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Рабочие программы учебных предметов и курсов, предусмотренных 

адаптированной основной образовательной программой обучающихся с 

умеренной умственной отсталостью 

 

Уровень: начальное общее образование 

4 класс 

№ Наименование программы Стр. 

1 Речь и альтернативная коммуникация  

2 Математические представления  

3 Окружающий природный мир  

4 Человек  

5 Домоводство  

6 Окружающий социальный мир  

7 Музыка и движение  

8 Изобразительная деятельность  

9 Адаптивная физкультура  
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Рабочая программа учебного предмета «Речь и альтернативная коммуникация» 

составлена на основе требований, предъявляемым к планируемым результатам освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) МБОУ «Майская 

СОШ», реализующей Федеральный государственный образовательный стандарт 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

на этапе начального общего образования. 

Программа курса «Речь и альтернативная коммуникация» предусматривает 

проведение занятий в первой половине дня. Занятия  проводятся 2 раза в неделю. На 

занятие отводится в четвертом классе 40 минут. Количество часов, предусмотренных 

учебным планом – 68часов в (2 часа в неделю). 

Предмет Кол-во 

часов 

в 

неделю 

I четверть II 

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 

Кол-

во 

часов  

в год 

Речь и 

альтернативная  

коммуникация 

2 16 16 20 16 68 

Общение – неотъемлемая составляющая социальной жизни человека. Нарушения 

развития значительно препятствуют и ограничивают полноценное общение ребенка. В 

связи с этим, обучение детей общению должно включать целенаправленную 

педагогическую работу по формированию у них потребности в общении, на развитие 

сохранных речевых механизмов, а также на обучение использованию альтернативных 

средств общения.  

Целью программы является подготовка к овладению коммуникативными и 

речевыми навыками с использованием средств вербальной и альтернативной 

коммуникации.  

Задачи:  

- формирование умения слушать и понимать собеседника; - формирование умения 

выполнять несложные инструкции;  

- формирование умения отвечать на вопросы;  

- формирование правильной артикуляции и дикции;  

- формирование умения употреблять слова и выражения: «здравствуйте», «до 

свидания», «спасибо», «пожалуйста», «да», «нет», «туалет»,«мыть руки», «хорошо», 

«плохо», «мама», «папа», «бабушка», «я», «ты», «пить»,«стоять», «стол», «стул» жестом, 

символом в различных коммуникативных ситуациях;  

- формирование представление о понятиях: «слово», «предложение», «слог»; - 

обучение умению делить слова на слоги  

- обучение правильной посадке при письме;  

- обучение правильному захвату карандаша;  

- обучение написанию вертикальных, горизонтальных, наклонных линий;  

- обучение умению обводить фигуры по шаблону и трафарету, контуру; 

 - развитие речи;  

- развитие слухового и зрительного восприятия;  

- развитие памяти; - развитие внимания; - развитие зрительно-двигательной 

координации;  

- развитие мелкой моторики пальцев, кисти рук;  

- воспитывать интерес к процессу обучения;  

- воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам; 24 



 
 

- воспитывать целенаправленность, терпеливость, работоспособность, 

настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля;  

- воспитывать умение планировать работу и доводить начатое дело до 

завершения.  

               Планируемые результаты освоения курса «Речь и альтернативная 

коммуникация» 

Личностными результатами изучения курса «Речь и альтернативная 

коммуникация» в 4-м классе является формирование следующих умений:  

- овладевать начальными навыками адаптации в классе.  

- положительно относиться к учебным занятиям;  

- стать более успешным в учебной деятельности;  

- с заинтересованностью воспринимать учебный материал; 

- развивать самостоятельность и личную ответственность за свои поступки; 

             - мотивировать свои действия;  

- развивать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, уметь не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций;  

- проявлять доброжелательность, доверие, внимательность, помощь и др.  

Предметные результаты: 

            - использовать знако-символические средства с помощью учителя; 

            - работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, 

таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях; 

            - называть и характеризовать предметы, сравнивать два предмета, делать 

элементарные обобщения; 

            - участвовать в беседе, полно и правильно отвечать на поставленный вопрос; 

            - составлять простые распространенные предложения, правильно употребляя 

формы знакомых слов; 

            - использовать предлоги и некоторые наречия; названия и свойства изученных 

предметов и их частей; обобщающие названия изученных групп предметов. 

 

Содержание учебного курса 

Чтение и письмо 

Элементы глобального чтения. Узнавание (различение) напечатанных слов, 

обозначающих имена людей, названия предметов, действий. 

Использование карточек с напечатанными словами как дополнительного средства 

коммуникации. 

Предпосылки к осмысленному чтению и письму. Узнавание (различение) образов 

графем (букв). Графические действия с использованием элементов графем: обводка, 

штриховка, печатание букв (слов). 

Начальные навыки чтения и письма. Узнавание звука в слоге (слове). 

Соотнесение звука с буквой. Узнавание графического изображения буквы в слоге (слове). 

Называние буквы. Чтение слога (слова). Написание буквы (слога, слова, предложения). 

Письменные упражнения («письмо» точек, линий (прямые с наклоном), без наклона ( 

горизонтальные, вертикальные), извилистые (волнистая, улитка и т.д.); крестики, кружки; 

чередование. 

  

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п\п  

 Тема урока Виды 

деятельности 

Формируем

ые 

Кол-

во 

Дата Примеч

ание 



 
 

учащихся представлен

ия 

 

часов 

 

I четверть 

1-2 Чтении слогов, 

слов с 

изученными 

буквами . 

 

Выделение в устной 

речи звуков в 

начале, 

середине, конце 

слова 

Чтение протяжно и 

слитно 

 2   

3-4 Написание 

слов, слогов 

с изученными 

буквами. 

 

Написание по 

трафарету, точкам, 

по образцу 

 2   

5-6 Звук и буква Ц 

ц. 

 

Выделение в устной 

речи звуков в 

начале, 

середине, конце 

слова 

Чтение протяжно и 

слитно 

Звук 

буква 

слог 

слово 

 

2   

7-8 Письмо буквы 

Ц,ц 

 

Написание по 

трафарету, точкам. 

