыми 
словами. Чтение 
слогов со 
стечением 

Личностные: 
осмысление 
социального 
окружения, 
своего места в 
нём, принятие 
соответствующ
их возрасту 
ценностей и 
социальных 
ролей.
Познавательн
ые: работать с 
несложной по 
содержанию и 
структуре 
информацией(п
онимать 
изображение, 
текст, устное 
высказывание, 
элементарное 
схематическое 



текстов

Закрепл
ение 
навыков
правиль
ного 
чтения

20

12

согласных. 
Чтение слов со 
стечением 
согласных. 
Заучивание С.М. 
Маршака 
«Ноябрь». 
Заучивание 
отрывка из 
стихотворения 
С.Я. Маршака 
«Декабрь». 
Заучивание 
отрывка из 
произведения И. 
Сурикова Стали 
дни короче».

Чтение коротких 
текстов. Чтение 
сюжетно 
завершѐнных 
текстов. Чтение 
коротких текстов 
с последующим
пересказом. 
Чтение сюжетно 
завершѐнных 
текстов с 

изображение, 
предъявленных 
на бумажных и 
электронных 
носителях.
Регулятивные:
принимать цели
и инструкции, 
произвольно 
включаться в 
деятельность, 
следовать 
предложенному
плану и 
работать в 
общем темпе.
Коммуникатив
ные:умение 
обращаться за 
помощью и 
принимать 
помощь



Повторе
ние

последующим 
пересказом 
Чтение текстов с 
пересказом по 
вопросам учителя
Заучивание 
отрывка из 
произведения 
З.Александрова 
«Наша семья» 
Чтение текстов по
серии 
последовательно 
подобранных 
сюжетных 
картинок 
Заучивание 
отрывка из 
произведения Г.
Бромловой 
«Бабушкины 
руки». 
Соотнесение 
текста и 
иллюстрации. 
Заучивание 
отрывка из 
произведения А.
Плещеева «Уж 
тает снег». 
Элементы 
выборочного 
текста. 

Личностные: 
способность 
вступать в 
коммуникацию 
со 
сверстниками 
при 
взаимодействии
в совместной 
деятельности
Познавательн
ые:использоват
ь условные 
знаки, 
символические 
средства с 
помощью 
учителя.
Регулятивные:
принимать цели
и инструкции, 
произвольно 
включаться в 



Нахождение в 
тексте слов 
заданного 
значения.

Закрепление 
навыков 
правильного 
чтения с 
соблюдением 
пауз на точках. 
Упражнения в 
чтении печатного 
текста. 
Заучивание 
отрывка из 
стихотворения 
С.Я. Маршака 
«Июнь»

деятельность, 
следовать 
предложенному
плану и 
работать в 
общем темпе.
Коммуникатив
ные:сотруднич
ать со  
взрослыми и 
сверстниками в 
разных 
социальных 
ситуациях

9
.

Всего:
672ч.
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Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее АООП) начального общего 
образования (далее НОО) для обучающихся с НОДА – это образовательная программа, 
адаптированная для обучения детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, учитывающая
особенности их психофизического развития, индивидуальные возможности, обеспечивающая 
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.АООП НОО для обучающихся с НОДА 
самостоятельно разрабатывается и утверждается организацией, осуществляющей образовательную
деятельность в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования для детей с НОДА на основе Примерной адаптированной 
основной общеобразовательной программы начального общего образования для обучающихся с 
НОДА. Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для
обучающихся с НОДА определяет содержание образования, ожидаемые результаты и условия ее 
реализации.
 Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО для обучающихся с НОДА составляют:

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 
273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
для обучающихся с ОВЗ; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и другие 
нормативно-правовые акты в области образования; 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования (ПрАООП) на основе ФГОС для обучающихся с ОВЗ; 

 Устав образовательной организации

Раздел 1. Планируемые результаты
освоения программы учебного предмета «Развитие речи и окружающий природный

мир»
Планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью и ТМНР 
адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 
образования
В соответствии с требованиями ФГОС для детей с ОВЗ применительно к варианту 6.4. 
адаптированной основной общеобразовательной программы результативность обучения может 
оцениваться только строго индивидуально с учетом особенностей психофизического развития 
и особых образовательных потребностей каждого обучающегося. В связи с этим, требования к 
результатам освоения образовательных программ представляют собой описание возможных 
результатов образования данной категории обучающихся. Стандарт устанавливает требования 
к результатам освоения обучающимися с умственной отсталостью АООП, которые 
рассматриваются в варианте 6.4. как возможные (примерные) и соразмерные с 
индивидуальными возможностями и специфическими образовательными потребностям 
обучающихся. Требования устанавливаются к результатам: 
личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 
обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, 
личностные качества;
предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения
учебного предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 
получению нового знания и его применению. Возможные личностные результаты освоения 
адаптированной образовательной программызаносятсявСИОП и должны отражать: 
1) формирование основ персональной идентичности, осознание своей принадлежности к 
определенному полу; осознание себя, как гражданина России; 
2) формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его органичном 
единстве и разнообразии природной и социальной частей; 
3) формирование уважительного отношения к иному мнению;
 4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 
мире; 5) освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына/дочери, пассажира, 



покупателя и т.д.) развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 
смысла учения; 
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах;
 7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
 10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.

2.Возможные предметные результаты.
Учащиеся должны знать:
-название овощей, фруктов;
-название домашних животных (кошка, собака);
-название диких животных (лиса, заяц),
-название птиц.
Учащиеся должны уметь:
-повторять и выполнять простые поручения по словесной инструкции;
-строить фразы, характеризующие действия учителя и учащихся (для
обучающихся, владеющих связной устной речью);
-использовать указательный жест по инструкции учителя «Покажи…»;
-осуществлять классификацию (овощи, фрукты, животные,птицы).

Раздел 2.  Содержание  учебного предмета «Развитие речи и окружающий природный мир».

 Представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времен года и соответствующих 
сезонных изменениях в природе, умения адаптироваться к конкретным природным и 
климатическим условиям. 
Интерес к объектам и явлениям неживой природы. 

Расширение представлений об объектах неживой природы (огне, почве, земле, воздухе, лесе, луге, 
реке, водоемах, формах земной поверхности, полезных ископаемых). 
Представления о временах года, характерных признаках времен года, погодных изменениях, их 
влиянии на жизнь человека. 

2) Представления о животном и растительном мире, их значении в жизни человека. 
Интерес к объектам живой природы. 

Расширение представлений о животном и растительном мире (грибах, ягодах, птицах, рыбах и 
т.д.). 

Умение заботливо и бережно относиться к растениям и животным, ухаживать за ними. 

Умение соблюдать правила поведения в природе (в лесу, у реки и др.). 

3) Элементарные представления о течении времени. 
Умение различать части суток, дни недели, месяцы, их соотнесение с временем года. 

Представления о течении времени: смена событий дня, суток, в течение недели, месяца и т.д. 

Подготовительный класс (33ч)

Тематика:Человек и природа (10ч) 

Животные. Птицы(7ч)



Растения.(4ч)

Явления природы.(4ч)

Элементарные наблюдения за погодой (тепло, холодно, осадки, ветер).(в течение года)

Временные представления (утро, день, ночь).(1ч)

Экскурсии по школе, на школьный двор (элементарные наблюдения за живой природой).

(4ч)

Одежда (платье, брюки, рубашка).Обувь (туфли, тапочки, ботинки).(3ч)

1 класс (33ч)

Тематика 

Школа(3ч)Ознакомление  со  школьным  помещением:  классы,  коридор,  библиотека,  столовая,

гардероб, школьные мастерские, кабинет врача. Школьный двор

Классная комната  и ее назначение  (стены, потолок, пол, окна,  дверь, классная доска,

парта, стол). Правильная посадка за столом, за партой. Поддержание порядка в классе. (3ч)

Учебные вещи и их назначение. Обращение с ними.(3ч)

Одежда  (пальто,  платье,  фартук,  рубашка,  пиджак,  брюки,  кофта).  Школьная  форма

девочки, школьная форма мальчика. Уход за одеждой. (4ч)

Обувь (ботинки, тапочки, туфли, сапоги, валенки, калоши). Уход за обувью. (3ч)

Огород (картофель, морковь, лук). Название. Различение по цвету, форме, величине, вкусу.

(3ч)

Сад (яблоко, груша). Название. Вкус, цвет, форма, величина.(3ч)

Домашние животные (кошка, собака). Внешний вид (голова, лапы, хвост). Питание. (3ч)

Птицы (голубь). Внешний вид (голова, две ноги, два крыла, хвост).(2ч)

Ежедневные наблюдения за погодой (идет дождь, снег).(в течение года)

Практическая работ (2ч)

Экскурсии  по  школе,  на  школьный  двор,  в  огород,  парк,  сад  для  наблюдения  за  сезонными

изменениями   в  природе,  для  ознакомления  детей  со  школой,  с  окружением  школы.   Сбор

природных материалов.(4ч)

II класс ( 68 часов).

Тематика

Повторение.(5ч)

Овощи(2ч) (помидор, огурец). Цвет, форма, вкус, запах. Обобщающее понятие «овощи».

Фрукты и ягоды (3ч)(согласно местным условиям). Различение по форме, величине, вкусу.

Обобщающее понятие «Фрукты».

Деревья. (3ч)Распознавание двух видов деревьев (например, береза и ель). Уметь рассказать

о наиболее ярких признаках  этих деревьев (цвет коры,  иглы у ели,  листья у березы.  Осенью

листья опадают , а иглы остаются).



Комнатные растения(2ч) (герань цветущая). Название. Распознавание по внешнему виду. 

Домашние  животные(3ч) (кошка, собака). Расширение и дополнение знаний, полученных в

1 классе. Внешний вид: тело покрыто шерстью, на лапах когти. Какую пользу кошки и собаки

приносят человеку, как заботится о них человек.

Дикие животные(3ч) (лиса, заяц). Внешний вид, питание.

Птицы(3ч)  (ворона,  воробей).  Наблюдение  за  живыми  птицами  во  дворе  или  в  парке.

Внешний  вид:  туловище,  на  голове  глаза  ,  клюв;  птицы  кладут  яйца,  высиживают  птенцов.

Сравнение. Различие.

Наблюдение за  сезонными изменениями в  природе.(в  течение  года)  Осень:  похолодание,

изменение  окраски  листьев  на  деревьях,  и  кустарниках.  Зима:  холод,  снег,  снежинки.  Весна:

потепление сосульки, таяние снега, распускание почек. Ведение календаря погоды. 

Труд взрослых в связи с сезонными изменениями в природе.(3ч)

Практическая работа в живом уголке. Посадка в ящик лука.(2ч)

Экскурсии в сад, огород, в парк, к цветнику. (4ч)

III класс (33 ч.)

Тематика.

Повторение.(5ч)

Овощи (2ч)(свекла, капуста). Употребление этих овощей в пищу. 

 Фрукты и ягоды(2ч)Арбуз. Цвет, величина, форма, вкус.

Деревья(2ч) (сосна, тополь). Распознавание. 

Части дерева: корень, ствол, ветви, листья. 

Комнатные растения (2ч)(герань). Название . Распознавание. 

Цветы (3ч)(одуванчик, ромашка). Название . Распознавание. 

Домашние  животные  (3ч)(корова,  лошадь).  Где  живут,  чем  питаются,  какую  пользу

приносят человеку. Сравнение коровы и лошади по внешнему виду. 

Дикие животные(3ч) (еж, белка). Части тела, чем питаются, как передвигаются. Сравнение с

домашними животными.

Птицы  (3ч)(ворона,  воробей).  Дополнение  к  пройденному  во  II классе:  какую  пользу

приносят  человеку. Грач. Внешний вид. Какую пользу приносит человеку.

Насекомые(2ч) (муха, бабочка). Внешний вид этих насекомых, где они живут, сходство и

различие. 

Наблюдение  за  сезонными  изменениями  в  природе.(  в  течение  года)  Лето:  солнечные,

жаркие дни, зеленые листья на деревьях, цветение трав, сбор ягод и грибов. Осень: пасмурные

дни, похолодание, холодные дожди, листопад. Зима: морозы, метели. Весна: таяние снега и льда,

первые весенние цветы. Ведение календаря погоды. 

Практическая  работа.(2ч)  Сезонные  работы  в  саду,  на  огороде.  Работа  в  живом уголке:

наблюдение за распусканием  листьев, срезанной  ветки тополя.



Экскурсии(4ч)   в  парк,  огород  для  наблюдений  за  осенними,  зимними  и  весенними

изменениями в природе.        

IV класс (33 часа).

Тематика .

Повторение.(4ч)

Овощи(2ч) (чеснок). Внешний вид  чеснока. Вкус. Употребление  в пищу.

Ягоды (2ч)(смородина, крыжовник). Цвет, форма, вкус (описание по вопросам учителя)

Сад.(2ч) Расширение и обобщение знаний, полученных в предыдущих классах.

Деревья(1ч) (липа). Название. Распознавание.

Растения(2ч) (деревья, кусты, травы). Узнавание, различение.

Комнатные растения (2ч)(алоэ). Название , распознавание.

Цветы(1ч) (роза, георгин). Название, распознавание.

Домашние животные(2ч) (овца). Внешний вид, чем питается, какую пользу приносит  человеку.

Дикие  животные(3ч)  (волк,  медведь).  Части  тела.  Чем  питаются,  как  передвигаются.

Сходство и различие по внешнему виду. Жизнь диких животных зимой и летом. 

Птицы(2ч) (скворец). Внешний вид. Где живет, какую пользу приносит человеку. Бережное

отношение к птицам.

Насекомые (2ч)(муравей, муха, божья коровка). Название. Внешний вид, где живут.

Труд людей летом и осенью. (2ч)

Наблюдение  за  сезонными изменениями в  природе.  Название  месяцев  и времен года.(  в

течение года)

Лето:  солнечные  ,жаркие  дни.  Летние  работы  в  деревне.  Летние  месяцы.  Осень:  дует

холодный ветер. Часто идут дожди. Зима: снегопад,  в морозную погоду снег скрипит под ногами,

замерзли пруды, реки. Весна: пригревает солнце, на реке ледоход, разлив рек, первые проталины.

Ведение календаря  погоды по сезонам. Ежедневные наблюдения за погодой.

Экскурсии.(4ч)  Осенью  сбор  листьев  и  классификация  их  по  величине,  форме  и

принадлежности к породам деревьев.

Зимой показать почки  на ветках деревьев. Провести наблюдение  за распусканием  почек в

природе, на ветках, находящихся в классе. Весенняя экскурсия  в сад (растения сада).

Практическая работа(2ч) : посадка бобовых культур, наблюдение за их ростом и развитием. 





Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся начального общего образования
по   предмету(165 часов)

№ Разделы Кол-во часов класс
Темы

Характеристика  деятельности
учащихся на основе БУД

1.
Подготовитеьный

Человек и природа 

Животные. Птицы

Растения.

33

10ч

7ч

4ч

«Осень, в гости просим!» «Что нам осень 
принесла?» Занятия и труд людей осенью 
Новый год. Изготовление украшений на ёлку. 
Природа и рукотворный мир. Из чего что 
сделано? Дерево, ткань, резина Воздух и вода. 
Значение для человека и животных Труд людей 
весной. В саду и в огороде.

.

А кто такие птички? (домашние и дикие). 
Перелётные птицы В мире животных 
Сравнение зверей и птиц. Животные и птицы 
зимой. Дикие животные. Заяц, волк. Домашние 
животные. Кошка и собака. Уход. Животные 
весной. В гостях у Мухи-Цокотухи

Какие бывают растения? Части дерева (лист) 
Что делают растения зимой? Ёлка Комнатные 
растения. Уход. Растения весной. Части 
растений: лист, ветка. Закрепление по теме 
«Растения».

Личностные
Осознание  себя  как  ученика,
заинтересованного посещением школы,
обучением, занятиями, как члена семьи,
одноклассника, друга.
Регулятивные
Входить  и  выходить  из  учебного
помещения со звонком
Познавательные
Делать  простейшие  обобщения,
сравнивать,  классифицировать  на
наглядном материале.
Коммуникативные
Вступать  в  контакт  и  работать  в
коллективе 
(учитель - ученик, ученик - ученик, 
ученик - класс, учитель-класс)

Личностные
Способность  к  осмыслению
социального окружения, своего места в
нем,  принятие  соответствующих
возрасту  ценностей  и  социальных
ролей.
Регулятивные
Входить  и  выходить  из  учебного



Одежда. Обувь

Явления природы 

Наблюдения

Временные
представления

Экскурсии

1 класс

Школа

3ч

4ч

В течение 
года

1ч

4ч

33 ч

Одежда и обувь человека осенью. Одежда и 
обувь человека зимой! Одежда и обувь весной.