 2   

9-10 Слоги и слова 

со звуком и 

буквой Ц ц. 

 

Чтение 

предложений и 

текста. 

 2   

11-

12 

Звук и буква Ч 

ч. 

 

Повторение буквы, 

правильное, 

отчётливое 

произнесение 

Соотнесение звука с 

буквой . Выделение 

звука в слове и его 

обозначение буквой 

Звук 

буква 

 

2   

13-

14 

Письмо буквы 

Ч ч. 

 

Написание по 

трафарету, точкам, 

по образцу. 

 

 2   

15-

16 

Слоги и слова 

со звуком и 

буквой Ч ч. 

 

Чтение 

предложений и 

текста. 

 2   

   Всего 16   

II четверть 

1-2 Различение на 

слух, в 

произношении 

Составление и 

чтение слогов, слов. 

Чтение протяжно и 

Звук 

буква 

 

2   



 
 

и чтении 

слогов, слов со 

звуками и 

буквами Ц и 

Ч 

  

слитно 

Нахождение 

изученных букв, 

составление из 

разрезной азбуки, 

чтение 

3-4 Написание 

слов, слогов 

с изученными 

буквами. 

 

Написание по 

трафарету, точкам, 

по образцу. 

 2   

5-6 Звук и буква 

Щ щ.  

  

Соотнесение звука 

«щ» с буквой «щ». 

Выделение звука 

«щ» в слове и его 

обозначение буквой 

«щ» 

Звук 

буква 

слог 

 

2   

7-8 Письмо буквы 

Щ щ  

 

Написание по 

трафарету, точкам, 

по образцу. 

 

 2   

9-10 Слоги и слова 

со звуком и 

буквой Щ щ. 

Чтение 

предложений и 

текста. 

 

Чтение 

предложений и 

Текста 

Звук 

буква 

слог 

 

2   

11-

12 

Написание 

слов, слогов 

с изученными 

буквами. 

 

Написание по 

трафарету, точкам, 

по образцу 

 2   

13-

16 

Различение на 

слух, в 

произношении 

и чтении 

слогов, слов со 

звуками и 

буквами ч и 

щ. Чтение 

предложений и 

текста. 

  

Составление из 

разрезной азбуки, 

Чтение изученных 

букв, слогов, слов с 

ними 

Сравнительный 

звукобуквенный 

анализ слогов 

Звук 

буква 

слог 

 

4   

   Всего 16 ч.   

III четверть 

1-2 Закрепление 

пройденного. 

Звуки и 

буквы Ц, ц, Ч, 

ч, Щ, щ. 

Чтение слогов с 

этими 

звуками и буквами, 

слов, предложений 

и текста. 

Звук 

буква 

слог 

 

2   



 
 

 Составление из 

разрезной азбуки, 

Чтение изученных 

букв, слогов, слов с 

ними 

Сравнительный 

звукобуквенный 

анализ слогов. 

3-4 Звук и буква Ф 

ф. 

 

Работа по образцу, 

по памяти: 

«Запомни. 

Сделай так же. 

Сравни», 

выкладывание на 

бархатной бумаге 

 2   

5-6 Письмо буквы 

Ф ф  

Написание по 

трафарету, точкам, 

по образцу. 

 

 2   

7-8 Слоги и слова 

со звуком и 

буквой Ф ф. 

 

Чтение 

предложений и 

Текста 

Звук 

буква 

слог 

 

2   

9-10 Написание 

слов, слогов 

с изученными 

буквами. 

 

Написание по 

трафарету, точкам, 

по образцу 

 2   

11-

12 

Различение на 

слух, в 

произношении 

и чтении 

звуков и букв в 

ф, слогов с 

этими 

звуками и 

буквами, слов. 

  

Составление из 

разрезной азбуки, 

чтение 

Звук 

буква 

слог 

 

2   

13-

14 

Звук и буква Э 

э.  

 

Изучение буквы, 

правильное, 

отчётливое 

произнесение 

Звук 

буква 

слог 

 

2   

15-

16 

Письмо буквы 

Э э  

Написание по 

трафарету, точкам, 

по образцу 

 2   

17-

18 

Слоги и слова 

со звуком и 

буквой Э э. 

 

Составление и 

чтение слогов, слов. 

предложений 

Правильное, 

отчётливое 

произнесение. 

Соотнесение и 

Звук 

 буква 

слог 

предложение 

 

2   



 
 

Различение 

19-

20 

Написание 

слов, слогов 

с буквой Ээ. 

 

Написание по 

трафарету, точкам, 

по образцу 

 2   

   Всего 20 ч.   

IV четверть 

1-2 Буква ь. Составление из 

разрезной азбуки, 

Чтение изученных 

букв, слогов, слов с 

ними. 

Сравнительный 

звукобуквенный 

анализ слогов 

Звук 

буква 

слог 

 

2   

3-4 Написание 

буквы ь 

 

Написание по 

трафарету, точкам, 

по образцу 

 2   

5-7 Составление и 

чтение 

слов с буквой 

ь. 

 

Наглядный показ, 

Объяснение 

Звук 

буква 

слог 

 

3   

8-9 Написание 

слов, слогов 

с изученными 

буквами. 

 

Написание по 

трафарету, точкам, 

по образцу. 

 2   

10-

12 

Слова со 

стечением 

согласных в 

начале 

слова. 

 

Работа по образцу, 

по памяти: 

«Запомни. 

Сделай так же. 

Сравни», 

выкладывание на 

бархатной бумаге. 

Звук 

буква 

слог 

 

3   

13-

14 

Написание 

слов, 

предложений. 

 

Работа по образцу, 

по памяти: 

«Запомни. 

Сделай так же. 

Сравни», 

выкладывание на 

бархатной бумаге 

 2   

15 Слова со 

стечением 

двух 

согласных на 

конце слова. 

Составление 

предложений с 

этими 

словами. 

Работа по образцу, 

по памяти: 

«Запомни. 

Сделай так же. 

Сравни», 

выкладывание на 

бархатной бумаге 

Звук 

буква 

слог 

 

1   



 
 

 

16 Повторение 

пройденного за 

год. 

 

Сравнительный 

звукобуквенный 

анализ этих слов. 

Составление и 

чтение слов. 

Чтение 

предложений и 

текста 

Звук 

буква 

слог 

 

1   

   Всего 16ч.   

   Итого 68ч.   
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Рабочая программа учебного предмета «Математические представления» 

составлена на основе требований предъявляемым к планируемым результатам освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) МБОУ «Майская 

СОШ», реализующей Федеральный государственный образовательный стандарт 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

на этапе начального общего образования 

Количество часов, предусмотренных учебным планом 68 часов учебном году (2 

часа в неделю) 

Предмет Кол-во 

часов в 

неделю 

I четверть II 

четверть 

III 

четверть. 

IV 

четверть 

Кол-

во 

часов  

в год 

Математически

е представления 

2 16 16 20 16 68 

Цель обучения: формирование элементарных математических представлений и 

умения применять их в повседневной жизни.  

Основные задачи: 
- формирование представлений о множестве, числе, величине, форме, 

пространстве, времени, цвете;  

- формирование представлений о количественных, пространственных, временных 

отношениях между объектами окружающей действительности;  

- формирование умений и навыков в счёте, вычислениях, измерении, 

моделировании; 

-  умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия могут использоваться 

при сервировке стола, при раздаче материала и инструментов участникам какого-то 

общего дела, при посадке семян в горшочки и т.д; 

- умение пересчитывать предметы необходимо при выборе ингредиентов для 

приготовления блюда, отсчитывании заданного количества листов в блокноте, 

определении количества испеченных пирожков, изготовленных блокнотов и т.д. 

            Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты; 

             - проявлять самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договоренностей; 

             - определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения; в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делает выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить; 

- понимать личную ответственность за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе, проявляет готовность к 

безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Предметные результаты: 

            -выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

            - уметь слушать и отвечать на простые вопросы учителя; 

            - назвать, характеризовать предметы по их основным свойствам (цвету, форме, 

размеру, материалу); 

            - находить общее и различие с помощью учителя; 

            - использовать знако-символические средства с помощью учителя; 

            - называть и характеризовать предметы, сравнивать два предмета, делать 

элементарные обобщения; 



 
 

            - участвовать в беседе, полно и правильно отвечать на поставленный вопрос; 

            - целенаправленно выполнять действия по четырѐхзвенной инструкции педагога, 

составлять план действий; 

            - пользоваться элементами расслабления; 

            - группировать предметы по двум самостоятельно выделенным признакам, 

обозначать их словом; 

- самостоятельно классифицировать предметы по разным признакам. 

Содержание  учебного предмета 

Пропедевтический уровень 

Восприятие раздражителей различной модальности. Восприятие тактильных 

раздражителей. Восприятие вестибулярных/кинестетических раздражителей. Восприятие 

вкусовых и обонятельных раздражителей. Восприятие акустических раздражителей. 

Восприятие и фиксация визуальных раздражителей. 

Реагирование на раздражители различной модальности. Рефлекторное 

реагирование. Выражение согласия/несогласия в ответ на стимуляцию. Выражение 

ребенком своих ощущений с помощью напряжения/расслабления, оборонительного 

поведения, мимики, крика, вокализаций. Выражение предпочтений. Закрепление реакции 

на известный раздражитель. Узнавание известного материала в новом виде. 

Взаимодействие между органами чувств. Связь прикосновения с хватанием. 

Акустически-моторная координация. Зрительно-моторная координация. Зрительно-

акустически-моторная координация. 

Повторение воздействия раздражителей. Подражание собственным звукам и 

движениям. Повторение действий с объектом. 

Ожидание и создание раздражителей. Поисковое поведение. Умение ожидать: 

связь игры с сигналом, символом, понимание места игры в структуре занятия. Причинно-

следственные связи: воздействие на объекты и обнаружение взаимосвязи между 

собственными действиями и эффектом, исследование объектов, свойств объектов. 

Зрительный контроль. Зрительный контроль за действиями рук. Зрительный 

контроль движений крупной моторики. 

Узнавание людей, предметов и ситуаций. Узнавание собственных вещей. 

Узнавание людей и предметов на расстоянии. Узнавание объекта по его части. Узнавание 

объектов, которые демонстрируются с помощью технических средств. 

Развитие интереса к сенсорным стимулам, предметам. Сенсомоторные игры (игры 

с телом). Наблюдение за предметами. Формирование зрительного внимания. 

Исследование предметов. 

Манипулирование предметами. Воздействие на предмет. Взаимосвязь между 

действием и эффектом. Повторение действий с предметами. 

Новые действия с предметом. 

Узнавание и понимание функции предметов. Узнавание предмета по 

специфическим признакам, по типичным признакам, в различных модальностях. 

Выделение частей предмета. Выделение признаков предмета. Выделение функции 

предмета. Функциональное использование предмета. 

Базовый уровень 

Количественные представления. Практические действия с дискретными 

(игрушки, предметы) множествами: складывание, перекладывание. Практические 

действия с непрерывными множествами (песок, вода, крупа): переливание, пересыпание. 

Определение количества: много, мало, нет – пусто. Соотнесение отдельных единиц 

множества с другими предметами без пересчета. Выделение и различение предметов по 

количественному признаку (ориентировка на количественный признак) по подражанию, 

показу, образцу, слову. 

Нахождение одинаковых предметов. Разъединение множеств. Объединение 

предметов в единое множество. Различение множеств («один», «много», «мало», «пусто»). 



 
 

Сравнение дискретных и непрерывных множеств на основе практических действий. 

Сравнение множеств (без пересчета, с пересчетом). 

Преобразование дискретных и непрерывных множеств на основе практических 

действий. Преобразование множеств (увеличение, уменьшение, уравнивание множеств). 

Подготовка к последовательному пересчету количества предметов. Количество один и 

показ пальца – один. Пересчет предметов по единице. Узнавание цифр. Соотнесение 

количества предметов с числом. Обозначение числа цифрой. Написание цифры. Знание 

отрезка числового ряда 1 – 3 (1 – 5, 1 – 10, 0 – 10). Определение места числа (от 0 до 9) в 

числовом ряду. Счет в прямой (обратной) последовательности. Состав числа 2 (3, 4, …, 

10) из двух слагаемых. Сложение (вычитание) предметных множеств в пределах 5  (10). 