Явления природы: дождь, листопад Зимние 
явления природы. Снег, метель, лёд. Зимние 
забавы. Явления природы: солнце, ветер. 
Закрепление по теме «Явления природы».

Наблюдения за погодой (тепло, холодно, 
осадки, ветер).

Утро, день, ночь. Основные признаки.

По  школе,  на  школьный  двор  (элементарные

наблюдения за живой природой).

Ознакомление  со  школьным  помещением:

классы,  коридор,  библиотека,  столовая,

гардероб,  школьные  мастерские,  кабинет

помещения со звонком.
Познавательные
Делать  простейшие  обобщения,
сравнивать,  классифицировать  на
наглядном материале.
коллективе
(учитель  -  ученик,  ученик  -  ученик,
Личностные
Осознание  себя  как  ученика,
заинтересованного посещением школы,
обучением, занятиями, как члена семьи,
одноклассника, друга.
Регулятивные
Входить  и  выходить  из  учебного
помещения со звонком
Познавательные
Делать  простейшие  обобщения,
сравнивать,  классифицировать  на
наглядном материале.
Коммуникативные
Вступать  в  контакт  и  работать  в
коллективе 
(учитель - ученик, ученик - ученик, 
ученик - класс, учитель-класс)

ученик - класс, учитель-класс).
Личностные
Способность  к  осмыслению
социального окружения, своего места в
нем,  принятие  соответствующих
возрасту  ценностей  и  социальных
ролей.



Учебные вещи

Классная комната  

Одежда

Обувь

3

3

3

4

3

врача.Школьный двор. 

Название,  назначение.  Обращение  с  учебными

вещами..

Классная  комната   и  ее  назначение   (стены,

потолок,  пол,  окна,   дверь,  классная  доска,

парта,  стол).  Правильная посадка за столом, за

партой. Поддержание порядка в классе. 

Пальто, платье,  рубашка, пиджак, брюки, кофта.

Школьная  форма  девочки,  школьная  форма

мальчика. Уход за одеждой. 

Ботинки,  тапочки,  туфли,  сапоги.  Уход  за

обувью. 

Картофель, морковь, лук. Название. Различение

по цвету, форме, величине, вкусу. 

Регулятивные
Входить  и  выходить  из  учебного
помещения со звонком.
Познавательные
Делать  простейшие  обобщения,
сравнивать,  классифицировать  на
наглядном материале.
Личностные
Способность  к  осмыслению
социального окружения, своего места в
нем,  принятие  соответствующих
возрасту  ценностей  и  социальных
ролей.
Регулятивные
Входить  и  выходить  из  учебного
помещения со звонком.
Познавательные
Делать  простейшие  обобщения,
сравнивать,  классифицировать  на
наглядном материале.
Коммуникативные
Вступать  в  контакт  и  работать  в
коллективе 
Личностные: осознание себя как ученика, 
как члена семьи, как друга и 
одноклассника.
Познавательные:Выделять 
существенные, общие и отличительные 
свойства предметов, явлений окружающей
действительности.
Регулятивные: Умение принимать цели и
произвольно включаться в деятельность.
Коммуникативные:умение использовать 



Огород

Сад

Домашние 

животные

Птицы

Наблюдения за 

погодой

Практическая 

работа  

3

3

3

2

В течение 
года

Яблоко,  груша.  Название.  Вкус,  цвет,  форма,

величина.

Кошка,  собака.  Внешний  вид  (голова,  лапы,

хвост). Питание. 

Голубь. Внешний вид (голова, две ноги, два 
крыла, хвост).

Осень (солнце светит редко, дождь, пасмурно).

Зима (холодно, снег, лед, мороз).

Весна (потепление, сосульки, снег и лед тают).

Пересадка  в  ящик  лука  и  наблюдение  за  его

ростом.

По школе, на школьный двор для наблюдения за

сезонными изменениями  в природе, для 

ознакомления детей со школой, с окружением 

принятые ритуалы социального 
взаимодействия с одноклассниками, 
сверстниками, учителями
Личностные: адекватность представлений
о собственных возможностях и 
ограничениях, о насущно необходимом 
жизнеобеспечении
Познавательные: Умение наблюдать под 
руководством взрослого за предметами 
окружающей действительности
Регулятивные: самостоятельно 
ориентироваться в пространстве класса, 
столовой.
Коммуникативные:  Умение  вступать  в
контакт и работать в коллективе (учитель
– ученик).
Личностные: способность вступать в 
коммуникацию со сверстниками по 
вопросам помощи, при взаимодействии в 
совместной деятельности.
Познавательные:Характеризовать  
предметы и явления по их основным 
свойствам (цвету, форме, размеру, 
материалу)
Регулятивные:Использовать ритуалы 
школьного поведения (поднимать руку, 
вставать и выходить из-за парты) в 
учебное время.
Коммуникативные:умение обращаться за
помощью и принимать помощь
Личностные: владение социально- 
бытовыми умениями в учебной 
деятельности и повседневной жизни.



Экскурсии

2класс

Повторение

Овощи

Фрукты и ягоды

Деревья.

Комнатные 

2

4

68 ч

5

4

4

школы.  Сбор природных материалов.

Повторение материала  I класса по соотнесению

натуральных  объектов   с  их  графическим

изображением,  упражнения  в  назывании

изображенных  предметов  и  в  словесном

обозначении действий .

Помидор,  огурец.  Цвет,  форма,  вкус,  запах.

Обобщающее понятие «овощи».

Виноград,  апельсин   Различение  по  форме,

величине,  вкусу.  Обобщающее  понятие

«Фрукты».

Береза и ель. Признаки:.цвет коры, иглы у 

ели, листья у березы. Осенью листья опадают , 

а иглы остаются.

Герань  цветущая.  Название.  Распознавание  по

внешнему виду. 

Внешний вид: тело покрыто шерстью, на лапах 
когти. Какую пользу кошки и собаки приносят 
человеку, как заботится о них человек.

Лиса, заяц. Внешний вид, питание.

Познавательные:называть и 
характеризовать предметы, сравнивать два
предмета, делать элементарное 
обобщение.
Регулятивные: Организовывать свою 
деятельность вне учебного занятия с 
помощью учителя (на перемене, в 
свободное время, в ожидании выполнения 
задания другими обучающимися).
Коммуникативные:  умение  слушать  и
понимать  инструкцию  к  учебному
заданию  в  разных  видах  деятельности  и
быту.

Личностные: владение навыками 
коммуникации и принятыми ритуалами 
социального взаимодействия
Познавательные:Знать и употреблять 
названия и свойства изученных предметов 
и явлений, их частей.
Регулятивные:корректировать свои 
действия по выполнению задания в 
соответствии с инструкцией.
Коммуникативные:сотрудничать с 
взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях
Личностные:  осмысление и 



растения

Домашние  
животные

Дикие животные

Птицы

Наблюдение за 
сезонными 
изменениями в 
природе.

Труд взрослых

3

3

4

4

6

 В течение 
года (12)

Ворона,  воробей).  Наблюдение  за  живыми

птицами во дворе или в  парке.  Внешний вид:

туловище, на голове глаза , клюв; птицы кладут

яйца,  высиживают  птенцов.   Сравнение.

Различие.

Осень:  похолодание,  изменение  окраски

листьев  на  деревьях,  и  кустарниках.  Зима:

холод,  снег,  снежинки.  Весна:  потепление

сосульки,  таяние  снега,  распускание  почек.

Ведение календаря погоды. 

По сезонам

Посадка в ящик лука.

В школьный парк, к цветнику.

дифференциация картины мира, её 
временно-пространственной организации 
через содержание курса «Окружающий 
мир».
Познавательные:знать и применять 
обобщающие понятия изученных  групп 
предметов  и свойств.
Регулятивные: принимать цели и 
инструкции, произвольно включаться в 
деятельность, следовать предложенному 
плану и работать в общем темпе.
Коммуникативные:  договариваться  и
изменять своё поведение в соответствии с
объективным  мнением  большинства  в
конфликтных  или  иных  ситуациях
взаимодействия с окружающими

Личностные: способность вступать в 
коммуникацию со сверстниками по 
вопросам помощи, при взаимодействии в 
совместной деятельности.
Познавательные:Характеризовать  
предметы и явления по их основным 
свойствам (цвету, форме, размеру, 
материалу)
Регулятивные:Использовать ритуалы 



Практическая 
работа

Экскурсии

3 класс

Повторение

Овощи

Фрукты и ягоды.

Деревья

Комнатные 
растения

Цветы

Домашние 
животные

5

6

12

33 ч

5

2

2

2

Повторение материала II класса.Беседа о 

назначении предметов обихода.

Свекла, капуста. Употребление этих овощей в 
пищу

Арбуз. Цвет, величина, форма, вкус.

Сосна, тополь. Распознавание. Части дерева:  
корень, ствол, ветви, листья.

Герань. Название . Распознавание

Одуванчик, ромашка. Название. Распознавание.

Корова,  лошадь.  Где  живут,  чем  питаются,

какую  пользу  приносят  человеку.  Сравнение

коровы и лошади по внешнему виду. 

Ёж,  белка.  Части  тела,  чем  питаются,  как

передвигаются.  Сравнение  с  домашними

животными.

Ворона, воробей. Какую пользу приносят 
человеку.
Грач.  Внешний  вид.  Какую  пользу  приносит

школьного поведения (поднимать руку, 
вставать и выходить из-за парты) в 
учебное время.
Коммуникативные:умение обращаться за
помощью и принимать помощь
Личностные: владение социально- 
бытовыми умениями в учебной 
деятельности и повседневной жизни.
Познавательные:называть и 
характеризовать предметы, сравнивать два
предмета, делать элементарное 
обобщение.
Регулятивные: Организовывать свою 
деятельность вне учебного занятия с 
помощью учителя (на перемене, в 
свободное время, в ожидании выполнения 
задания другими обучающимися).
Коммуникативные:  умение  слушать  и
понимать  инструкцию  к  учебному
заданию  в  разных  видах  деятельности  и
быту.

ЛичностныеСпособность к осмыслению
социального окружения, своего места в



Дикие животные

Птицы

Насекомые

Наблюдение за 
сезонными 
изменениями в 
природе

Практическая 
работа

Экскурсии

2

3

3

3

3

2

В течение 
года 

человеку.

Муха, бабочка.  Внешний вид этих насекомых,

где они живут, сходство и различие. 

Лето:  солнечные,  жаркие  дни,  зеленые листья

на деревьях, цветение трав, сбор ягод и грибов.

Осень: пасмурные дни, похолодание, холодные

дожди, листопад. Зима: морозы, метели. Весна:

таяние  снега  и  льда,  первые  весенние  цветы.

Ведение календаря погоды. 

Сезонные работы в саду, на огороде.

Наблюдение за распусканием  листьев, 
срезанной  ветки тополя.
В парк, огород для наблюдений за осенними, 
зимними и весенними изменениями в природе.  

Уточнение значения слов по схеме: 
натуральный объект – его изображение – 
вербальное описание.

Чеснок. Внешний вид  чеснока. Вкус. 

нем,  принятие  соответствующих
возрасту  ценностей  и  социальных
ролей.
Регулятивные
Входить  и  выходить  из  учебного
помещения со звонком.
Познавательные
Делать  простейшие  обобщения,
сравнивать,  классифицировать  на
наглядном материале.
Коммуникативные
Вступать  в  контакт  и  работать  в
коллективе 
Личностные: осознание себя как ученика, 
как члена семьи, как друга и 
одноклассника.
Познавательные:Выделять 
существенные, общие и отличительные 
свойства предметов, явлений окружающей
действительности.
Регулятивные: Умение принимать цели и
произвольно включаться в деятельность.
Коммуникативные:умение использовать 
принятые ритуалы социального 
взаимодействия с одноклассниками, 
сверстниками, учителями
Личностные: адекватность представлений
о собственных возможностях и 
ограничениях, о насущно необходимом 
жизнеобеспечении
Познавательные: Умение наблюдать под 
руководством взрослого за предметами 
окружающей действительности



4 класс

Повторение 
материала 3класса.

Овощи

Ягоды

Сад

Деревья

Растения

Комнатные 
растения

Цветы

2

4

33 ч

4

2

2

2

Употребление  в пищу.

Смородина, крыжовник. Цвет, форма, вкус. 
Описание по вопросам

Фруктовые деревья, название, распознавание. 
Уход.

Липа. Название. Распознавание.

Деревья, кусты, травы. Узнавание, различение.

Алоэ. Название , распознавание.

Роза, георгин. Название, распознавание.

Овца.  Внешний  вид,  чем  питается,  какую

пользу приносит  человеку.

Волк,  медведь.  Части  тела.  Чем питаются,  как

передвигаются.  Сходство  и  различие  по

внешнему виду. Жизнь диких животных зимой и

летом. 

Скворец.  Внешний  вид.  Где  живет,  какую

Регулятивные: самостоятельно 
ориентироваться в пространстве класса, 
столовой.

Личностные
Способность  к  осмыслению
социального окружения, своего места в
нем,  принятие  соответствующих
возрасту  ценностей  и  социальных
ролей.
Регулятивные
Входить  и  выходить  из  учебного
помещения со звонком.
Познавательные
Делать  простейшие  обобщения,
сравнивать,  классифицировать  на
наглядном материале.
Личностные
Способность  к  осмыслению
социального окружения, своего места в
нем,  принятие  соответствующих
возрасту  ценностей  и  социальных
ролей.
Регулятивные
Входить  и  выходить  из  учебного
помещения со звонком.
Познавательные
Делать  простейшие  обобщения,
сравнивать,  классифицировать  на
наглядном материале.
Коммуникативные



Домашние 
животные

Дикие животные

Птицы

Насекомые

Труд людей

Наблюдение за 
сезонными 
изменениями в 
природе

1

2

2

1

2

3

2

пользу приносит человеку. Бережное отношение

к птицам.

Муравей,  муха,  божья  коровка.  Название.

Внешний вид, где живут.

Труд людей летом. Труд людей осенью..

 Название месяцев и времен года. Лето: 

солнечные ,жаркие дни. Летние работы в 

деревне. Летние месяцы. Осень: дует холодный 

ветер. Часто идут дожди. Зима: снегопад,  в 

морозную погоду снег скрипит под ногами, 

замерзли пруды, реки. Весна: пригревает солнце,

на реке ледоход, разлив рек, первые проталины. 

Ведение календаря  погоды по сезонам. 

Ежедневные наблюдения за погодой.

Осенью сбор листьев и классификация их

по  величине,  форме  и  принадлежности  к

породам деревьев.

Зимой показать почки  на ветках деревьев.

Провести наблюдение  за распусканием  почек в

природе,  на  ветках,  находящихся  в  классе.

Весенняя экскурсия  в сад (растения сада).

Вступать  в  контакт  и  работать  в
коллективе  коммуникацию  со
сверстниками  по  вопросам  помощи,  при
взаимодействии  в  совместной
деятельности.
Познавательные:Характеризовать  
предметы и явления по их основным 
свойствам (цвету, форме, размеру, 
материалу)
Регулятивные:Использовать ритуалы 
школьного поведения (поднимать руку, 
вставать и выходить из-за парты) в 
учебное время.
Коммуникативные:умение обращаться за
помощью и принимать помощь
Личностные: владение социально- 
бытовыми умениями в учебной 
деятельности и повседневной жизни.
Познавательные:называть и 
характеризовать предметы, сравнивать два
предмета, делать элементарное 
обобщение.
Регулятивные: Организовывать свою 
деятельность вне учебного занятия с 
помощью учителя (на перемене, в 
свободное время, в ожидании выполнения 
задания другими обучающимися).
Коммуникативные:  умение  слушать  и
понимать  инструкцию  к  учебному
заданию  в  разных  видах  деятельности  и
быту



Экскурсии.

Практическая 
работа :

2

2

В течение 
года

4

Посадка  бобовых  культур,  наблюдение  за  их

ростом и развитием. 