Запись арифметического примера на увеличение (уменьшение) на одну (несколько) 

единиц в пределах 5 (10). Решение задач на увеличение на одну (несколько) единиц в 

пределах 5 (10). Запись решения задачи в виде арифметического примера. Решение задач 

на уменьшение на одну (несколько) единиц в пределах 5 (10). Выполнение 

арифметических действий на калькуляторе. Различение денежных знаков (монет, купюр). 

Узнавание достоинства монет (купюр). Решение простых примеров с числами, 

выраженными единицей измерения стоимости. Размен денег. 

Представления о величине. Формирование практической ориентировки на 

величину. Сопоставление двух объектов по величине (большой– маленький). 

Практические действия, направленные на развитие представлений об объектах 

контрастного размера. 

Различение однородных (разнородных по одному признаку) предметов по 

величине. Сравнение двух предметов по величине способом приложения (приставления), 

«на глаз», наложения. Определение среднего по величине предмета из трех предложенных 

предметов. 

Составление упорядоченного ряда по убыванию (по возрастанию). Различение 

однородных (разнородных) предметов по длине. Сравнение предметов по длине. 

Различение однородных (разнородных) предметов по ширине. Сравнение предметов по 

ширине. Различение предметов по высоте. Сравнение предметов по высоте. Различение 

предметов по весу. Сравнение предметов по весу. Узнавание весов, частей весов; их 

назначение. Измерение веса предметов, материалов с помощью весов. Различение 

предметов по толщине. Сравнение предметов по толщине. 

Различение предметов по глубине. Сравнение предметов по глубине. Измерение с 

помощью мерки. Узнавание линейки (шкалы делений), ее назначение. Измерение длины 

отрезков, длины (высоты) предметов линейкой. 

Представление о форме. Формирование практической ориентировки на форму. 

Практические действия на определение формы шара. 

Знакомство со свойствами шара: катание мяча. Выбор круглых предметов. 

Знакомство с объемной фигурой – куб. Предметно-практические действия с кубиками. 

Практические действия, направленные на развитие представлений о форме предмета. 

Узнавание (различение) геометрических тел: «шар», «куб», «призма», «брусок». 

Соотнесение формы предмета с геометрическими телами, фигурой. Узнавание 

(различение) геометрических фигур: треугольник, квадрат, круг, прямоугольник, точка, 

линия (прямая, ломаная), отрезок. 

Соотнесение геометрической формы с геометрической фигурой. Соотнесение 

формы предметов с геометрической фигурой (треугольник, квадрат, круг, 

прямоугольник). Сборка геометрической фигуры (треугольник, квадрат, круг, 

прямоугольник) из 2-х (3-х, 4-х) частей. 

Составление геометрической фигуры (треугольник, квадрат, прямоугольник) из 

счетных палочек. Штриховка геометрической фигуры (треугольник, квадрат, круг, 

прямоугольник). Обводка геометрической фигуры (треугольник, квадрат, круг, 



 
 

прямоугольник) по шаблону (трафарету, контурной линии). Построение геометрической 

фигуры (прямоугольник, точка, линия (прямая, ломаная), отрезок) по точкам. 

Рисование геометрической фигуры (прямоугольник, точка, линия (прямая, 

ломаная), отрезок, круг). Узнавание циркуля (частей циркуля), его назначение. Рисование 

круга произвольной (заданной) величины. Измерение отрезка. 

Пространственные представления. Практическая ориентировка в схеме тела и 

пространстве. Практические действия на ориентировку в схеме тела: сенсомоторная игра, 

показ частей тела на себе, другом человеке, дидактической кукле. Совместное 

перемещение учителя и учащихся в пространстве класса. Перенос одного места на другое 

разных предметов. Практические действия, направленные на развитие восприятия и 

воспроизведение пространственных отношений. 

Ориентация в пространственном расположении частей тела на себе (другом 

человеке, изображении): верх (вверху), низ (внизу), перед (спереди), зад (сзади), правая 

(левая) рука (нога, сторона тела). Определение месторасположения предметов в 

пространстве: близко (около, рядом, здесь), далеко (там), сверху (вверху), снизу (внизу), 

впереди, сзади, справа, слева, на, в, внутри, перед, за, над, под, напротив, между, в 

середине, в центре. Перемещение в пространстве в заданном направлении: вверх, вниз, 

вперёд, назад, вправо, влево. Ориентация на плоскости: вверху (верх), внизу (низ), в 

середине (центре), справа, слева, верхний (нижний, правый, левый) край листа, верхняя 

(нижняя, правая, левая) часть листа, верхний (нижний) правый (левый) угол. Составление 

предмета (изображения) из нескольких частей. Составление ряда из предметов 

(изображений): слева направо, снизу, вверх, сверху вниз. Определение отношения порядка 

следования: первый, последний, крайний, перед, после, за, следующий за, следом, между. 

Определение, месторасположения предметов в ряду. 

Временные представления. Ориентировка в структуре повторяющегося события с 

опорой на ритуалы начала и завершения. Формирование базовых представлений о 

времени на основе предметного расписания (сделал – переложил предмет-символ или 

переклеил карточку). 

Знакомство со временами года, месяцами, днями недели, частями суток на основе 

визуального расписания. 

Узнавание (различение) частей суток. Знание порядка следования частей суток. 

Узнавание (различение) дней недели. Знание последовательности дней недели. Знание 

смены дней: вчера, сегодня, завтра. Соотнесение деятельности с временным 

промежутком: сейчас, потом, вчера, сегодня, завтра. Различение времен года. Знание 

порядка следования сезонов в году. Узнавание (различение) месяцев. Знание 

последовательности месяцев в году. 

Сравнение людей по возрасту. Определение времени по часам: целого часа, 

четверти часа, с точностью до получаса (до 5 минут). 

Выполнение практических действий за определённое время (до 5 минут) с 

ориентировкой на часы. Соотнесение времени с началом и концом деятельности. 

Материально- техническое обеспечение предмета включает: различные по форме, 

величине, цветы наборы материал ( в т.ч. природного); наборы предметов для занятий ( 

типа «Нумикон», Монтессори- материал и др.); пазлы (из 2-х, 3-х, 4-х частей (до10); 

мозаики; пиктограммы с изображениями занятий, режимных моментов и др. событий; 

карточки с изображением цифр, денежных знаков и монет; макеты циферблата часов; 

калькулятор; весы; рабочие тетради с различными геометрическими фигурами, цифрами 

для раскрашивания, вырезания, наклеивания и другой материал; обучающие 

компьютерные программы, способствующие формированию у детей доступны 

математических представлений. 

 

 



 
 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п\п 

Тема урока Виды 

деятельности 

учащихся 

Формируемые 

представлени

я 

 

Кол

-во 

часо

в 

Дата Примечан

ие 

I четверть 

1-2 Повторение. 

Счет прямой 

и 

обратный от 

1 до 10. 

 

Работа у 

доски. 

Число 

Цифра 

 

2   

3-4 Повторение. 

Счет 

группами в 

пределах 8. 

  

Работа с 

учебником, по 

карточкам, 

устный счет. 

Число 

Цифра 

Карточки, 

схемы. 

 

2   

5-6 Повторение. 

Числа - 

соседи. 

 

Дидактическая 

Игра 

Последующее 

Предыдущее 

 

2   

7-8 Сложение и 

вычитание 

чисел 

в пределах 8 

 

Решение 

Примеров 

Плюс 

Минус 

Равно 

 

2   

9-10 Увеличение 

числа на 

несколько 

единиц. 

  

Примеры с 

Окошечком 

Плюс 

Равно 

 

2   

11-

12 

Уменьшение 

числа на 

несколько 

единиц 

Примеры с 

Окошечком 

Минус 

Равно 

 

2   



 
 

 

13-

14 

Повторение. 

Мера 

времени. 

Сутки 

 

 

Работа по 

Картинкам 

Утро 

День 

Вечер 

Ночь 

Сутки 

2   

15-

16 

Составление 

и 

решение 

примеров в 

пределах 8. 

  

Работа по 

Карточкам 

Плюс 

Минус 

Равно 

Счеты, 

Калькуляторы. 

 

2   

   Всего 16 ч.   

II четверть  

1-3 Прямая 

линия. 

Отрезок. 

  

Работа с 

Учебником 

Прямая 

Отрезок 

 

3  . 

4-6 Меры длины: 

сантиметр. 

 

 

Практическая 

Работа 

Сантиметр  

линейка, метр, 

нитки 

3   

7-8 Число 9. 

Состав 

и 

обозначение. 

  

Устный счет Число 

Цифра 

 

2   

9-10 Сложение 

чисел 

в пределах 9. 

  

Счетный 

материал 

 

Плюс 

минус  

равно 

 

2   

11-

12 

Вычитание 

чисел в 

Работа с 

учебником, по 

Плюс 

Минус 

2   



 
 

пределах 

9. 

. 

 

карточкам Равно 

Счеты, 

 

13-

14 

Числа соседи 

в 

пределах 9. 

 

Дидактическая 

Игра 

Последующее 

Предыдущее 

Счеты 

2   

15-

16 

Повторение. 

Состав и 

обозначение , 

числа соседи  

в пределах 9 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

 2   

   Всего 16 ч.   

III четверть 

1-2 Число 10. 

Состав, 

Обозначение. 

 Счет прямой 

и 

обратный в 

пределах 10. 

 

Работа со 

счетами и 

счетным 

материалом 

Число 

Цифра 

 

2   

3-4 Сравнение 

чисел. 

  

Работа в 

Тетрадях. 

Работа по 

Карточкам 

Больше 

меньше 

 

2   

5-8 Сложение 

чисел 

в пределах 

10. 

 

 

Работа с 

Учебником 

Плюс 

Минус 

Равно 

 

4   

9-12 Вычитание Работа по Плюс 4   



 
 

чисел в 

пределах 

10. 

 

Карточкам Минус 

Равно 

 

13-

14 

Последующе

е и 

предыдущее 

число в 

пределах 

10. 

 

Работа у 

доски. 

Плюс 

Минус 

Равно 

Индивид 

2   

15-

16 

Счет по 2 

 

Слух. Диктант  2   

17-

18 

Счет по 5. 

.  

 

Работа со 

счетами и 

счетным мат-м 

 2   

19-

20 

Увеличение 

и 

уменьшение 

на 

несколько 

единиц. 

 

Работа со 

счетами и 

счетным 

материалом 

Плюс 

Минус 

Равно 

 

2   

   Всего 20 ч.   

IV четверть 

1-2 Квадрат.  

 

Вычерчивание Квадрат  

 

2   

3-4 Построение 

квадрата по 

точкам с 

применением 

линейки. 

 

Практ. Работа Точка 

квадрат 

линейка 

 

2   

5-7 Сложение Работа в Плюс 3   



 
 

чисел 

в пределах 

10. 

  

тетради Минус 

Равно 

 

8-10 Вычитание 

чисел в 

пределах 

10. 

 

  

Самостоятельн

ая 

Работа 

Плюс 

Минус 

Равно 

 

3   

11-

12 

Неделя.  

 

Работа с 

Учебником 

Неделя 2   

13-

16 

Нахождение 

неизвестного 

числа. 

  

Работа по 

Карточкам 

Число 

Цифра 

 

4   

   Всего 16 ч.   

   Итого 68 ч.   
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Рабочая программа учебного предмета «Окружающий природный мир» составлена 

на основе требований, предъявляемым к планируемым результатам освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) МБОУ «Майская 

СОШ», реализующей Федеральный государственный образовательный стандарт 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

на этапе начального общего образования. 

 На урок отводится 40 минут.  Количество часов, предусмотренных учебным 

планом 68 часов учебном году (2 часа в неделю). 

Предмет Кол-во 

часов в 

неделю 

I 

четверть 

 

 

II 

Четверть 

III 

четверть 

 

IV 

четверть 

 

Кол-

во 

часов 

в год 

Окружающий 

природный 

мир 

2 16 16 20 16 68 

Материал по предмету «Окружающий природный мир» рассчитан на формирование у 

обучающихся представлений о природе, её многообразии, о взаимосвязи живой, неживой 

природы и человека.  