Личностные: владение социально- 
бытовыми умениями в учебной 
деятельности и повседневной жизни.
Познавательные:называть и 
характеризовать предметы, сравнивать два
предмета, делать элементарное 
обобщение.
Регулятивные: Организовывать свою 
деятельность вне учебного занятия с 
помощью учителя (на перемене, в 
свободное время, в ожидании выполнения 
задания другими обучающимися).
Коммуникативные:  умение  слушать  и
понимать  инструкцию  к  учебному
заданию  в  разных  видах  деятельности  и
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быту
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общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с тяжёлыми 

множественными нарушениями развития (вариант 6.4),согласно требованиям ФГОС



2

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее АООП) начального общего образования (далее 
НОО) для обучающихся с НОДА – это образовательная программа, адаптированная для обучения детей с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата, учитывающая особенности их психофизического развития, 
индивидуальные возможности, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.АООП
НОО для обучающихся с НОДА самостоятельно разрабатывается и утверждается организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования для детей с НОДА на основе Примерной адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования для обучающихся с НОДА. Адаптированная 
основная образовательная программа начального общего образования для обучающихся с НОДА определяет 
содержание образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации.
 Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО для обучающихся с НОДА составляют:

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. 
Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования для 
обучающихся с ОВЗ; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и другие нормативно-
правовые акты в области образования; 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 
(ПрАООП) на основе ФГОС для обучающихся с ОВЗ; 

 Устав образовательной организации

Раздел 1.  Планируемые результаты 
освоения программы учебного предмета «Письмо»

Планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью и ТМНР адаптированной 
основной общеобразовательной программы начального общего образования
В соответствии с требованиями ФГОС для детей с ОВЗ применительно к варианту 6.4. адаптированной 
основной общеобразовательной программы результативность обучения может оцениваться только строго 
индивидуально с учетом особенностей психофизического развития и особых образовательных потребностей 
каждого обучающегося. В связи с этим, требования к результатам освоения образовательных программ 
представляют собой описание возможных результатов образования данной категории обучающихся. Стандарт 
устанавливает требования к результатам освоения обучающимися с умственной отсталостью АООП, которые 
рассматриваются в варианте 6.4. как возможные (примерные) и соразмерные с индивидуальными 
возможностями и специфическими образовательными потребностям обучающихся. Требования 
устанавливаются к результатам: 
личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность 
мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 
индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества;
предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения
учебного предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению нового 
знания и его применению. Возможные личностные результаты освоения адаптированной образовательной 
программызаносятсявСИОП и должны отражать: 
1) формирование основ персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определенному полу; 
осознание себя, как гражданина России; 
2) формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его органичном единстве и 
разнообразии природной и социальной частей; 
3) формирование уважительного отношения к иному мнению;
 4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 5) 
освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына/дочери, пассажира, покупателя и т.д.) развитие 
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 
нравственных нормах, общепринятых правилах;
 7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других людей; 
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9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
 10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к труду, работе на 
результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.

2.Возможные результаты
    Учащиеся должны знать:
   1.Буквы и слоги.
   2.Письмо основных элементов строчных букв.
   Учащиеся должны уметь:
   1.Правильно сидеть за партой, вставать, слушать объяснения учителя.
   2. Поднимать руку при желании что-то сказать.
   3.Просить разрешения выйти из класса.
   4. Различать звуки окружающей действительности.
   5.Правильно произносить за учителем слова, состоящие из одного и двух
звуков.
   6.Называть слова по предметным картинкам.
   7. Образовывать из усвоенных букв слоги.
   8. Читать слоги.
   9.Обводить карандашом простейшие фигуры по трафаретам,
закрашивать и штриховать их.
  10.Рисовать прямые линии и несложные предметы.
  11.Писать основные элементы рукописных букв.

Раздел 2.  Содержание  учебного предмета «Письмо».

Умение при возможности писать буквы, слоги, слова 

Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием (по физическим возможностям 
ребенка). 
Списывание рукописного и печатного текстов целыми словами и словосочетаниями. 

Подготовительный класс (132ч.)
На занятиях решаются задачи развития и коррекции мелкой моторики; развития зрительного восприятия и 

пространственной ориентировки; привитие навыков правильно сидеть, вставать, слушать учителя, воспитателя и 

выполнять их инструкции; формирование умения пользоваться карандашом и ручкой. 

Развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки.

Учить узнавать предмет по контуру и соотносить его с реальным предметом (мяч, кубик, один и 

несколько).

Узнавать «зашумленные», заштрихованные предметы. 

Определять начало-конец строчки, верх-низ страницы тетради, учебника.

Учить различать цвета: черный, синий, красный, белый, зеленый.

 Работать с разрезными картинками из 2-3 частей.

Развитие мелкой моторики рук (подготовка к письму).

Проводить специальные упражнения для развития и укрепления мелкой моторики на вытянутых и 

согнутых руках , статически и в динамике. Обводить по шаблону или трафарету геометрические фигуры, по 

возможности раскрашивать или штриховать их. Работать с мозаикой, с «сухим бассейном», сортировать фасоль и 

горох. Складывать геометрические фигуры из палочек, составлять орнамент из геометрических фигур. 
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Шнуровать. Работать с проволокой и тесьмой по нарисованному контуру. Развивать тактильное восприятие: игры 

на распознавание мягкого-твердого, холодного-теплого, большого-маленького.

1 класс(132ч)

Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных и прописных букв Аа, Уу, Оо, Мм, Сс, Хх. Письмо  по 

обводке и по образцу, данному учителем.

Письмо под диктовку изученных букв, по возможности, отдельных слогов и слов.

2 класс (102ч)

Усвоение рукописного начертания изученных печатных и прописных букв Шш, Лл, ы, Рр, Нн, Кк, Пп, Тт,  Ии, Зз, 

Списывание с классной доски, букваря, печатных карточек, прочитанных и разобранных слогов (аш, ом, 

су, шу), слов, состоящих из одного-двух слогов( шум, Ма-ша)

Списывание коротких предложений, состоящих из двух слов (с предварительным анализом). 

3 класс(132ч.)
Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных и прописных букв: Вв, Жж, Бб, Гг. Дд, й, ь, Ее, Юю, Ёё, 

Цц, Чч, Щщ, Фф, Ээ, ъ.

Списывание с классной доски, букваря,  с печатных карточек слов, состоящих из усвоенных слоговых 

структур, предложений из 2-3 слов.

Составление из кассы слогов подписей  под предметными  картинками.

Работа с деформированными словами: дополнение одной пропущенной буквы в односложных , 

двусложных словах с опорой на наглядность.

Большая буква в начале предложения, точка в конце предложения.

Написание слуховых диктантов слогов, слов с предварительным звукобуквенным анализом.

4 класс (132)

Повторение пройденных звуков и букв. Буквы, сходные по начертанию, отличающиеся добавочными элементами

(и-ш, о-а), пространственным расположением  элементов (б-д), а также трудные по начертанию (з,к)

Звуки и буквы.

Соотнесение звука и буквы, их различение. Звуки гласные и согласные. Согласные звонкие и глухие.

Слово.

Слог как часть слова. Перенос части слова при письме (с помощью учителя). Слова со стечением двух

согласных, деление данных слов на слоги.
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Практические упражнения со словами, отвечающими на вопросы кто это? что это? что делает? 

Большая буква  в именах людей и кличках животных.

Предложение. 

Построение простого предложения (составление предложений по вопросу, по картинке на тему, предложенную

учителем). 

Запись предложения  с помощью учителя.

Упражнения в списывании рукописного и печатного текста.

Списывание предложений, вставка пропущенных слов в соответствии с данными картинками.

Написание большой буквы в начале предложения, точка в конце предложения. 



Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся начального общего образования
по   предмету письмо(630 часов)

№Раздел
ы

Кол
-во
час
ов

класс
Темы

Характеристи
ка
деятельности
учащихся  на
основе БУД

1
.

Подгот
овитеь
ный

132
Привитие умения 
правильно
сидеть за партой 
во время письма
и чтения.
Привитие умения 
вставать из-за
парты.
Привитие умения 
слушать
объяснения и 
указания учителя.
Привитие умения 
поднимать
руку при желании
что-то сказать.
Привитие умения 
просить
разрешения 
выйти из класса.
Привитие умения 
правильно
располагать на 

Личностные
Осознание себя
как  ученика,
заинтересован
ного  посеще-
нием  школы,
обучением,
занятиями,
как  члена
семьи,
одноклассника
, друга.
Регулятивные
Входить  и
выходить  из
учебного
помещения  со
звонком
Познавательн
ые
Делать
простейшие
обобщения,



Развит

ие 

зритель

ного 

восприя

тия и 

простр

анстве

нной 

ориент

ировки.

парте учебные
принадлежности.
Привитие умения 
правильно
пользоваться 
учебными
принадлежностям
и.

Определение  

предмета  по 

контуру и 

соотнесение его с 

реальным 

предметом (мяч, 

кубик, один и 

несколько).

Узнавание 

«зашумленных», 

заштрихованных 

предметов. 

Определение 

начала-конца 

строчки, верха-

низа страницы 

сравнивать,
классифици-
ровать  на
наглядном
материале.
Коммуникатив
ные
Вступать  в
контакт  и
работать  в
коллективе 
(учитель  -
ученик, ученик
- ученик, 
ученик - класс,
учитель-класс)

Личностные
Способность  к
осмыслению
социального
окружения,
своего  места  в
нем,  принятие
соответствующ
их  возрасту
ценностей  и
социальных
ролей.
Регулятивные
Входить  и
выходить  из
учебного



Развит

ие 

мелкой 

мотори

ки рук 

(подгот

овка к 

письму)

.

тетради, 

учебника.

Различение цвета:

черный, синий, 

красный, белый, 

зеленый.

Работа с 

разрезными 

картинками из 2-3

частей.

Упражнения для 

развития и 

укрепления 

мелкой моторики 

на вытянутых и 

согнутых руках , 

статически и в 

динамике. 

Обводка по 

шаблону или 

трафарету 

геометрические 

помещения  со
звонком.
Познавательн
ые
Делать
простейшие
обобщения,
сравнивать,
классифици-
ровать  на
наглядном
материале.
коллективе
(учитель  -
ученик, ученик
-  ученик,
Личностные
Осознание себя
как  ученика,
заинтересован
ного  посеще-
нием  школы,
обучением,
занятиями,
как  члена
семьи,
одноклассника
, друга.
Регулятивные
Входить  и
выходить  из
учебного
помещения  со



фигуры, 

раскрашивание 

или штриховка  

их. Работа с 

мозаикой, с 

«сухим 

бассейном», 

сортировка  

фасоли и гороха.

Складывание 

геометрических 

фигур из палочек,

составление 

орнамента из 

геометрических 

фигур. Шнуровка 

Работа с 

проволокой и 

звонком
Познавательн
ые
Делать
простейшие
обобщения,
сравнивать,
классифици-
ровать  на
наглядном
материале.
Коммуникатив
ные
Вступать  в
контакт  и
работать  в
коллективе 
(учитель  -
ученик, ученик
- ученик, 
ученик - класс,
учитель-класс)

ученик - класс,
учитель-
класс).
Личностные
Способность  к
осмыслению
социального
окружения,
своего  места  в



тесьмой по 

нарисованному 

контуру. Развитие

тактильного 

восприятия: игры 

на распознавание 

мягкого-твердого,

холодного-

теплого, 

большого-

маленького.

нем,  принятие
соответствующ
их  возрасту
ценностей  и
социальных
ролей.
Регулятивные
Входить  и
выходить  из
учебного
помещения  со
звонком.
Познавательн
ые
Делать
простейшие
обобщения,
сравнивать,
классифици-
ровать  на
наглядном
материале.
Личностные
Способность  к
осмыслению
социального
окружения,
своего  места  в
нем,  принятие
соответствующ
их  возрасту
ценностей  и
социальных



ролей.
Регулятивные
Входить  и
выходить  из
учебного
помещения  со
звонком.
Познавательн
ые
Делать
простейшие
обобщения,
сравнивать,
классифици-
ровать  на
наглядном
материале.
Коммуникатив
ные
Вступать  в
контакт  и
работать  в
коллективе 

2
.

 1 класс
Пропед
евтичес
кий

132
ч. Обведение фигур 

по трафарету. 
Закраска
фигур. 
Штриховка 
простейших 
фигур. Рисование 
простейших 

Личностные
Способность  к
осмыслению
социального
окружения,
своего  места  в
нем,  принятие
соответствующ
их  возрасту



Буквар
ный
период

фигур. Рисование
несложных 
предметов. 
Закрепление у 
учащихся 
уменияпоказыват
ь и называть
изображения 
(слева, направо, 
вгоризонтальном 
положении).
.

Письмо печатной 
буквы А .Письмо 
строчной буквы а.
Письмо буквы 
А,а. Письмо 
буквы у. Письмо 
буквы У Письмо 
строчной и 
заглавной буквы 
У. Письмо буквы 
О.. Письмо по 
обводке.слов АУ, 
УА Письмо по 
образцу слов АУ, 
УА. Письмо по 
обводке
строчной буквы 
М. Письмо по 
образцу

ценностей  и
социальных
ролей.
Регулятивные
Входить  и
выходить  из
учебного
помещения  со
звонком.
Познавательн
ые
Делать
простейшие
обобщения,
сравнивать,
классифици-
ровать  на
наглядном
материале.
Коммуникатив
ные
Вступать  в
контакт  и
работать  в
коллективе 
(учитель  -
ученик, ученик
- ученик, 
ученик - класс,
учитель-
класс).
Личностные
Способность  к



Повтор
ение.

строчной буквы 
М. Письмо по
обводке прямых 
слогов с буквой 
М.. Письмо по 
образцу прямых 
слогов с буквой 
М. Письмо по 
обводке.обратных
слогов с буквой 
М. Письмо по 
образцу. 
обратных слогов с
буквой М. 
Письмо по 
обводке строчной 
буквы С. Письмо 
по образцу 
строчной буквы 
С. Письмо по
обводке  прямых 
слогов с буквой 
С. Письмо по 
образцу прямых 
слогов с буквой 
С. Письмо по 
обводке  
обратных слогов с
буквой С. Письмо
по образцу 
обратных слогов с
буквой С. Письмо
по обводке 

осмыслению
социального
окружения,
своего  места  в
нем,  принятие
соответствующ
их  возрасту
ценностей  и
социальных
ролей.
Регулятивные
Входить  и
выходить  из
учебного
помещения  со
звонком.
Познавательн
ые
Делать
простейшие
обобщения,
сравнивать,
классифици-
ровать  на
наглядном
материале.
Коммуникатив
ные
Вступать  в
контакт  и
работать  в
коллективе 
(учитель  -



строчной буквы 
Х. Письмо по 
образцу строчной 
буквы Х Письмо 
по
обводке прямых 
слогов с буквой 
Х. Письмо по 
образцу прямых 
слогов с буквой 
Х. Письмо по 
обводке обратных
слогов с буквой 
Х.. Письмо по 
образцу обратных
слогов с буквой 
Х.

Письмо по 
обводке слогов 
ау,
уа. Письмо по 
образцу слогов 
ау,
уа. Письмо по 
обводке слов ах, 
ух. Письмо по 
обводке слогов 
ам, ма. Письмо по
образцу слогов 
ам, ма. Письмо по
обводке слогов 
ум, му. Письмо по

ученик, ученик
- ученик, 
ученик - класс,
учитель-
класс).
Личностные
Способность  к
осмыслению
социального
окружения,
своего  места  в
нем,  принятие
соответствующ
их  возрасту
ценностей  и
социальных
ролей.
Регулятивные
Входить  и
выходить  из
учебного
помещения  со
звонком.
Познавательн
ые
Делать
простейшие
обобщения,
сравнивать,
классифици-
ровать  на
наглядном
материале.



образцу слогов 
ум, му. Письмо по
обводке слогов 
ом, мо Письмо по 
обводке слогов ас,
са. Письмо по 
образцу слогов ас,
са. Письмо по 
обводке слогов 
ус, су. Письмо по 
образцу слогов 
ус, су. Письмо по 
обводке слогов 
ос, со. Письмо по 
образцу слогов 
ос, со. Письмо по 
обводке слогов 
ах, ха. Письмо по 
образцу слогов 
ах, ха. Письмо по 
обводке слогов 
ух, ху. Письмо по 
образцу слогов 
ух, ху. Письмо по 
обводке слогов 
ох, хо. Письмо по 
образцу слогов 
ох, хо.

Коммуникатив
ные
Вступать  в
контакт  и
работать  в
коллективе 
(учитель  -
ученик, ученик
- ученик, 
ученик - класс,
учитель-
класс).
Личностные
Способность  к
осмыслению
социального
окружения,
своего  места  в
нем,  принятие
соответствующ
их  возрасту
ценностей  и
социальных
ролей.
Регулятивные
Входить  и
выходить  из
учебного
помещения  со
звонком.
Познавательн
ые
Делать



простейшие
обобщения,
сравнивать,
классифици-
ровать  на
наглядном
материале.
Коммуникатив
ные
Вступать  в
контакт  и
работать  в
коллективе 
(учитель  -
ученик, ученик
- ученик, 
ученик - класс,
учитель-
класс).
Личностные
Способность  к
осмыслению
социального
окружения,
своего  места  в
нем,  принятие
соответствующ
их  возрасту
ценностей  и
социальных
ролей.
Регулятивные
Входить  и



выходить  из
учебного
помещения  со
звонком.
Познавательн
ые

2 класс

Повтор
ение

Звуки и
буквы

102
ч. Повторение 

пройденных 
звуков и букв.