              Цель обучения : формирование представлений о живой и неживой природе, о 

взаимодействии человека с природой, бережного отношения к природе.  

              Основными задачами программы являются: 

               Формирование представлений об объектах и явлениях неживой природы,  

               формирование временных представлений, 

               формирование представлений о растительном и животном мире. 

 

                            Планируемые результаты освоения учебного предмета 

              Личностные результаты: 

               освоение доступной социальной роли обучающейся, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

               развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

               соблюдение правила личной гигиены;  

               понимание эмоций и настроения других людей, сочувствовать, сопереживать и 

правильно выражать свои эмоции;  

               умение правильно строить взаимоотношения в семье, между поколениями, 

представителями различных социальных групп;  

               уважительно относиться к своему народу, его народным традициям, старшему 

поколению;  

               умение выбирать дело по душе, уважать чужой труд; 

               умение работать по алгоритму;  

               умение правильно вести себя в природе;  

               умение заботиться о своем здоровье, соблюдать нормы безопасного поведения в 

обществе;  

               овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире.  

              Предметные результаты: 

               знания о предметах и явлениях окружающего природного мира, умение давать 

элементарную оценку предметам и явлениям живой и неживой природы; 

               знания простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и 

неживой природы, умение их устанавливать;  



 
 

               узнавать изученные объекты и явления неживой и живой природы;  

                сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков 

или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы;  

               понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения на улице, в 

парке, в лесу; 

               осознавать свою неразрывную связь с природой;  

               проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила общения с взрослыми и сверстниками, 

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности;  

               определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих.  

                                                  Содержание учебного предмета 

 Программа представлена следующими разделами: «Объекты неживой природы», 

«Растительный мир», «Животный мир», «Временные представления» и «Труд в природе». 

Разделы программы призваны обеспечить учащихся знаниями, раскрывающими 

взаимосвязь и единство всех элементов природы в их непрерывном изменении и развитии. 

Специфика обучающихся данной категории дает ограниченную возможность закладывать 

в программу сведения о сложных явлениях в органическом и неорганическом мире, 

исходя из вышеизложенного содержание разделов программы базируется на знакомых 

обучающимся объектах и явлениях природного мира и дает педагогу возможность 

постепенно углублять сведения, раскрывающие причинные, следственные, временные и 

другие связи между объектами, явлениями и состояниями природы. Программа построена 

по концентрическому принципу, с учетом преемственности планирования тем на весь 

курс обучения. Такой принцип позволяет повторять и закреплять полученные знания в 

течение года, а далее дополнять их новыми сведениями..    

Растительный мир 

Представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времен года и 

соответствующих сезонных изменениях в природе, умение адаптироваться к конкретным 

природным и климатическим условиям. Узнавание (различение) растений (дерево, куст, 

трава). Узнавание (различение) частей растений (корень, ствол/ стебель, ветка, лист, 

цветок). 

Знание значения частей растения. Знание значения растений в природе и жизни 

человека. Узнавание (различение) деревьев (берёза, дуб, клён, ель, осина, сосна, ива, 

каштан). Знание строения дерева (ствол, корень, ветки, листья). Узнавание (различение) 

плодовых деревьев (вишня, яблоня, груша, слива). Узнавание (различение) лиственных и 

хвойных деревьев. Знание значения деревьев в природе и жизни человека. 

Узнавание (различение) фруктов (яблоко, банан, лимон, апельсин, груша, 

мандарин, персик, абрикос, киви) по внешнему виду (вкусу, запаху). 

Знание значения фруктов в жизни человека. Знание способов переработки 

фруктов. Узнавание (различение) овощей (лук, картофель, морковь, свекла, репа, редис, 

тыква, кабачок, перец) по внешнему виду (вкусу, запаху). Знание значения овощей в 

жизни человека. Знание способов переработки овощей. Узнавание (различение) ягод 

(смородина, клубника, малина, крыжовник, земляника, черника, брусника) по внешнему 

виду (вкусу, запаху). Знание значения ягод в жизни человека. Знание способов 

переработки ягод. Узнавание/различение садовых цветочно- декоративных растений 

(астра, гладиолус, георгин, тюльпан, нарцисс, роза, лилия, пион, гвоздика). 

Узнавание (различение) дикорастущих цветочно-декоративных растений 

(ромашка, фиалка, колокольчик, лютик, василек, подснежник, ландыш); знание строения 



 
 

цветов (корень, стебель, листья, цветок). Соотнесение цветения цветочно-декоративных 

растений с временем года. 

Узнавание травянистых растений. Узнавание (различение)культурных и 

дикорастущих травянистых растений (петрушка, укроп, базилик, кориандр, мята, 

одуванчик, подорожник, крапива). Узнавание (различение) комнатных растений (герань, 

кактус, фиалка, фикус). Знание особенностей ухода за комнатными растениями. 

Узнавание (различение) зерновых культур (пшеница, просо, ячмень, рожь, кукуруза, 

горох, фасоль, бобы) по внешнему виду. Знание значения зерновых культур в жизни 

человека. 

Животный мир 

Представления о животном мире, их значении в жизни человека. 

Знание строения животного (голова, туловище, шерсть, лапы, хвост, ноги, копыта, 

рога). Знание основных признаков животного. Узнавание (различение) домашних 

животных (корова, свинья, лошадь, коза, овца (баран), кот, собака). Знание строения 

животного (голова, туловище, лапы, ноги, рога, хвост, копыта, грива, шерсть, вымя, 

пятачок, уши). Знание питания домашних животных. Объединение животных в группу 

«домашние животные». Знание значения домашних животных в жизни человека. Уход за 

домашними животными (котом, собакой и др.). 

Узнавание (различение) детенышей домашних животных (теленок, поросенок, 

жеребенок, козленок, ягненок, 

Узнавание (различение) диких животных (лиса, заяц, волк, медведь, лось, белка, 

еж, кабан, тигр). Знание питания диких животных. 