Письмо буквы ш 
по обводке. 
Письмо буквы ш 
по образцу. 
Письмо слов с 
буквой ш. Письмо
буквы л по 
обводке. Письмо 
буквы л по 
образцу. Письмо 
слов с буквой л. 
Письмо 
предложений.из 
двух слов «Маша 
мала». Письмо 
слогов ал, ла. 
Письмо буквы ы 
по
обводке. Письмо 
буквы ы по 
образцу. Письмо 

Личностные
Положительно
е  отношение  к
окружающей
действительно
сти,
готовность  к
организации
взаимодействи
я  с  ней  и
эстетическому
ее восприятию
Регулятивные
Входить  и
выходить  из
учебного
помещения  со
звонком
Познавательн
ые
Делать
простейшие
обобщения,
сравнивать,
классифици-
ровать  на



Повтор
ение

слов с буквой ы.. 
Письмо
предложений из 
двух слов «Мы 
малы» Письмо 
буквы н по 
обводке. Письмо 
слогов с буквой н.
Письмо слов с 
буквой н. из двух 
слов «Наша 
Маша».
Письмо 
предложений из 
двух слов «Наша 
Маша». Письмо 
буквы р по
обводке. Письмо 
слогов с буквой р.
Письмо слов с 
буквой р. Письмо 
предложений  из 
двух слов с 
буквой р «Мара 
мала». Письмо 
буквы к по  
обводке. Письмо 
слогов с буквой к.
Письмо слов с 
буквой к. Письмо 
предложений 
двух слов с 
буквой к «На, 

наглядном
материале.
Коммуникатив
ные
Вступать  в
контакт  и
работать  в
коллективе 
(учитель  -
ученик, ученик
- ученик, 
ученик - класс,
учитель-класс)



кошка». Письмо 
буквы п по 
обводке. Письмо 
слогов с буквой п.
Письмо слов с 
буквой п. Письмо 
предложений  из 
двух слов с 
буквой п«Паша 
мал». Письмо 
буквы т по 
обводке. Письмо 
слогов с буквой т.
Письмо слов с 
буквой т..
Письмо 
предложений из 
двух слов с 
буквой т «Там 
Тома». Письмо 
буквы и по 
обводке. Письмо 
слогов с буквой и.
Письмо слов с 
буквой и. 
Письмо 
предложений. Из 
двух слов с 
буквой и «Иван 
мил». Письмо 
буквы з по 
обводке. Письмо 
слогов с буквой з.



Письмо слов с 
буквой з.
Письмо 
предложений из 
двух слов с 
буквой з «Коза 
ушла».

Письмо слогов ау,
уа.  Письмо 
слогов.ам, ма, ом, 
мо, ум, му
Письмо слогов ах,
ха, ох, хо, ух, ху.
Письмо слогов ас,
са, ос, со, ус, су. 
Письмо слов, 
состоящих из 
двух слогов 
Письмо 
предложений, 
состоящих из 
двухслов.

4
.

3 класс

Повтор
ение

Звуки и

132
ч

Повторение
пройденных
звуков и букв.

Личностные
Осознание себя
как  ученика,
заинтересован
ного  посеще-
нием  школы,



буквы

Слово

Предло

Письмо буквы 
В.Письмо слов с 
буквой В Письмо 
буквы ЖПисьмо 
слов с буквой Ж 
Письмо буквы 
Б.Письмо слов с 
буквой Б. Письмо 
буквы Г.Письмо 
слов с буквой Г 
Письмо буквы 
ДПисьмо слов с 
буквой Д Письмо 
буквы Й.Письмо 
слов с буквой Й. 
Письмо буквы 
Ь.Письмо слов с 
буквой Ь. Письмо 
буквы Е.Письмо 
слов с буквой Е 
Письмо буквы 
Я.Письмо слов с 
буквой Я. Письмо
буквы Ю.Письмо 
слов с буквой Ю. 
Письмо буквы 
Ё.Письмо слов с 
буквой Ё. Письмо
буквы Ц.Письмо 
слов с буквой Ц. 
Письмо буквы 
Ч.Письмо слов с 
буквой Ч. Письмо

обучением,
занятиями,
как  члена
семьи,
одноклассника
, друга.
Регулятивные
Входить  и
выходить  из
учебного
помещения  со
звонком
Познавательн
ые
Делать
простейшие
обобщения,
сравнивать,
классифици-
ровать  на
наглядном
материале.
Коммуникатив
ные
Вступать  в
контакт  и
работать  в
коллективе 
(учитель  –
ученик, ученик
– ученик, 
ученик  –
класс,



жение

Повтор
ение
пройде
нного
матери
ала

буквы Щ.Письмо 
слов с буквойЩ 
Письмо буквы 
Ф.Письмо слов с 
буквой Ф. Письмо
буквы Э.Письмо 
слов с буквой Э. 
Письмо буквы 
ВЪПисьмо слов с 
буквой Ъ

Списывание с 
доски, букваря, с 
печатных 
карточек слов, 
состоящих из 2-3 
слогов. Работа с 
деформированны
ми словами: 
дополнение одной
пропущенной 
буквы в 
односложных, 
двусложных 
словах с опорой 
на наглядность.

Списывание с 
доски, букваря, с 
печатных 
карточек 

учитель-класс)

Познавательн
ые
Делать
простейшие
обобщения,
сравнивать,
классифици-
ровать  на
наглядном
материале.
Коммуникатив
ные
Вступать  в
контакт  и
работать  в
коллективе 
(учитель  –
ученик, ученик
– ученик, 
ученик  –
класс,
учитель-класс)

Личностные
Самостоятельн
ость  в
выполнении
учебных
заданий,
поручений,
договоренност



предложений из 
двух – трёх слов. 
Большая буква в 
начале 
предложения, 
точка – в конце

Письмо слогов и 
слов с буквой Д 
Письмо слов с 
буквой Й Письмо 
слов с буквой Ь. 
Письмо слогов и 
слов с буквой Е. 
Письмо слогов и 
слов с буквой Я. 
Письмо слогов и 
слов с буквой Ю. 
Письмо слогов и 
слов с буквой Ё 
Письмо слогов 
слов с буквой Ц.. 
Письмо слогов и 
слов с буквой Ч. 
Письмо слогов и 
слов с буквой Щ. 
Письмо слогов и 
слов с буквой Ф. 
Письмо слогов и 
слов с буквой Э. 
Письмо слов 
сбуквой Ъ.

ей
Регулятивные
Адекватно
использовать
ритуалы
школьного
поведения
(поднимать
руку,  вставать
и выходить из-
за  парты  и  т.
Д.)
Познавательн
ые
работать  с
инфо  рмацией  
(понимать
изоб  ражение,  
текст,  Устное
высказывание,
элементарное
схематическое
изображение,
таблицу,
предъявленны
е на бумажных
и электронных
и  других
носителях.
Коммуникатив
ные
Договариватьс
я  и  изменять



свое  поведение
с  учетом
поведения
других
участников
спорной
ситуации

5
.

4 класс

Повторе
ние

Звуки и 

буквы.

Слов

о.

132
ч. Повторение

пройденных
звуков и букв.

Буквы, сходные 

по начертанию, 

отличающиеся 

добавочными 

элементами (и-ш, 

о-а), 

пространственны

м расположением 

элементов (б-д), а 

также трудные по 

начертанию (з,к)

Соотнесение 

звука и буквы, их 

различение. Звуки

Личностные
Самостоятельн
ость  в
выполнении
учебных
заданий,
поручений,
договоренност
ей
Регулятивные
Адекватно
использовать
ритуалы
школьного
поведения
(поднимать
руку,  вставать
и выходить из-
за  парты  и  т.
Д.)
Познавательн
ые
работать  с
инфо  рмацией  
(понимать
изоб  ражение,  



Предло

жение. 

гласные и 

согласные. 

Согласные 

звонкие и глухие.

Слог как 

часть слова. 

Перенос части 

слова при письме 

(с помощью 

учителя). Слова 

со стечением двух

согласных, 

деление данных 

слов на слоги.

Практические 

упражнения со 

словами, 

отвечающими на 

вопросы кто это? 

что это? что 

текст,  Устное
высказывание,
элементарное
схематическое
изображение,
таблицу,
предъявленны
е на бумажных
и электронных
и  других
носителях.
Коммуникатив
ные
Договариватьс
я  и  изменять
свое  поведение
с  учетом
поведения
других
участников
спорной
ситуации.
Личностные
Самостоятельн
ость  в
выполнении
учебных
заданий,
поручений,
договоренност
ей
Регулятивные
Адекватно



делает? 

Большая 

буква  в именах 

людей и кличках 

животных.

Построение 

простого 

предложения 

(составление 

предложений по 

вопросу, по 

картинке на тему, 

предложенную 

учителем). 

Запись 

предложения  с 

помощью 

учителя.

Упражнения в 

списывании 

рукописного и 

печатного 

использовать
ритуалы
школьного
поведения
(поднимать
руку,  вставать
и выходить из-
за  парты  и  т.
Д.)
Познавательн
ые
работать  с
инфо  рмацией  
(понимать
изоб  ражение,  
текст,  Устное
высказывание,
элементарное
схематическое
изображение,
таблицу,
предъявленны
е на бумажных
и электронных
и  других
носителях.
Коммуникатив
ные
Договариватьс
я  и  изменять
свое  поведение
с  учетом
поведения



текста.

Списывани

е предложений, 

вставка 

пропущенных слов

в соответствии 

сданными 

картинками.

Написание 

большой буквы в 

начале 

предложения, 

точка в конце 

предложения. 

других
участников
спорной
ситуации.
Личностные
Самостоятельн
ость  в
выполнении
учебных
заданий,
поручений,
договоренност
ей
Регулятивные
Адекватно
использовать
ритуалы
школьного
поведения
(поднимать
руку,  вставать
и выходить из-
за  парты  и  т.
Д.)
Познавательн
ые
работать  с
инфо  рмацией  
(понимать
изоб  ражение,  
текст,  Устное
высказывание,
элементарное



схематическое
изображение,
таблицу,
предъявленны
е на бумажных
и электронных
и  других
носителях.
Коммуникатив
ные
Договариватьс
я  и  изменять
свое  поведение
с  учетом
поведения
других
участников
спорной
ситуации.
Личностные
Самостоятельн
ость  в
выполнении
учебных
заданий,
поручений,
договоренност
ей
Регулятивные
Адекватно
использовать
ритуалы
школьного



поведения
(поднимать
руку,  вставать
и выходить из-
за  парты  и  т.
Д.)
Познавательн
ые
работать  с
инфо  рмацией  
(понимать
изоб  ражение,  
текст,  Устное
высказывание,
элементарное
схематическое
изображение,
таблицу,
предъявленны
е на бумажных
и электронных
и  других
носителях.
Коммуникатив
ные
Договариватьс
я  и  изменять
свое  поведение
с  учетом
поведения
других
участников
спорной



ситуации.
Познавательн
ые
Делать
простейшие
обобщения,
сравнивать,
классифици-
ровать  на
наглядном
материале.
Коммуникатив
ные
Вступать  в
контакт  и
работать  в
коллективе 

Всего:6
60ч
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МО Ейский район Краснодарского края

государственное казенное общеобразовательное учреждение 

Краснодарского края специальная (коррекционная)  школа-интернат № 1 

г. Ейск

                                             УТВЕРЖДЕНО

                                                                                         Решение педсовета протокол № 1 

                                                                           От «   23  » августа  2019года       

                                                                                        Председатель  педсовета  Самохина. Т .И 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА

По учебному предмету «Предметные действия».

Уровень образования (класс) начальное общее образование

(подготовительный-4кл) (вариант 6.4.)

(указать предмет, курс)

Количество часов: 168

Учитель Остапенко Светлана Борисовна

Программа по учебному предмету «Предметные действия»  разработана на основе: 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с тяжёлыми множественными нарушениями развития 

(вариант 6.4),согласно требованиям ФГОС



Адаптированная основная общеобразовательная программа (далееАООП) начального общего 
образования (далее НОО) для обучающихся с НОДА – это образовательная программа, 
адаптированная для обучения детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, учитывающая
особенности их психофизического развития, индивидуальные возможности, обеспечивающая 
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.АООП НОО для обучающихся с НОДА 
самостоятельно разрабатывается и утверждается организацией, осуществляющей образовательную
деятельность в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования для детей с НОДА на основе Примерной адаптированной 
основной общеобразовательной программы начального общего образования для обучающихся с 
НОДА. Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для
обучающихся с НОДА определяет содержание образования, ожидаемые результаты и условия ее 
реализации.
 Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО для обучающихся с НОДА составляют:

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 
273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
для обучающихся с ОВЗ; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и другие 
нормативно-правовые акты в области образования; 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования (ПрАООП) на основе ФГОС для обучающихся с ОВЗ; 

 Устав образовательной организации

Раздел 1.  Планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью и
ТМНР адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 
образования

В соответствии с требованиями ФГОС для детей с ОВЗ применительно к варианту 6.4. 
адаптированной основной общеобразовательной программы результативность обучения может 
оцениваться только строго индивидуально с учетом особенностей психофизического развития и 
особых образовательных потребностей каждого обучающегося. В связи с этим, требования к 
результатам освоения образовательных программ представляют собой описание возможных 
результатов образования данной категории обучающихся. Стандарт устанавливает требования к 
результатам освоения обучающимися с умственной отсталостью АООП, которые 
рассматриваются в варианте 6.4. как возможные (примерные) и соразмерные с индивидуальными 
возможностями и специфическими образовательными потребностям обучающихся. Требования 
устанавливаются к результатам: личностным, включающим готовность и способность 
обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-
смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 
социальные компетенции, личностные качества;
предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения
учебного предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 
получению нового знания и его применению. Возможные личностные результаты освоения 
адаптированной образовательной программы заносятся в СИОП и должны отражать: 1) 
формирование основ персональной идентичности, осознание своей принадлежности к 
определенному полу; осознание себя, как гражданина России; 2) формирование социально 
ориентированного взгляда на окружающий мир в его органичном единстве и разнообразии 
природной и социальной частей; 3) формирование уважительного отношения к иному мнению; 4) 
овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
5) освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына/дочери, пассажира, покупателя и 
т.д.) развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 6) 
развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений 
о нравственных нормах, общепринятых правилах; 7) формирование эстетических потребностей, 
ценностей и чувств; 8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-



нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 9) развитие 
навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 10) формирование установки на 
безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям.

2.Возможные результаты.
Учащиеся должны знать:
- названия материалов (вода, крупа, бумага, нитки, пластилин);
-название предметов.
Учащиеся должны уметь:
-выполнять действия с различными предметами;
-выполнять действия с различными материалами.
-выполнять простые подражательные движения за учителем по
инструкции, по показу, самостоятельно;

Раздел 2.  Содержание  учебного предмета «Предметные действия».

Целью обучения является формирование целенаправленных
произвольных действий с различными предметами и материалами.
Программно-методический материал включает 2 раздела: «Действия с
материалами», «Действия с предметами».
В процессе обучения дети знакомятся с различными предметами и
материалами и осваивают действия с ними. Сначала формируются
приемы элементарной предметной деятельности, такие как: захват,
удержание, перекладывание и др., которые в дальнейшем используются
в разных видах продуктивной деятельности: изобразительной,доступной бытовой и трудовой 
деятельности, самообслуживании.
1) Овладение предметными действиями как необходимой основой для самообслуживания, 
коммуникации, изобразительной, бытовой и трудовой деятельности. 
Интерес к предметному рукотворному миру; умение выполнять простые действия с предметами и 
материалами; умение соблюдать очередность (в парной игре с предметами, в диалоге, при 
выполнении трудовых операций и др.); умение следовать алгоритму / расписанию при 
выполнении предметных действий. 

Умение принимать посильное участие в повседневных делах дома и в школе: 

Умение выполнять доступные бытовые поручения (обязанности) совместно со взрослыми. Умение выполнять доступные бытовые поручения (обязанности) совместно со взрослыми. 

Умение взаимодействовать с окружающими людьми в соответствии с общепринятыми Умение выполнять доступные бытовые поручения (обязанности) совместно со взрослыми. 
нормами поведения, в доступной форме оказывать поддержку и взаимопомощь, сопереживать, 
сочувствовать и эмоционально реагировать на различные ситуации дома и в школе. 

Подготовительный класс (33ч)

Действия с материалами(13ч)

Формирование умения выполнятьдействиесминаниебумаги.Формирование умения 
выполнятьдействие разрывание бумаги.Формирование умения выполнятьдействие размазывание 
пластилина.Формирование умения выполнять действие разминание пластилинаФормирование 
умения выполнятьдействие пересыпание крупыФормирование умения выполнять
действие переливание воды.Формирование умения выполнять
действие наматывание ниток.
Действия с предметами(20ч)

Формирование умения выполнятьдействия: захват, Формирование умениявыполнять 
удержание,отпускание. Формирование умения выполнять
действие складывание.Формирование умения выполнять



действие перекладываниеФормирование умения выполнятьдействие встряхиваниеФормирование 
умения выполнятьдействие вставление.Формирование умения выполнятьдействие 
вращение.Формирование умения выполнятьдействие открывание.Формирование умения 
выполнять
действие нажимание двумя рукамиФормирование умения выполнять
действие нажимание одной рукой.Формирование умения выполнять
действие нажимание пальцем.Формирование умения выполнять
действие сжимание двумя рукамиФормирование умения выполнять
действие сжимание одной рукой.Формирование умения выполнять
действие сжимание пальцемФормирование умения выполнять
действие катание.Формирование умения выполнятьдействие толкание.

1 класс (33ч)

Предметно-манипулятивные действия.(33ч)

Формировать  умения  фиксировать  взор  на  деятельности  педагога.  Выполнять

простые подражательные действия за учителем (статические и динамические). Воспроизводить по

подражанию действия  с  предметом  и  без  предмета:  катание  мячика,  бросание  его  в  корзину,

перекладывание  предметов  из  коробки  в  коробку,  складывание  пирамидки,  открывание  и

закрывание  матрешек,  катание  машинки  в  определенном направлении,  нанизывание  шаров  на

шнур,  строительство  из  кубиков  домиков,  машин.  Работать  с  пластилином,  глиной,  воском.

Складывать  простейшие мозаики.    Группировать  различные  предметы по  величине,  форме и

цвету. Складывать разрезные картинки из двух-трех частей. 

Фиксирование взора на предметно – манипулятивной деятельности педагога. Наблюдение

за  движущимися  заводными  игрушками  при  постепенном  увеличении   времени  наблюдения,

начиная от 10- 15 сек.  до 2-3 мин. (Ожидать появления их  из-за экрана, загораживающего от

предмета в определенном месте).

Прослеживание  движения  показываемого  учителем  предмета  за  экраном.  (Ожидать

появление его  в двух определенных местах.)

Выполнение  простых  подражательных  движений  за  учителем   по  инструкции  «делай

вместе»: движение рук, кистей. 

Выполнение подражательных действий  со сменой вида движения («Стучим – прячем»:

смена легкого  постукивания ребрами  ладоней по столу и быстрого убирания рук за спину вслед

за движением учителя).

Воспроизведение по подражанию действий  с предметом («Упражнение с флажком»).

Выполнение по показу и самостоятельно по заданию следующих действий с предметами:

-катание шариков в определенном направлении ;

-бросание шариков или других мелких предметов  в сосуд с узким горлышком;

-перекладывание предметов из одной коробки в другую;

-складывание  предметов   в  коробку   аккуратно   так,  чтобы  ее  можно  было  закрыть

крышкой;

-открывание и закрывание коробок, деревянных яиц матрешек;



-заполнение отверстий втулками, грибками;

-закручивание руками (без инструментов)крупных пластмассовых  или деревянных гаек на

толстом стержне с резьбой ;

-нанизывание предметов с отверстиями на стержень;

-нанизывание шаров на шнур (бусы)

-использование в наглядных ситуациях  предмета, как орудия действия;

-доставание предмета, находящегося  в труднодоступном месте, при помощи палки или

другого предмета;

-сталкивание палкой предмета со стола;

-использование  стула  или  скамейки  для  доставания  предмета,  находящегося  высоко;

пользование этими навыками в новой ситуации.

2 класс(34ч)

Предметно-манипулятивные действия.(5ч)

Повторение и закрепление всех умений , приобретенных в I классе.

Выполнение  более  сложных  подражательных  движений    за  учителем   по  инструкции

«Делай  вместе»:  общие  широкие  движения  рук,  движения  кистей  («Замочек»,   «Топор»,

«Мельница» и д.р.).постепенно убыстрять темп подражательных движений.

Выполнение по подражанию  упражнений  для пальцев рук (противопоставление большого

пальца, выпрямление  по одному пальцу из кулака, «пальчики здороваются» и пр.).

Выполнение по показу и самостоятельно по заданию следующих действий:

Действия с предметами разного цвета, формы, величины.(21ч)

Цвет.  Выбор по образцу и инструкции «Дай такой» предметов одного цвета из 6 - 10

предметов двух контрастных цветов (красные и синие, желтые и синие и т.д.).

Группировка  по  цвету  предметов  двух  контрастных цветов  (раскладывание  в  коробки,

стаканы, раздача детям по имеющемуся образцу).

Выбор  по  образцу   и  раскладывание  предметов  контрастных  насыщенных  цветов

(красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый), из 8 12 предметов всех указанных цветов (без

названия цветов)

Три  цвета:  красный,  синий,  желтый.  Уметь  выбрать  по  названию,  давать  предметы

названного цвета.  Самостоятельно правильно называть  красный цвет,  четко соотнося  только с

предметами красного цвета.

Форма.  Выбор по образцу и инструкции «Дай такой» одной формы из 6- 10 предметов

двух  контрастных  объемных  форм  без  их  назначения:  шар-  параллелепипед  («брусок»,

«кирпичик»; куб –конус («башенка»).

Группировка  по  форме  предметов  двух  контрастных  форм  (раскладывание,  подбор,

раздача по образцу).



Выбор по образцу  и раскладывание контрастных объемных форм: куб, шар, треугольная

призма («крыша»), конус («башенка»), параллелепипед («брусок», «кирпичик» из 8 – 12 предметов

всех указанных форм (без названия форм).

Выбор предметов одной формы из 6-10 предметов  двух контрастных  плоскостных форм:

круг – квадрат, круг – треугольник по образцу и инструкции «Дай такой».

Раскладывание этих плоскостных форм.

Самостоятельно  называть,  правильно  соотнося   с  соответствующими  формами :шарик,

кубик, круг, квадрат.

Величина.      Выбор  одинаковых  по  величине  предметов  из  6-10  предметов  двух

контрастных величин  (большие и маленькие, толстые и тонкие, длинные и короткие) по образцу и

инструкции «Дай такой»

Группировка  различных  парных  предметов  по  величине  (раскладывание  в  большую

коробку  больших предметов,  в  маленькую маленьких;  нанизывание  колец одного размера   на

стержень  при  выборе  их  из  двух  размеров  резко  контрастных  (больших  и  маленьких,  затем

нанизывание на другой стержень оставшихся колец другого размера).

Использование приема наложения предметов для их сравнения по величине.

Подбор  друг  к  другу  разнородных  предметов,  одинаковых  по  величине  подходящие

крышки  к  коробкам,  баночки,  игрушки  –  к  таре,  мячи  или  шары  –  к  отверстиям   разного

диаметра).

Понимать,  находить и  показывать   предметы большие и маленькие,  показывать,  какой

предмет больше, а кокой меньше. Самостоятельно называть величины: большой, маленький.

Дидактические игры.(8ч)

«Подбор к фону»: размещение  мелких цветных предметов (бусины, пуговицы, кубики,

детали мозаики, игрушечные ложки, вилки и пр.) на цветные круги, тарелочки соответствующего

цвета, при выборе их из предметов разного цвета. 

«Разложи в ряд» (по цвету): размещение мелких цветных предметов на цветные бумажные

ленты  соответствующего  цвета,  располагая  их  в  ряд  («ленты»,  «дорожки»);  чередование

предметов по цвету через один, выкладывая их в ряд (красный –синий – красный –синий и т.д.).

«Грибки»:  подбор  втулочек  («грибков»)  определенного  цвета  к  соответствующему

цветковому  полю   игрового  столбика,  окрашенного  в  четыре  основных  цвета,  размещение

(втыкание)  втулочек в отверстия столика.

«Предметное цветовое лото»: размещение цветных кубиков на розданных  детям таблицах

соответствующих цветов, с учетом расположения контуров нарисованных на таблицах квадратов:

(Размер грани кубика соответствует размеру квадрата на таблице). (Игра дается во II полугодии).

«Куда подходит»: размещение плоскостных вкладок  типа   доски Сегена (3-5 фигур на

доске).

«Разложи в ряд» (по форме,  величине):  чередование предметов  по форме через один,

выкладывая  их  в  ряд  (куб  –  конус  –куб  -конус  и  т.д.,  круг  –  квадрат-круг  –  квадрат  и  т.д.),



чередование предметов по по величине через один, накладывая их в ряд (большой – маленький –

большой – маленький и т.д.).

«Шароброс»: опускание больших и маленьких шаров  в соответствующие отверстия .

«Бирюльки»:  сопоставление  натуральных  предметов  с  их  маленькими  моделями

(«бирюльками»).

«Поиск в окружающем»:

-быстро находить предмет спрятанный на виду у детей за экран или какой – либо предмет;

находить  в  обстановке  сада   и  приносить учителем предметы,  игрушки,  парные с  предметом,

игрушкой, показанными учителем;

-находить в обстановке класса  и приносить предметы, игрушки по показанной учителем

картинке (мяч на картинке – принести мяч – игрушку);

-находить в обстановке класса и приносить предметы, игрушки с заданным признаком –

определенного цвета, формы, величины, по образцу, показанному учителем. (Игра проводиться

параллельно с прохождением данного признака в других видах деятельности, как закрепление).

«Что лишнее»: исключение  «лишнего» предмета из нескольких однородных (по цвету,

форме, величине).

«Светофор»: перемена вида движения по цветовому сигналу (при показе зеленого круга

дети должны идти, желтого – маршировать на месте, красного – останавливаться).

«Не  урони»:  перенос  недостаточно  устойчивого  предмета  на  листе  картона,  бумаге,  с

постепенным уменьшением устойчивости предмета (кубик, карандаш, шарик).

«Чудесный мешочек»: узнавать на ощупь один из хорошо известный детям  бытовых или

игровых предметов  (ключ, ложка, расческа и т.п.): 

-узнавать на ощупь  предметы положенные в матерчатый мешок;

-находить на ощупь названный предмет  при выборе из нескольких  положенных в мешок; 

-различать  на  ощупь   величину  предметов  (из  двух  предметов,  резко  контрастных  по

величине ). (II полугодие).

Все действия уметь выполнять как правой так и левой рукой. Учить определять предметы

сначала правой затем левой рукой. 

«Что  убрали»,  «Что  изменилось»  запомнить  и  назвать  предметы  ,  игрушки   или

значительные изменения в них.

.3 класс (34 часа).

Деятельность с разборными игрушками.(21ч)

Собирание вкладных кубов  (3 куба разных по величине).

Складывание  трехместной  матрешки,  осмысленное  соотнесение  частей  ее  (не

переворачивая вниз головой и т.п.).

Нанизывание колец маленькой пирамиды на стержень , подбирая их строго по убывающей

величине (пирамида из 3 и 5 колец): заканчивать работу, не  бросать ее, не доделав, не терять



принципа подбора « по величине», окончив, контролировать правильность сделанного, замечать и

исправлять ошибки

Элементарное конструирование.(8ч)

Складывание простейших фигур из счетных палочек по показу и по образцу (молоток,

ворота,  домик для собачки,  окно). 

По возможности учить детей строить эти фигуры по словесной инструкции.

Складывание  разрезных  картинок  из  2-х  и  3-  х  частей  разрезанных   по  вертикали  или

горизонтали.

Подбор и выкладывание из объемных  и плоскостных форм разного цвета (не больше 3-4)

простейших  комбинаций  при  зрительном  диктанте,  учитывая  не  только  форму,  но  и  цвет  и

величину фигур.

Постройки  из  детских  наборов   строительного  материала  (по  показу  и  одновременной

словесной инструкции  совместно  с учителем):

Башня из 4-х кубов одинакового размера;

Дорожка из брусков одинакового размера;

Башня из трех кубов разного размера (по убывающей величине); ворота; гараж;

дом; стол, стул; забор.

Выполнить эти постройки из одноцветных  деталей,  одновременно выбирая их из массы

разноцветных;  строить  из  разноцветных  деталей  по  имеющемуся  образцу  или  по  словесной

инструкции (например, стены дома зеленые, крыша красная).

По окончании работы  постройки обыгрываются.

Работа с мозаикой.(5ч)

Применяется  стандартная  пластмассовая  цветная  мозаика  из  плоских  шестиугольных

элементов на ножках и  панели с отверстиями. Дети должны уметь правильно обращаться  с этой

мозаикой:  брать  аккуратно  тремя  пальцами  правой  руки,  поворачивая  ножкой  к  панели,

придерживать панель левой рукой, плотно вставлять ножку в отверстие панели.

Заполнение панели мозаикой одного цвета при выборе ее из массы разноцветной мозаики

(плотно, без выкладывания узора).

Выкладывание прямого ряда из мозаики одного цвета.

Выкладывание двух рядов параллельно из мозаики  двух цветов .

Выкладывание  «чередующегося  ряда»  через  один элемент:  красный –  синий  -красный –

синий и т.д.

Выкладывание по показу  ,  по образцу узоров с  соблюдением цвета  и пространственных

отношений  элементов  мозаики:

«Курочки и цыплята» (один белый элемент мозаики и два желтых, расположены в ряд);

«Башня и флаг» (три белых вертикально в ряд и один красный наверху);



«Елочка и грибок» (три зеленых элемента,  расположенные треугольником и рядом внизу

один красный элемент);

«Ромашка» (один элемент желтого цвета, вокруг него шесть элементов белого цвета).

Выкладывание тех же узоров без образца, по названию сюжета.

4 класс (34ч)

Использование несложных предметов как орудий(5ч)

Использование  палки  с  кольцом  на  конце   (придвинуть  к  себе  предмет   с  острой

выступающей частью, накинув на нее кольцо);

Самостоятельный выбор  между    палкой без крючка и палкой с крючком для доставания

предмета;

Самостоятельный выбор между палкой  с крючком , сачком, ложкой, вилкой для доставания

предмета из сосуда;

Самостоятельный выбор  между несколькими веревками,  к  одной из  которых  привязан

предмет, для доставания этого предмета.

Действия с предметами разного цвета, формы, величины.(9ч)

Формировать у детей умение действовать с предметами  разного цвета, формы, величины,

замечать  не только резко контрастные различия, но и более тонкие различия.

Цвет.  Выбор по образцу и группировка предметов. Окрашенных не только в основные, но и

в промежуточные цвета. Выбор предметов одного цвета из 4-8 предметов  двух сходных цветов

(красные и оранжевые, зеленые и синие и п. д.) по образцу и инструкции «Дай такой».

Раскладывание предметов двух сходных цветов.

Выбор по образцу и раскладывание 10-15 предметов  различных цветов (шесть основных и

промежуточные цвета и оттенки; оранжевый, фиолетовый, коричневый, розовый, голубой) – без

названия цветов.

Сопоставление предметов по цвету, близкое поднесение их друг к другу.

К концу года дети должны знать названия и самостоятельно называть цвета: красный, синий,

желтый, зеленый, черный, желтый.

Форма.  Выбор  по  образцу   и  инструкции  «Дай  такой»  предметов  одной  формы из  4-8

предметов двух сходных форм (куб- параллелепипед, цилиндр- шар).

Группировка по форме одноцветных предметов двух сходных форм.

Выбор  по  образцу  и  группировка  объемных  предметов:  шар,  куб,  параллелепипед

(«брусок»),  треугольная  призма  («крыша»),  конус  («башенка»),  цилиндр  («столбик»)  –  без

названия форм.

Выбор  по  образцу  и  группировка   плоскостных  форм:  круг,  квадрат,  треугольник,

прямоугольник.

Знать  названия   и  самостоятельно  называть   формы:  кубик,  шарик,  треугольник,

прямоугольник.



Определять форму независимо от величины и окраски предмета, знать, что шар может быть

большой и маленький, красный и синий и т. д. 

Группировка  предметов  разной  величины,  цвета  и  формы  согласно  заданию  и  образцу

(«Разложи, какие куда подходят»).

Величина.   Определение  неконтрастной разницы по величине  между предметами путем

наложения  и  приложения  предметов  :  большой  и  маленький,  побольше,  поменьше,  самый

большой,  толстый  –  тонкий,  длинный  –короткий,  широкий  –  узкий  (  на  бытовых  предметах,

картинках, специальном дидактическом материале).

Подбор и группировка одинаковых по величине предметов. Различать величину предмета

независимо от их формы. 

Понимать  слова,  находить  и  показывать  по  названию  предметы  большие  и  маленькие,

толстые и тонкие, длинные и короткие. Самостоятельно называть величины: большой, маленький,

больше,  меньше, толстый, тонкий.

Дидактические игры.(5ч)

Усложнение игр, содержащих дидактические задачи на различение и использование цвета,

формы, величины предметов.

«Подбери  по  цвету»,  «Разложи  в  ряд»,  «Картинное  лото»,  «Картинное  цветовое  лото»,

«Геометрическое  лото»,  «Что  куда  подходит»,  «Почтовый  ящик»,  «Поиск  в  окружающем»,

«Светофор», «Что лишнее», «Чудесный мешочек», «Что изменилось»

Деятельность с разборными игрушками.(5ч)

Собирание вкладных кубов разных по величине. Складывание 3-х ,5-ти местных матрешек.