Объединение диких животных в группу «дикие животные». Узнавание 

(различение) детенышей диких животных (волчонок, лисенок, медвежонок, зайчонок, 

бельчонок, ежонок). Узнавание (различение) животных, обитающих в природных зонах 

холодного пояса (белый медведь, пингвин, олень, песец, тюлень, морж). Установление 

связи строения животного с его местом обитания. Узнавание (различение) животных, 

обитающих в природных зонах жаркого пояса (верблюд, лев, слон, жираф, зебра, 

черепаха, носорог, обезьяна, бегемот, крокодил). 

Установление связи строения животного с его местом обитания. Знание строения 

птицы. Знание питания птиц. Узнавание (различение) домашних птиц (курица (петух), 

утка, гусь, индюк). Знание особенностей внешнего вида птиц. Знание питания птиц. 

Объединение домашних  птиц в группу «домашние птицы». Узнавание (различение ) 

детенышей домашних птиц (цыпленок, утенок, гусенок, индюшонок). 

Узнавание/различение зимующих птиц (голубь, ворона, воробей, дятел, синица, 

снегирь, сова). Узнавание (различение) перелетных птиц (аист, ласточка, дикая утка, 

дикий гусь, грач, журавль). Узнавание (различение) водоплавающих птиц (лебедь, утка, 

гусь, пеликан). 

Знание строения рыбы (голова, туловище, хвост, плавники, жабры). 

Узнавание (различение) речных рыб (сом, окунь, щука). Знание значения речных 

рыб в жизни человека, в природе. Знание строения насекомого. Знание способов 

передвижения насекомых. Узнавание (различение) морских обитателей (кит, дельфин, 

морская звезда, медуза, морской конек, осьминог, креветка). Узнавание (различение) 

животных, живущих в квартире (кошка, собака, декоративные птицы, аквариумные 

рыбки, черепахи, хомяки). Знание особенностей ухода (питание, содержание и др.). 

Объекты и явления неживой природы 

Узнавание Солнца. Знание значения солнца в жизни человека и в природе. 

Различение земли, неба. Определение месторасположения земли и неба. Узнавание 

(различение) суши (водоема). Узнавание леса. Знание значения леса в природе и жизни 

человека. Различение растений (животных) леса. Соблюдение правил поведения в лесу. 

Узнавание почвы. Знание свойств почвы. Знание значения почвы в жизни человека. 



 
 

Узнавание воды. Знание свойств воды. Знание значения воды в природе и жизни 

человека. Узнавание реки. Знание значения реки (ручья) в природе и жизни человека. 

Соблюдение правил поведения на реке. Узнавание водоема. Знание значения водоемов в 

природе и жизни человека. 

Соблюдение правил поведения на озере (пруду). Узнавание огня. Знание свойств 

огня (полезные свойства, отрицательное). Знание значения огня в жизни человека. 

Соблюдение правил обращения с огнем. 

Временные представления 

Элементарные представления о течении времени. 

Узнавание (различение) частей суток (утро, день, вечер, ночь). Представление о 

сутках как о последовательности (утро, день, вечер, ночь). 

Соотнесение частей суток с видами деятельности. Узнавание (различение) дней 

недели. Представление о неделе как о последовательности 7 дней. Различение выходных и 

рабочих дней. Соотнесение дней недели с определенными видами деятельности. 

Узнавание (различение) месяцев. Представление о годе как о последовательности 12 

месяцев. Соотнесение месяцев с временами года. 

Ориентация в календаре (определение года, текущего месяца, дней недели, 

предстоящей даты и т.д.). Узнавание (различение) времен года (весна, лето, осень, зима) 

по характерным признакам. Представление о годе как о последовательности сезонов. 

Знание изменений, происходящих в жизни человека в разное время года. Знание 

изменений, происходящих в жизни животных в разное время года. Знание изменений, 

происходящих в жизни растений в разное время года. Узнавание (различение) явлений 

природы (дождь, снегопад, листопад, гроза, радуга, туман, гром, ветер). Соотнесение 

явлений природы с временем года. Рассказ о погоде текущего дня. 

Труд в природе. 

Продуктивная деятельность в процессе взаимодействия с окружающей средой. 

Сбор природного материала, знакомство с его свойствами. 

Выполнение игрушек из природного материала, подбор деталей игрушки, сборка 

больших игрушек из деталей, заготовленных учащимися. 

Сезонные работы на участке школы, растениеводство: полив растений, рыхление 

почвы, подготовка семян к посадке, изготовление почвенных смесей для комнатных 

растений и рассады, выращивание скороспелой зелени (петрушка, лук, укроп и др.), 

рассады цветов, комнатных растений. 

Труд людей города и села в разное время года. 

Поведение человека во время грозы, дождя, при наступлении морозов. 

Материально-техническое обеспечение предмета включает: объекты природы: 

камни, почва, семена, комнатные растения и другие образцы природного материала (в т.ч. 

собранного вместе с детьми в ходе экскурсий); наглядный изобразительный материал 

(видео, фотографии, рисунки для демонстрации обучающимся); муляжи овощей, фруктов; 

пиктограммы с изображениями действий, операций по уходу за растениями, животными; 

различные календари; изображения сезонных изменений в природе; рабочие тетради с 

различными объектами природы для раскрашивания, вырезания, наклеивания и другой 

материал; обучающие компьютерные программы,  способствующие формированию у 

детей доступных представлений о природе; аудио- и видеоматериалы; живой уголок, 

аквариум, скотный дворик, огород, теплица и др. 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п\

п

Тема  Виды деятельности 

Учащихся 

Формиру

емые 

представ

Кол-

во 

часов 

Дата Примечание 



 
 

 

 

 

  

ления 

 

 

I четверть 

1-2 Лето красное 

 

Узнавание 

(различение) 

времен года по 

характерным 

приакам. 

Узнавание 

(различение) 

явлений природы 

Соотнесение явлений 

природы с временем 

года 

Лето, 

солнце, 

жара, 

радуга. 

 

2   

3-4 Сутки  Узнавание 

(различение) частей 

суток (утро, день, 

вечер, ночь). 

Соотнесение частей 

суток с видами 

деятельности 

Утро, 

день, 

вечер, 

ночь, 

сутки. 