Осмысленное соотнесение частей (верх – низ).

Собирание  по величине  пирамиды из  8-10  колец по возрастающей величине,  затем по

убывающей.

Элементарное конструирование.(5ч)

Складывание фигур из счетных палочек по показу, образцу и по словесной инструкции.

(стул, домик, кровать, стол, снежинка, лестница)

Складывание  разрезных  картинок  из  трех,  четырех  частей,  не  только  разрезанных  по

вертикали и горизонтали, но и по скошенной линии, делящей картину на треугольники.

Подбор и выкладывание из объемных и плоскостных форм разного цвета и величины (не

больше 4-5) различных комбинации при зрительном диктанте, учитывая форму, цвет и величину

фигур:

Работа с мозаикой.(5ч)

Закреплять навык правильной, аккуратной и точной работы с мозаикой (применяется та же

пластмассовая мозаика,  что   и в  первом классе).  Закреплять умения,  приобретенные в первом

классе.

Выкладывание прямых рядов: 

-из одноцветных деталей;



-из деталей двух цветов параллельными рядами;

-«Чередующиеся ряды» из деталей двух цветов через два элемента (красный – два синих –

красный –два синих и т.д.)

Выкладывание  по  показу  и  по  образцу  геометрических  фигур  различных  размеров  и

цветов:

-треугольник (по трем опорным точкам в виде деталей, мозаики, поставленных учителем);

-прямоугольник (по четырем опорным точкам).

Выкладывание узоров по показу и по образцу с соблюдением цвета и пространственных

отношений деталей мозаики:

-дом с крышей и трубой;

-цветок на стебле;

-букет (два, три цветка разного цвета на стеблях);

 Выкладывание свободного узора по замыслу детей.

-мозаика;

-прочное соединение деталей;

-составление длинных рядов;

-составление рядов из одноцветных деталей;

-составление «чередующихся рядов» (через один элемент);

-составление свободного узора по замыслу детей



Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся начального общего образования
по   предмету(168часов)

№ Разделы Кол-во
часов

класс
Темы

Характеристика  деятельности
учащихся на основе БУД

1.
Подготовительн
ый

Действия с 
материалами

Действия с 
предметами()

33

13ч

20ч

Формирование умения выполнять 
действие сминание бумаги. 
Формирование умения выполнять 
действие разрывание бумаги. 
Формирование умения выполнять 
действие размазывание пластилина. 
Формирование умения выполнять 
действие разминание пластилина 
Формирование умения выполнять 
действие пересыпание крупы 
Формирование умения 
выполнятьдействие переливание 
воды.Формирование умения 
выполнятьдействие наматывание 
ниток.
Формирование умения выполнять 
действия: захват, Формирование 
умения выполнять 
удержание ,отпускание. 
Формирование умения 
выполнятьдействие 

Личностные
Осознание  себя  как  ученика,
заинтересованного  посещением
школы,  обучением,  занятиями,
как  члена  семьи,
одноклассника, друга.
Регулятивные
Входить  и  выходить  из  уче-
бного помещения со звонком
Познавательные
Делать простейшие обобщения,
сравнивать,  классифицировать
на наглядном материале.
Коммуникативные
Вступать в контакт и работать
в коллективе 
(учитель  -  ученик,  ученик  -
ученик, 
ученик - класс, учитель-класс)

Личностные
Способность  к  осмыслению
социального  окружения,  своего
места  в  нем,  принятие



1 класс

Предметно-

манипулятивные

действия.

.

33ч

складывание.Формирование умения 
выполнять
действие перекладывание 
Формирование умения выполнять 
действие встряхивание Формирование
умения выполнять действие 
вставление. Формирование умения 
выполнять действие вращение. 
Формирование умения выполнять 
действие открывание. Формирование 
умения выполнятьдействие 
нажимание двумя руками 
Формирование умения 
выполнятьдействие нажимание одной
рукой. Формирование умения 
выполнять
действие нажимание 
пальцем.Формирование умения 
выполнятьдействие сжимание двумя 
руками Формирование умения 
выполнять
действие сжимание одной 
рукой.Формирование умения 
выполнятьдействие сжимание 
пальцем Формирование умения 
выполнятьдействие 
катание.Формирование умения 
выполнятьдействие толкание.

соответствующих  возрасту
ценностей и социальных ролей.
Регулятивные
Входить  и  выходить  из  уче-
бного помещения со звонком.
Познавательные
Делать простейшие обобщения,
сравнивать,  классифицировать
на наглядном материале.
коллективе
(учитель  -  ученик,  ученик  -
ученик, Личностные
Осознание  себя  как  ученика,
заинтересованного  посещением
школы,  обучением,  занятиями,
как  члена  семьи,
одноклассника, друга.
Регулятивные
Входить  и  выходить  из  уче-
бного помещения со звонком
Познавательные
Делать простейшие обобщения,
сравнивать,  классифицировать
на наглядном материале.
Коммуникативные
Вступать в контакт и работать
в коллективе 
(учитель  -  ученик,  ученик  -
ученик, 
ученик - класс, учитель-класс)

ученик - класс, учитель-класс).



. 

Формировать  умения

фиксировать  взор  на  деятельности

педагога.  Выполнять  простые

подражательные  действия  за

учителем  (статические  и

динамические).  Воспроизводить  по

подражанию действия с предметом и

без  предмета:  катание  мячика,

бросание  его  в  корзину,

перекладывание  предметов  из

коробки  в  коробку,  складывание

пирамидки, открывание и закрывание

матрешек,  катание  машинки  в

определенном  направлении,

нанизывание  шаров  на  шнур,

строительство  из  кубиков  домиков,

машин.  Работать  с  пластилином,

глиной,  воском.  Складывать

простейшие мозаики.   Группировать

Личностные
Способность  к  осмыслению
социального  окружения,  своего
места  в  нем,  принятие
соответствующих  возрасту
ценностей и социальных ролей.
Регулятивные
Входить  и  выходить  из  уче-
бного помещения со звонком.
Познавательные
Делать простейшие обобщения,
сравнивать,  классифицировать
на наглядном материале.
Личностные
Способность  к  осмыслению
социального  окружения,  своего
места  в  нем,  принятие
соответствующих  возрасту
ценностей и социальных ролей.
Регулятивные
Входить  и  выходить  из  уче-
бного помещения со звонком.
Познавательные
Делать простейшие обобщения,
сравнивать,  классифицировать
на наглядном материале.
Коммуникативные
Вступать в контакт и работать
в коллективе 



различные  предметы  по  величине,

форме и цвету. Складывать разрезные

картинки из двух-трех частей. 

Фиксирование  взора  на

предметно  –  манипулятивной

деятельности  педагога.  Наблюдение

за  движущимися  заводными

игрушками  при  постепенном

увеличении   времени  наблюдения,

начиная  от  10-  15  сек.  до  2-3  мин.

(Ожидать появления их  из-за экрана,

загораживающего  от  предмета  в

определенном месте).

Прослеживание  движения

показываемого учителем предмета за

экраном.  (Ожидать  появление  его   в

двух определенных местах.)

Выполнение  простых

подражательных  движений  за

учителем   по  инструкции  «делай

вместе»: движение рук, кистей. 

Выполнение  подражательных



2 класс

Предметно-

манипулятивные 

действия.

34 ч

5ч

действий   со  сменой вида  движения

(«Стучим  –  прячем»:  смена  легкого

постукивания  ребрами   ладоней  по

столу  и  быстрого  убирания  рук  за

спину вслед за движением учителя).

Воспроизведение  по

подражанию  действий   с  предметом

(«Упражнение с флажком»).

Выполнение  по  показу  и

самостоятельно  по  заданию

следующих действий с предметами:

-катание  шариков  в

определенном направлении ;

-бросание шариков или других

мелких  предметов   в  сосуд  с  узким

горлышком;

-перекладывание предметов из

одной коробки в другую;

-складывание  предметов   в

коробку   аккуратно   так,  чтобы  ее

можно было закрыть крышкой;

-открывание  и  закрывание



Действия  с

предметами

разного  цвета,

формы, величины.

21ч

коробок, деревянных яиц матрешек;

-заполнение  отверстий

втулками, грибками;

-закручивание  руками  (без

инструментов)крупных

пластмассовых  или деревянных гаек

на толстом стержне с резьбой ;

-нанизывание  предметов  с

отверстиями на стержень;

-нанизывание  шаров  на  шнур

(бусы)

-использование  в  наглядных

ситуациях   предмета,  как  орудия

действия;

-доставание  предмета,

находящегося   в  труднодоступном

месте, при помощи палки или другого

предмета;

-сталкивание  палкой предмета

со стола;

-использование  стула  или

скамейки  для  доставания  предмета,



находящегося  высоко;  пользование

этими навыками в новой ситуации.

Повторение  и закрепление  всех

умений , приобретенных в I классе.

Выполнение  более  сложных

подражательных  движений    за

учителем   по  инструкции  «Делай

вместе»:  общие  широкие  движения

рук,  движения  кистей  («Замочек»,

«Топор»,  «Мельница»  и

д.р.).постепенно  убыстрять  темп

подражательных движений.

Выполнение  по  подражанию

упражнений   для  пальцев  рук

(противопоставление  большого

пальца,  выпрямление   по  одному

пальцу  из  кулака,  «пальчики

здороваются» и пр.).

Цвет.   Выбор  по  образцу  и

инструкции  «Дай  такой»  предметов

одного цвета из 6 - 10 предметов двух

контрастных цветов (красные и синие,



желтые и синие и т.д.).

Группировка  по  цвету

предметов  двух  контрастных  цветов

(раскладывание  в  коробки,  стаканы,

раздача  детям  по  имеющемуся

образцу).

Выбор  по  образцу   и

раскладывание  предметов

контрастных  насыщенных  цветов

(красный,  синий,  желтый,  зеленый,

черный,  белый),  из  8  12  предметов

всех указанных цветов (без названия

цветов)

Три  цвета:  красный,  синий,

желтый. Уметь выбрать по названию,

давать  предметы  названного  цвета.

Самостоятельно  правильно  называть

красный цвет, четко соотнося только

с предметами красного цвета.

Форма.  Выбор  по  образцу  и

инструкции  «Дай  такой»  одной



Дидактические 

игры.

8ч

формы  из  6-  10  предметов  двух

контрастных  объемных  форм  без  их

назначения:  шар-  параллелепипед

(«брусок»,  «кирпичик»;  куб  –конус

(«башенка»).

Группировка  по  форме

предметов  двух  контрастных  форм

(раскладывание,  подбор,  раздача  по

образцу).

Выбор  по  образцу   и

раскладывание  контрастных

объемных  форм:  куб,  шар,

треугольная призма («крыша»), конус

(«башенка»),  параллелепипед

(«брусок»,  «кирпичик»  из  8  –  12

предметов всех указанных форм (без

названия форм).

Выбор  предметов  одной

формы  из  6-10  предметов   двух

контрастных   плоскостных  форм:

круг – квадрат, круг – треугольник по

образцу и инструкции «Дай такой».



Раскладывание  этих

плоскостных форм.

Самостоятельно  называть,

правильно  соотнося   с

соответствующими  формами  :шарик,

кубик, круг, квадрат.

Величина.      Выбор

одинаковых  по  величине  предметов

из 6-10 предметов  двух контрастных

величин   (большие  и  маленькие,

толстые  и  тонкие,  длинные  и

короткие)  по  образцу  и  инструкции

«Дай такой»

Группировка  различных

парных  предметов  по  величине

(раскладывание  в  большую  коробку

больших  предметов,  в  маленькую

маленьких;  нанизывание  колец

одного  размера   на  стержень  при

выборе  их  из  двух  размеров  резко

контрастных  (больших  и  маленьких,

затем  нанизывание  на  другой



стержень  оставшихся  колец  другого

размера).

Использование  приема

наложения  предметов  для  их

сравнения по величине.

Подбор  друг  к  другу

разнородных  предметов,  одинаковых

по  величине  подходящие  крышки  к

коробкам, баночки, игрушки – к таре,

мячи  или  шары  –  к  отверстиям

разного диаметра).

Понимать,  находить  и

показывать   предметы  большие  и

маленькие,  показывать,  какой

предмет  больше,  а  кокой  меньше.

Самостоятельно  называть  величины:

большой, маленький.

 «Подбор к фону»: размещение

мелких  цветных  предметов  (бусины,

пуговицы,  кубики,  детали  мозаики,

игрушечные  ложки,  вилки  и  пр.)  на

цветные  круги,  тарелочки



соответствующего цвета,  при выборе

их из предметов разного цвета. 

«Разложи  в  ряд»  (по  цвету):

размещение  мелких  цветных

предметов  на  цветные  бумажные

ленты  соответствующего  цвета,

располагая  их  в  ряд  («ленты»,

«дорожки»);  чередование  предметов

по цвету через один, выкладывая их в

ряд  (красный  –синий  –  красный  –

синий и т.д.).

«Грибки»:  подбор  втулочек

(«грибков»)  определенного  цвета  к

соответствующему  цветковому  полю

игрового  столбика,  окрашенного  в

четыре  основных  цвета,  размещение

(втыкание)   втулочек  в  отверстия

столика.

«Предметное  цветовое  лото»:

размещение  цветных  кубиков  на

розданных   детям  таблицах

соответствующих  цветов,  с  учетом



34ч

21ч

расположения  контуров

нарисованных на таблицах квадратов:

(Размер  грани  кубика  соответствует

размеру  квадрата  на  таблице).  (Игра

дается во II полугодии).

«Куда подходит»:  размещение

плоскостных  вкладок   типа    доски

Сегена (3-5 фигур на доске).

«Разложи  в  ряд»  (по  форме,

величине): чередование предметов  по

форме  через  один,  выкладывая  их  в

ряд (куб –  конус  –куб -конус и т.д.,

круг – квадрат-круг – квадрат и т.д.),

чередование  предметов  по  по

величине через один, накладывая их в

ряд (большой – маленький – большой

– маленький и т.д.).

«Шароброс»:  опускание

больших  и  маленьких  шаров   в

соответствующие отверстия .

«Бирюльки»:  сопоставление

натуральных  предметов  с  их



3 класс

Деятельность с 

разборными 

игрушками.

8ч

маленькими  моделями

(«бирюльками»).

«Поиск в окружающем»:

-быстро  находить  предмет

спрятанный на виду у детей за экран

или какой – либо предмет; находить в

обстановке  сада   и  приносить

учителем предметы, игрушки, парные

с предметом, игрушкой, показанными

учителем;

-находить в обстановке класса

и  приносить  предметы,  игрушки  по

показанной  учителем  картинке  (мяч

на  картинке  –  принести  мяч  –

игрушку);

-находить в обстановке класса

и  приносить  предметы,  игрушки  с

заданным признаком – определенного

цвета, формы, величины, по образцу,

показанному  учителем.  (Игра

проводиться  параллельно  с

прохождением  данного  признака  в



Элементарное 

конструирование.

Работа с 

мозаикой.

5ч

других  видах  деятельности,  как

закрепление).

«Что  лишнее»:  исключение

«лишнего»  предмета  из  нескольких

однородных  (по  цвету,  форме,

величине).

«Светофор»:  перемена  вида

движения по цветовому сигналу (при

показе  зеленого  круга   дети  должны

идти,  желтого  –  маршировать  на

месте, красного – останавливаться).

«Не  урони»:  перенос

недостаточно  устойчивого  предмета

на  листе  картона,  бумаге,  с

постепенным  уменьшением

устойчивости  предмета  (кубик,

карандаш, шарик).

«Чудесный  мешочек»:

узнавать  на  ощупь  один  из  хорошо

известный  детям   бытовых  или

игровых  предметов   (ключ,  ложка,

расческа и т.п.): 



34ч

9ч

-узнавать на ощупь  предметы

положенные в матерчатый мешок;

-находить на ощупь названный

предмет   при  выборе  из  нескольких

положенных в мешок; 

-различать на ощупь  величину

предметов (из двух предметов,  резко

контрастных  по  величине  ).  (II

полугодие).

Все действия уметь выполнять

как правой так и левой рукой. Учить

определять предметы сначала правой

затем левой рукой. 

«Что  убрали»,  «Что

изменилось»  запомнить  и  назвать

предметы  ,  игрушки   или

значительные изменения в них.

Собирание вкладных кубов  (3

куба разных по величине).

Складывание  трехместной

матрешки,  осмысленное  соотнесение



4 класс

Действия  с

предметами

разного  цвета,

формы, величины.

частей  ее  (не  переворачивая  вниз

головой и т.п.).

Нанизывание колец маленькой

пирамиды на стержень , подбирая их

строго  по  убывающей  величине

(пирамида  из  3  и  5  колец):

заканчивать работу, не  бросать ее, не

доделав, не терять принципа подбора

«  по  величине»,  окончив,

контролировать  правильность

сделанного,  замечать  и  исправлять

ошибки

Складывание  простейших

фигур из счетных палочек по показу и

по образцу (молоток,  ворота,  домик

для собачки,  окно). 

Складывание  разрезных

картинок  из  2-х  и  3-  х  частей

разрезанных   по  вертикали  или

горизонтали.

Подбор  и  выкладывание  из



5ч

5ч

объемных   и  плоскостных  форм

разного  цвета  Постройки  из  детских

наборов  строительного материала (по

показу  и  одновременной  словесной

инструкции  совместно  с учителем):

Башня из 4-х кубов одинакового

размера;

Дорожка  из  брусков

одинакового размера;

Башня  из  трех  кубов  разного

размера  (по  убывающей  величине);

ворота; гараж;

дом; стол, стул; забор.

Заполнение  панели  мозаикой

одного цвета при выборе ее из массы

разноцветной  мозаики  (плотно,  без

выкладывания узора).

Выкладывание прямого ряда из

мозаики одного цвета.

Выкладывание  двух  рядов



Использование

несложных

предметов  как

орудий:

Дидактические 

игры.

5ч

5ч

параллельно из мозаики  двух цветов .

Выкладывание  «чередующегося

ряда» через один элемент: красный –

синий -красный – синий и т.д.

Выкладывание  по  показу  ,  по

образцу узоров с соблюдением цвета

и  пространственных  отношений

элементов  мозаики:

«Курочки  и  цыплята»  (один

белый элемент мозаики и два желтых,

расположены в ряд);

«Башня  и  флаг»  (три  белых

вертикально  в  ряд  и  один  красный

наверху);

«Елочка и грибок» (три зеленых

элемента,  расположенные

треугольником  и  рядом  внизу  один

красный элемент);

«Ромашка»  (один  элемент

желтого  цвета,  вокруг  него  шесть

элементов белого цвета).

Выкладывание тех же узоров без



Деятельность с 

разборными 

игрушками

Элементарное 

конструирование.

5ч

образца, по названию сюжета.

Цвет.   Выбор  по  образцу  и

группировка предметов. Окрашенных

не  только  в  основные,  но  и  в

промежуточные  цвета.  Выбор

предметов  одного  цвета  из  4-8

предметов   двух  сходных  цветов

(красные  и  оранжевые,  зеленые  и

синие  и  п.  д.)  по  образцу  и

инструкции «Дай такой».

Раскладывание  предметов  двух

сходных цветов.

Выбор  по  образцу  и

раскладывание  10-15  предметов

различных цветов (шесть основных и

промежуточные  цвета  и  оттенки;

оранжевый, фиолетовый, коричневый,

розовый,  голубой)  –  без  названия

цветов.



Работа с 

мозаикой.

Сопоставление  предметов  по

цвету, близкое поднесение их друг к

другу.

Форма.  Выбор  по  образцу   и

инструкции  «Дай  такой»  предметов

одной формы из 4-8 предметов  двух

сходных форм (куб- параллелепипед,

цилиндр- шар).

Группировка  по  форме

одноцветных  предметов  двух

сходных форм.

Выбор  по  образцу  и

группировка  объемных  предметов:

шар, куб, параллелепипед («брусок»),

треугольная призма («крыша»), конус

(«башенка»),  цилиндр  («столбик»)  –

без названия форм.

Выбор  по  образцу  и

группировка   плоскостных  форм:

круг,  квадрат,  треугольник,

прямоугольник.

Группировка  предметов  разной



величины,  цвета  и  формы  согласно

заданию и образцу  («Разложи,  какие

куда подходят»).

Величина.   Определение

неконтрастной  разницы  по  величине

между предметами путем наложения

и приложения предметов : большой и

маленький,  побольше,  поменьше,

самый  большой,  толстый  –  тонкий,

длинный –короткий, широкий – узкий

(  на  бытовых  предметах,  картинках,

специальном  дидактическом

материале).

Подбор  и  группировка

одинаковых  по  величине  предметов.

Различать  величину  предмета

независимо от их формы. 

Использование палки с кольцом

на  конце   Самостоятельный  выбор

между    палкой без крючка и палкой

с крючком для доставания предмета;

Самостоятельный  выбор  между



палкой  с крючком , сачком, ложкой,

вилкой  для  доставания  предмета  из

сосуда;

Самостоятельный выбор  между

несколькими  веревками,  к  одной  из

которых   привязан  предмет,  для

доставания этого предмета.

Усложнение  игр,  содержащих

дидактические задачи на различение и

использование  цвета,  формы,

величины предметов.

«Подбери по цвету», «Разложи в

ряд»,  «Картинное  лото»,  «Картинное

цветовое  лото»,  «Геометрическое

лото»,  «Что  куда  подходит»,

«Почтовый  ящик»,  «Поиск  в

окружающем»,  «Светофор»,  «Что

лишнее», «Чудесный мешочек», «Что

изменилось»

.

Собирание  вкладных  кубов



разных по величине. Складывание 3-х

,5-ти  местных  матрешек.

Осмысленное  соотнесение  частей

(верх – низ).

Собирание  по  величине

пирамиды  из  8-10  колец  по

возрастающей  величине,  затем  по

убывающей.

Складывание  фигур  из

счетных палочек по показу, образцу и

по  словесной  инструкции.   (стул,

домик,  кровать,  стол,  снежинка,

лестница)

Складывание  разрезных

картинок из трех, четырех частей, не

только  разрезанных  по  вертикали  и

горизонтали,  но  и  по  скошенной

линии,  делящей  картину  на

треугольники.

Подбор  и  выкладывание  из

объемных  и  плоскостных  форм



разного цвета и величины (не больше

4-5)  различных  комбинации  при

зрительном  диктанте,  учитывая

форму, цвет и величину фигур:

Выкладывание прямых рядов: 

-из одноцветных деталей;

-из  деталей  двух  цветов

параллельными рядами;

-«Чередующиеся  ряды»  из

деталей  двух  цветов  через  два

элемента  (красный  –  два  синих  –

красный –два синих и т.д.)

Выкладывание по показу и по

образцу  геометрических  фигур

различных размеров и цветов:

-треугольник  (по  трем

опорным  точкам  в  виде  деталей,

мозаики, поставленных учителем);

-прямоугольник  (по  четырем

опорным точкам).

Выкладывание  узоров  по

показу  и  по  образцу  с  соблюдением



цвета и пространственных отношений

деталей мозаики:

-дом с крышей и трубой;

-цветок на стебле;

-букет (два, три цветка разного

цвета на стеблях);

 Выкладывание  свободного

узора по замыслу детей.

-мозаика;

-прочное соединение деталей;

-составление длинных рядов;

-составление  рядов  из

одноцветных деталей;

-составление  «чередующихся

рядов» (через один элемент);

-составление свободного узора по
замыслу детей
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

По учебному предмету «Самообслуживание»

Уровень образования (класс) начальное общее образование(

подготовительный-4кл) (вариант 6.4.)

                                           (указать предмет, курс)

Количество часов: 202

Учитель Остапенко Светлана Борисовна

Программапо учебному предмету «Самообслуживание» разработана на основе: 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с тяжёлыми множественными нарушениями развития 

(вариант 6.4),согласно требованиям ФГОС



Адаптированная основная общеобразовательная программа (далееАООП) начального общего 
образования (далее НОО) для обучающихся с НОДА – это образовательная программа, 
адаптированная для обучения детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, учитывающая
особенности их психофизического развития, индивидуальные возможности, обеспечивающая 
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.АООП НОО для обучающихся с НОДА 
самостоятельно разрабатывается и утверждается организацией, осуществляющей образовательную
деятельность в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования для детей с НОДА на основе Примерной адаптированной 
основной общеобразовательной программы начального общего образования для обучающихся с 
НОДА. Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для
обучающихся с НОДА определяет содержание образования, ожидаемые результаты и условия ее 
реализации.
 Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО для обучающихся с НОДА составляют:

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 
273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
для обучающихся с ОВЗ; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и другие 
нормативно-правовые акты в области образования; 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования (ПрАООП) на основе ФГОС для обучающихся с ОВЗ; 

 Устав образовательной организации

Раздел 1.  Планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью и
ТМНР адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего

образования
В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  для  детей  с  ОВЗ  применительно  к  варианту  6.4.
адаптированной  основной  общеобразовательной  программы  результативность  обучения  может
оцениваться только строго индивидуально с учетом особенностей психофизического развития и
особых  образовательных  потребностей  каждого  обучающегося.  В  связи  с  этим,  требования  к
результатам  освоения  образовательных  программ  представляют  собой  описание  возможных
результатов образования данной категории обучающихся. Стандарт устанавливает требования к
результатам  освоения  обучающимися  с  умственной  отсталостью  АООП,  которые
рассматриваются в варианте 6.4. как возможные (примерные) и соразмерные с индивидуальными
возможностями  и  специфическими образовательными потребностям  обучающихся.  Требования
устанавливаются  к  результатам:  личностным,  включающим  готовность  и  способность
обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-
смысловые  установки  обучающихся,  отражающие  их  индивидуально-личностные  позиции,
социальные компетенции, личностные качества;
предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения
учебного  предмета  опыт  специфической  для  данной  предметной  области  деятельности  по
получению  нового  знания  и  его  применению.  Возможные  личностные  результаты  освоения
адаптированной  образовательной  программызаносятсявСИОП  и  должны  отражать:  1)
формирование  основ  персональной  идентичности,  осознание  своей  принадлежности  к
определенному  полу;  осознание  себя,  как  гражданина  России;  2)  формирование  социально
ориентированного  взгляда  на  окружающий  мир  в  его  органичном  единстве  и  разнообразии
природной и социальной частей; 3) формирование уважительного отношения к иному мнению; 4)
овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
5) освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына/дочери, пассажира, покупателя и
т.д.)  развитие  мотивов учебной деятельности  и  формирование  личностного  смысла  учения;  6)
развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений
о нравственных нормах, общепринятых правилах; 7) формирование эстетических потребностей,
ценностей  и  чувств;  8)  развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-
нравственной отзывчивости,  понимания  и  сопереживания  чувствам других людей;  9)  развитие



навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 10) формирование установки на
безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному
отношению к материальным и духовным ценностям.

2.Возможные результаты
Учащиеся должны знать:
-части тела;
-названия предметов личной гигиены.
Учащиеся должны уметь:
-называть и показывать части тела;
-следить за чистотой своего тела, одежды;
-пользоваться предметами личной гигиены;
-различать и называть основные предметы питания;
-уметь принимать пищу аккуратно

Раздел 2.  Содержание  учебного предмета «Самообслуживание»

1) Умение решать постоянно возникающие жизненные задачи, связанные с удовлетворением 
первоочередных потребностей. 

Умение обслуживать себя или принимать помощь при одевании и раздевании, приеме пищи и 
питье и других гигиенических процедурах. 

Умение сообщать о своих потребностях. 

Умение следить за своим внешним видом. 
Подготовительный класс (33ч)

Задачи  предмета:  формирование  у  детей  положительного  отношения  и  интереса  к

бытовому труду, выработка привычки к личной гигиене, чистоте и аккуратности. 

Навыки, связанные с гигиеной тела.(8ч)

Формировать  умение  различать  и  называть:  части  тела  (голова,  руки,  ноги,  туловище,

пальцы), предметы санитарии и гигиены  (мыло, расческа, зубная щетка, зубная паста, полотенце,

носовой платок). Действия, связанные с гигиеной тела: мыть, чистить, протирать, причесываться.

Хранение предметов сангигиены.

Навыки одевания и раздевания.(7ч)

Закреплять навыки одевания, раздевания и обувания под присмотром взрослого. Знать, как

складывать и куда класть или вешать снятую одежду. Обучать шнуровке и застегиванию пряжек и

молнии. 

Навыки приема пищи.(10ч)

Уметь различать и называть предметы, нужные для приема пищи (ложка, тарелка, стакан,

кружка, салфетка и т.д.). Закреплять навыки: мытье рук перед едой, правильно держать ложку,

правильно ею пользоваться. Убирать за собой посуду.



Навыки культурного поведения.(5ч)

Садиться  за  стол  и  выходить  из-за  стола  по  разрешению  взрослого.  Уметь  вовремя

попроситься в туалет и вымыть руки после него. Не мусорить. Не мешать окружающим криком,

шумом. 

Навыки, связанные с гигиеной одежды, обуви, постели(3ч)

Уметь заправлять постель. Вытирать обувь, входя в помещение со двора, стряхивать капли

дождя или снега с одежды.

I класс (33 часов).

 Навыки, связанные с гигиеной тела.(8ч)

Закрепить приобретенные  в дошкольном возрасте  умения различать и называть:

- части тела (голова, глаза, волосы, нос, рот, зубы, уши, грудь, живот, спина, плечи, руки,

ноги, пальцы, ногти, колени);

- предметы санитарии и гигиены: мыло, мыльница,  мочалка, гребешок (расческа),  зубная

щетка, зубной порошок, зубная паста, ножницы, таз, ванна, полотенце;

- действия, связанные с гигиеной тела: мыть, вытирать, чистить, полоскать, причесываться.

Объяснить воспитанникам в доступной  их пониманию форме, что быть чистым -  красиво,

приятно и полезно для здоровья, а грязь способствует заболеваниям. 

Совершать под присмотром и с помощью воспитателя  утренний и вечерний туалет, мыть

мылом руки, лицо, насухо вытираться. Знать, где следует хранить предметы туалета: мыльницу,

зубную щетку, пасту или порошок, расческу, полотенце. 

Навыки одевания и раздевания.(7ч)

 Закрепить приобретенное в дошкольном возрасте умение различать и называть предметы

одежды и обуви: носки, рубашки, платье, пальто и т.д.

Закреплять навыки одевания и обувания под присмотром взрослого. Знать как складывать и

куда класть или вешать снятую одежду.

Навыки приема пищи. (10ч)

Уметь различать и называть предметы, нужные для приема пищи (ложка, тарелка, салфетка,

стакан, кружка, солонка, блюдечко, клеенка и т.д.).

Закрепить  навыки:  мыть  руки  перед  едой,  правильно  держать  ложку,  правильно  ею

пользоваться, не разливая еду, хорошо пережевывать пищу, уметь есть опрятно, не роняя еду на

стол и на пол. Знать, что нельзя есть зеленые, а также немытые ягоды, овощи и фрукты. 



 Навыки культурного поведения.(8ч)

Садиться за стол и выходить из-за стола по разрешению воспитателя или учителя. Выйдя из-

за стола, задвигать за собою стул. Уметь вовремя попроситься в туалет и вымыть руки после него.

Уметь ходить попарно и знать свое место на прогулке. Участвовать в физкультзарядке. Не сорить,

а бросать ненужные бумажки в корзину или ящик для мусора. 

II класс (68 часов).

Навыки, связанные с гигиеной  тела.(11ч)

Научить детей показывать и называть правую и левую руку, правую и левую ногу, части

тела: лоб, подбородок, затылок, щеки, губы. Закрепление ранее приобретенных навыков, уметь

мыть  ноги.  Уметь  пользоваться  носовым  платком.  Уметь  причесываться  и  следить  за

аккуратностью волос.

Навыки одевания и раздевания. (12ч)

   Закрепление ранее приобретенных навыков. Уметь следить за своим внешним видом:

заправлять рубашку в штаны, застегивать рубашку и штаны на все пуговицы, натягивать колготки,

расправлять складки воротничка. Знать, в каком порядке надевать разные части одежды. Учить

различать лицевую сторону от изнанки, застегивать  и расстегивать пуговицы, различать обувь для

правой и левой ноги. Уметь шнуровать ботинки. 

Навыки, связанные с приемом пищи.(26ч)

Закрепление  ранее  приобретенных  навыков.  Введение  дежурств.  Помощь  старшим  в

сервировке стола, его уборка после еды. Уметь различать и называть основные  продукты питания

(суп, каша, мясо, котлеты, картофель, рыба, яйцо, масло, сахар и т.д.) .

Навыки, связанные с уходом за одеждой, обувью, постелью.(10ч)

Заправлять постель под присмотром воспитателя, вечером приготовить ее на ночь. Вытирать

ноги, входя в помещение со двора, стряхивать снег с одежды. 

Навыки поведения и  самообслуживания.(9ч)

Уметь содержать в чистоте и опрятном порядке свои вещи, рабочее место (парту), школьные

принадлежности. Участвовать в линейке.

III класс (33часа).



1. Навыки, связанные с гигиеной тела.(8ч)

Закрепление умения показывать и называть части тела. Уметь показывать и называть пальцы

(большой,  указательный,  средний,  безымянный,  мизинец).  Прививать  детям  основные

гигиенические правила в отношении зубов и полости рта. Навыки и правила утренней зарядки и

обмывания  тела  до  пояса.  Уметь следить за  чистотой рук и  ног;  мыть руки без  напоминания

воспитателя после пользования уборной и всякого загрязнения. Уметь чистить зубы, полоскать

рот.

Уметь самостоятельно, без помощи воспитателя выполнить в нужной последовательности

все этапы утреннего и вечернего туалета (умывание, причесывание, чистка зубов).

2. Навыки одевания и раздевания.(7ч)

Аккуратно,  без напоминания воспитателя складывать и убирать,  снятые с себя предметы

одежды.

3.Навыки, связанные с приемом пищи. (10ч)

Без напоминания мыть руки перед едой. Учить детей мыть посуду под присмотром старших.

3. Навыки, связанные с гигиеной одежды и обуви.(5ч)

Уметь следить за чистотой своей одежды и обуви, чистить загрязнившиеся вещи щеткой.

Уметь различать, все ли пуговицы на месте. Уметь выстирать мелкие вещи: воротники, платки,

носки и т.д. 

4. Навыки поведения и самообслуживания.(3ч)

Уметь накрывать на стол, прибирать посуду после еды, вытереть клеенку, накрывать стол

скатертью. Уметь заправить постель, встряхнуть простыню, разостлать одеяло, покрывало, взбить

подушку. 

Без напоминания прибирать за собой после еды, занятий.

Помогать младшим детям при совершении туалета.

Помогать старшим: принимать участие в дежурствах по уборке класса, спальни, столовой;

мыть чайную посуду, вытирать пыль с мебели, поливать цветы.  

IV класс (33часа).

1. Навыки, связанные с гигиеной тела.(9ч)



Повторить и закрепить  пройденное  о частях тела  и предметах санитарии и гигиены.

Уметь самостоятельно,  без помощи взрослых,  выполнить в нужной последовательности

все этапы утреннего и вечернего туалета.

2. Уход за одеждой и обувью.(8ч)

Повторение  и  закрепление  пройденного в  младших классах.  Развешивание   одежды на

вешалки,  раскладывание   на  спинки стула  и  складывание  перед  сном.  Чистка  щеткой  платья,

пальто, головного убора.

Виды обуви. Повторение и закрепление  пройденного в младших классах. Уход за обувью:

удаление пыли и налипшей грязи с кожаной обуви; мытье резиновой обуви.

Продолжить обучение шнуровке ботинок и завязыванию и развязыванию шнурка.

Навыки  владения  иглой  и  наперстком.  Правила  техники  безопасности  при  работе  с  ручной

иглой. Сведения об иглах. Гигиенические правила  владения нити. Завязывание узелка. Понятие о

простых швах. Шитье по проколам.

Практическая работа. Вдевание нити  в иглу, завязывание узелка, тренировочные упражнения  по

выполнению простых ручных швов на изделиях.

3. Уход за жилищем.(8ч)

Закрепление всех навыков, полученных в младших классах по уборке классного помещения.

 Наш дом. Название мебели и ее назначение. Гигиенические правила уборки в классе. Уборка и

заправка своей постели. Назначение каждого предмета постельного белья. Уборка и соблюдение

порядка  на  письменном столе.  (Размещение  книг  и  других  письменных принадлежностей   по

своим местам, вытирание  пыли и соблюдение порядка).

Дежурство  по классу.(Подготовка  для доски мела,  влажной тряпки,  удаление пыли со

столов, стульев, подоконников).

Практическая работа. Проведение ежедневной  и еженедельной  влажной уборки класса.

Уход за комнатными цветами. Предметы для подметания пола (веник, щетка, совок).

4. Приготовление пищи.(8ч)

Знакомство с кухней  и кухонной посудой. Соблюдение  чистоты и порядка.   Название кухонной

посуды,  нагревательных  приборов  и  правил  пользования  ими.  Техника   безопасности  при

приготовлении пищи. Режим питания – завтрак, обед, полдник, ужин. Кто и где готовит пищу (в

школе, дома). Умение пользоваться столовыми приборами.



Практическая работа.

Сервировка стола в школьной столовой. 



Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся начального общего образования по   предмету

самообслуживание (165часов)

№ Разделы Кол-во часов класс
Темы

Характеристика  деятельности  учащихся  на
основе БУД

1.
Подготовительный

Навыки, связанные с 

гигиеной тела.

Навыки одевания и 

раздевания.

33

8

7

10

.

Формировать  умение  различать  и  называть:  части

тела  (голова,  руки,  ноги,  туловище,  пальцы),

предметы  санитарии  и  гигиены   (мыло,  расческа,

зубная  щетка,  зубная  паста,  полотенце,  носовой

платок). Действия, связанные с гигиеной тела: мыть,

чистить,  протирать,  причесываться.  Хранение

предметов сангигиены.

Закреплять навыки одевания, раздевания и обувания

под присмотром взрослого. Знать, как складывать и

куда  класть  или  вешать  снятую  одежду.  Обучать

шнуровке и застегиванию пряжек и молнии. 

Уметь различать и называть предметы, нужные для

приема  пищи  (ложка,  тарелка,  стакан,  кружка,

салфетка  и  т.д.).  Закреплять  навыки:  мытье  рук

Личностные
Осознание  себя  как  ученика,
заинтересованного  посещением  школы,
обучением,  занятиями,  как  члена  семьи,
одноклассника, друга.
Регулятивные
Входить и выходить из учебного помещения
со звонком
Познавательные
Делать  простейшие  обобщения,  сравнивать,
классифицировать на наглядном материале.
Коммуникативные
Вступать в контакт и работать в коллективе 
(учитель - ученик, ученик - ученик, 
ученик - класс, учитель-класс)

Личностные
Способность  к  осмыслению  социального
окружения,  своего  места  в  нем,  принятие
соответствующих  возрасту  ценностей  и
социальных ролей.
Регулятивные
Входить и выходить из учебного помещения
со звонком.
Познавательные



Навыки приема пищи.

Навыки культурного 

поведения.

Навыки,  связанные  с

гигиеной одежды, обуви,

постели

1 класс

Навыки,  связанные  с
гигиеной тела.

5

3

33ч

8ч

перед едой, правильно держать ложку, правильно ею

пользоваться. Убирать за собой посуду.

Садиться  за  стол  и  выходить  из-за  стола  по

разрешению взрослого. Уметь вовремя попроситься

в туалет и вымыть руки после него. Не мусорить. Не

мешать окружающим криком, шумом. 

Уметь заправлять постель. Вытирать обувь, входя в

помещение  со  двора,  стряхивать  капли  дождя  или

снега с одежды.

Закрепить  приобретенные   в  дошкольном

возрасте  умения различать и называть:

-  части тела (голова,  глаза,  волосы, нос,  рот,

зубы, уши, грудь, живот, спина, плечи, руки, ноги,

пальцы, ногти, колени);

-  предметы  санитарии  и  гигиены:  мыло,

мыльница,  мочалка,  гребешок  (расческа),  зубная

щетка, зубной порошок, зубная паста, ножницы, таз,

ванна, полотенце;

Делать  простейшие  обобщения,  сравнивать,
классифицировать на наглядном материале.
коллективе
(учитель  -  ученик,  ученик  -  ученик,
Личностные
Осознание  себя  как  ученика,
заинтересованного  посещением  школы,
обучением,  занятиями,  как  члена  семьи,
одноклассника, друга.
Регулятивные
Входить и выходить из учебного помещения
со звонком
Познавательные
Делать  простейшие  обобщения,  сравнивать,
классифицировать на наглядном материале.
Коммуникативные
Вступать в контакт и работать в коллективе 
(учитель - ученик, ученик - ученик, 
ученик - класс, учитель-класс)

Личностные
Способность  к  осмыслению  социального
окружения,  своего  места  в  нем,  принятие
соответствующих  возрасту  ценностей  и
социальных ролей.
Регулятивные
Входить и выходить из учебного помещения
со звонком.
Познавательные
Делать  простейшие  обобщения,  сравнивать,
классифицировать на наглядном материале.
Личностные



Навыки  одевания  и

раздевания.

Навыки приема пищи. 

7ч

10ч

- действия, связанные с гигиеной тела: мыть,

вытирать, чистить, полоскать, причесываться.

Объяснить  воспитанникам  в  доступной   их

пониманию  форме,  что  быть  чистым  -   красиво,

приятно  и  полезно  для  здоровья,  а  грязь

способствует заболеваниям. 

Совершать  под  присмотром  и  с  помощью

воспитателя   утренний  и  вечерний  туалет,  мыть

мылом  руки,  лицо,  насухо  вытираться.  Знать,  где

следует  хранить  предметы  туалета:  мыльницу,

зубную  щетку,  пасту  или  порошок,  расческу,

полотенце. 

Закрепить  приобретенное  в  дошкольном

возрасте  умение  различать  и  называть  предметы

одежды и обуви: носки, рубашки, платье, пальто и

т.д.

Закреплять  навыки одевания и обувания  под

присмотром взрослого. Знать как складывать и куда

класть или вешать снятую одежду.

Уметь  различать  и  называть  предметы,

нужные для приема пищи (ложка, тарелка, салфетка,

стакан, кружка, солонка, блюдечко, клеенка и т.д.).

Закрепить навыки: мыть руки перед едой, правильно
держать ложку, правильно ею пользоваться, не 
разливая еду, хорошо пережевывать пищу, уметь 

Способность  к  осмыслению  социального
окружения,  своего  места  в  нем,  принятие
соответствующих  возрасту  ценностей  и
социальных ролей.
Регулятивные
Входить и выходить из учебного помещения
со звонком.
Познавательные
Делать  простейшие  обобщения,  сравнивать,
классифицировать на наглядном материале.
Коммуникативные
Вступать в контакт и работать в коллективе 



Навыки культурного 

поведения.

2 класс

Навыки,  связанные  с

гигиеной  тела.

Навыки  одевания  и

8ч

68 ч

11ч

12ч

есть опрятно, не роняя еду на стол и на пол. Знать, 
что нельзя есть зеленые, а также немытые ягоды, 
овощи и фрукты

Садиться  за  стол  и  выходить  из-за  стола  по

разрешению воспитателя или учителя. Выйдя из-за

стола,  задвигать  за  собою  стул.  Уметь  вовремя

попроситься  в  туалет  и  вымыть  руки  после  него.

Уметь  ходить  попарно  и  знать  свое  место  на

прогулке. Участвовать в физкультурной зарядке. Не

сорить, а бросать ненужные бумажки в корзину или

ящик для мусора. 

Научить детей показывать и называть правую

и левую руку, правую и левую ногу, части тела: лоб,

подбородок,  затылок,  щеки,  губы.  Закрепление

ранее  приобретенных  навыков,  уметь  мыть  ноги.

Уметь  пользоваться  носовым  платком.  Уметь

причесываться и следить за аккуратностью волос.

Навыки одевания и раздевания. 

   Закрепление  ранее  приобретенных

навыков.  Уметь следить за  своим внешним видом:

заправлять рубашку в штаны, застегивать рубашку и

штаны  на  все  пуговицы,  натягивать  колготки,

расправлять  складки  воротничка.  Знать,  в  каком

порядке  надевать  разные  части  одежды.  Учить



раздевания. 

Навыки,  связанные  с

приемом пищи.

Навыки,  связанные  с

уходом  за  одеждой,

обувью, постелью.

Навыки  поведения  и

самообслуживания.

26ч

10ч

9ч

различать лицевую сторону от изнанки, застегивать

и  расстегивать  пуговицы,  различать  обувь  для

правой и левой ноги. Уметь шнуровать ботинки

Закрепление  ранее  приобретенных  навыков.

Введение дежурств. Помощь старшим в сервировке

стола,  его  уборка  после  еды.  Уметь  различать  и

называть  основные  продукты питания (суп,  каша,

мясо, котлеты, картофель, рыба, яйцо, масло, сахар и

т.д.) .

Навыки,  связанные  с  уходом за  одеждой,  обувью,

постелью.

Заправлять  постель  под  присмотром

воспитателя,  вечером  приготовить  ее  на  ночь.

Вытирать  ноги,  входя  в  помещение  со  двора,

стряхивать снег с одежды. 

Уметь  содержать  в  чистоте  и  опрятном

порядке  свои  вещи,  рабочее  место  (парту),

школьные принадлежности. Участвовать в линейке.



3 класс

Навыки,  связанные  с

гигиеной тела.

Навыки одевания и 

раздевания.

Навыки,  связанные  с

34 ч

9ч

7ч

10ч

Закрепление  умения  показывать  и  называть

части  тела.  Уметь  показывать  и  называть  пальцы

(большой,  указательный,  средний,  безымянный,

мизинец). Прививать детям основные гигиенические

правила в отношении зубов и полости рта. Навыки и

правила  утренней  зарядки  и  обмывания  тела  до

пояса.  Уметь следить за чистотой рук и ног; мыть

руки  без  напоминания  воспитателя  после

пользования уборной и всякого загрязнения. Уметь

чистить зубы, полоскать рот.

Уметь  самостоятельно,  без  помощи

воспитателя  выполнить  в  нужной

последовательности  все  этапы  утреннего  и

вечернего туалета (умывание, причесывание, чистка

зубов).

Аккуратно,  без  напоминания  воспитателя

складывать  и  убирать,  снятые  с  себя  предметы

одежды.

Без напоминания мыть руки перед едой. Учить

детей мыть посуду под присмотром старших

Уметь  следить  за  чистотой  своей  одежды  и

обуви, чистить загрязнившиеся вещи щеткой. Уметь



приемом пищи. 

Навыки,  связанные  с

гигиеной  одежды  и

обуви.

Навыки  поведения  и

самообслуживания.

5ч

3ч

34ч

10ч

различать,  все  ли  пуговицы  на  месте.  Уметь

выстирать мелкие вещи: воротники, платки, носки и

т.д. 

Уметь  накрывать  на  стол,  прибирать  посуду

после  еды,  вытереть  клеенку,  накрывать  стол

скатертью.  Уметь  заправить  постель,  встряхнуть

простыню,  разостлать  одеяло,  покрывало,  взбить

подушку. 

Без  напоминания  прибирать  за  собой  после

еды, занятий.

Помогать  младшим  детям  при  совершении

туалета.

Помогать  старшим:  принимать  участие  в

дежурствах  по  уборке  класса,  спальни,  столовой;

мыть  чайную  посуду,  вытирать  пыль  с  мебели,

поливать цветы.  

Повторить и закрепить  пройденное  о частях

тела  и предметах санитарии и гигиены.

Уметь  самостоятельно,  без  помощи



4 класс

Навыки, связанные с 

гигиеной тела.

Уход  за  одеждой  и

обувью.

.

8ч

взрослых, выполнить в нужной последовательности

все этапы утреннего и вечернего туалета.

Повторение и закрепление пройденного в младших

классах.  Развешивание   одежды  на  вешалки,

раскладывание   на  спинки  стула  и  складывание

перед  сном.  Чистка  щеткой  платья,  пальто,

головного убора.

Виды  обуви.  Повторение  и  закрепление

пройденного в  младших классах.  Уход за  обувью:

удаление пыли и налипшей грязи с кожаной обуви;

мытье резиновой обуви.

Продолжить  обучение  шнуровке  ботинок  и

завязыванию и развязыванию шнурка.

Навыки  владения  иглой  и  наперстком.  Правила

техники  безопасности при работе  с  ручной  иглой.

Сведения  об  иглах.  Гигиенические  правила

владения  нити.  Завязывание  узелка.  Понятие  о

простых швах. Шитье по проколам.

Практическая  работа.  Вдевание  нити   в  иглу,

завязывание узелка, тренировочные упражнения  по

выполнению простых ручных швов на изделиях.



Уход за жилищем.

Приготовление пищи.

8ч

8ч

Закрепление всех навыков, полученных в младших

классах по уборке классного помещения.

 Наш  дом.  Название  мебели  и  ее  назначение.

Гигиенические правила уборки в классе.  Уборка и

заправка  своей  постели.  Назначение  каждого

предмета постельного белья. Уборка и соблюдение

порядка на письменном столе. (Размещение книг и

других  письменных  принадлежностей   по  своим

местам, вытирание  пыли и соблюдение порядка).

Дежурство  по классу.(Подготовка для доски

мела,  влажной  тряпки,  удаление  пыли  со  столов,

стульев, подоконников).

Практическая  работа.  Проведение

ежедневной   и  еженедельной   влажной  уборки

класса. Уход за комнатными цветами. Предметы для

подметания пола (веник, щетка, совок).

Знакомство  с  кухней   и  кухонной  посудой.

Соблюдение   чистоты  и  порядка.    Название

кухонной  посуды,  нагревательных  приборов  и

правил пользования ими. Техника  безопасности при

приготовлении  пищи.  Режим  питания  –  завтрак,

обед,  полдник,  ужин.  Кто  и  где  готовит  пищу  (в



школе,  дома).  Умение  пользоваться  столовыми

приборами.

Практическая работа.

Сервировка стола в школьной столовой. 
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