2   

5-6 Признаки 

осени 

 

Узнавание 

(различение) 

времен года по 

характерным 

признакам. 

Узнавание 

(различение) 

явлений природы. 

Соотнесение явлений 

природы с временем 

года 

Осень, 

дождь, 

ветер, 

холод. 

 

2   

7-8 Овощи 

 

Узнавание 

(различение) 

овощей (лук, 

картофель, 

морковь, свекла, репа, 

редис, тыква, 

помидор, огурец, 

капуста) по внешнему 

виду (вкусу, запаху). 

Различение 

съедобных и  

несъедобных частей 

овоща 

Значение овощей в 

жизни человека. 

Способы переработки 

овощей 

Лук, 

картофел

ь, 

морковь, 

свекла, 

репа, 

редис, 

тыква, 

помидор, 

огурец, 

капуста. 

 

2   

9- Фрукты Узнавание Яблоко 2   



 
 

10   (различение) 

фруктов (яблоко, 

банан, лимон, 

апельсин, груша, 

мандарин, персик, 

абрикос, киви) по 

внешнему виду 

(вкусу, запаху). 

Различение 

съедобных и 

несъедобных частей 

фрукта. 

Значение фруктов в 

жизни человека. 

Способы переработки 

Фруктов 

Банан 

Апельсин 

Лимон 

Груша 

Персик 

Абрикос 

Киви 

 

11-

12 

Домашние 

животные 

  

Узнавание 

(различение) 

домашних животных 

(корова, свинья, 

лошадь, 

коза, овца (баран), 

кот, собака 

Знание питания 

домашних 

животных 

Знание способов 

передвижения 

домашних 

Животных 

Корова 

Собака 

Свинья 

Кот 

Овца 

Лошадь 

Коза 

 

2   

13-

14 

Детеныши 

домашних 

животных 

  

Узнавание 

(различение) 

детенышей домашних 

животных (теленок, 

поросенок, 

жеребенок, 

козленок, ягненок, 

котенок, щенок) 

Теленок, 

поросено

к, 

жеребено

к 

козленок, 

ягненок, 

котенок, 

щенок. 

 

2   

15-

16 

Дни недели. 

Рабочие и 

выходные. 

 

Представление о 

неделе как о 

последовательности 7 

дней. 

Различение выходных 

и 

рабочих дней. 

Понедель

ник, 

Вторник, 

Среда, 

Четверг, 

Пятница, 

Суббота, 

Воскресе

нье. 

 

2   

   Всего 16ч   

II четверть 



 
 

1-2 Дикие 

животные 

  

Узнавание 

(различение) диких 

животных (лиса, 

заяц, волк, медведь, 

лось, белка, еж, кабан, 

тигр). 

Знание питания диких 

животных. 

Знание способов 

передвижения диких 

животных. 

Узнавание 

(различение) 

детенышей диких 

животных (волчонок, 

лисенок, медвежонок, 

зайчонок, бельчонок, 

ежонок). 

Лиса 

Заяц 

Волк 

Медведь 

Лось 

Белка 

Еж 

 

2  . 

3-4 Детеныши 

диких 

животных 

 

Узнавание 

(различение) диких 

животных (лиса, 

заяц, волк, медведь, 

лось, белка, еж, кабан, 

тигр). 

Знание питания диких 

животных 

Знание способов 

передвижения диких 

животных. 

Узнавание 

(различение) 

детенышей диких 

животных (волчонок, 

лисенок, медвежонок, 

зайчонок, бельчонок, 

ежонок). 

Волчонок 

Лисенок 

Медвежо

нок 

Зайчонок 

Бельчоно

к 

Лосенок 

Ежонок 

2   

5-6 Животные, 

обитающие в 

природных 

зонах 

жаркого 

пояса. 

Верблюд. 

 

Узнавание 

(различение) 

животных, 

обитающих в 

природных зонах 

жаркого пояса 

(верблюд, лев, 

слон, жираф, зебра). 

Знание питания 

животных. 

Знание способов 

передвижения 

животных 

Верблюд. 2   

7-8 Животные, 

обитающие в 

природных 

Узнавание 

(различение) 

животных, 

Лев 2   



 
 

зонах 

жаркого 

пояса. 

Лев. 

 

обитающих в 

природных зонах 

жаркого пояса 

(верблюд, лев, 

слон, жираф, зебра) 

Знание питания 

животных. 

Знание способов 

передвижения 

животных 

9-

10 

Животные, 

обитающие в 

природных 

зонах 

жаркого 

пояса. 

Слон. 

  

Узнавание 

(различение) 

животных, 

обитающих в 

природных зонах 

жаркого пояса 

(верблюд, лев, 

слон, жираф, зебра) 

Знание питания 

животных. 

Знание способов 

передвижения 

животных 

Слон 2   

11-

12 

Животные, 

обитающие в 

природных 

зонах 

жаркого 

пояса. 

Жираф. 

  

Узнавание 

(различение) 

животных, 

обитающих в 

природных зонах 

жаркого пояса 

(верблюд, лев, 

слон, жираф, зебра) 

Знание питания 

животных. 

Знание способов 

передвижения 

животных 

Жираф 2   

13-

16 

Животные, 

обитающие в 

природных 

зонах 

жаркого 

пояса. 

Зебра. 

  

Узнавание 

(различение) 

животных, 

обитающих в 

природных зонах 

жаркого пояса 

(верблюд, лев, 

слон, жираф, зебра) 

Знание питания 

животных. 

Знание способов 

передвижения 

животных 

Зебра 4   

   Всего 16 ч   

III четверть 

1-3 Домашние Узнавание Курица 3   



 
 

птицы  

 

(различение) 

домашних птиц 

(курица (петух), утка, 

гусь, индюк). 

Знание особенностей 

внешнего вида птиц. 

Знание питания птиц. 

Объединение 

домашних птиц в 

группу «домашние 

птицы». 

Знание значения 

домашних птиц в 

жизни человека. 

(петух), 

утка, 

гусь, 

индюк 

 

4-5 Детеныши 

домашних 

птиц 

  

Узнавание 

(различение) 

Детенышей 

домашних птиц 

(цыпленок, утенок, 

гусенок, индюшонок) 

Цыплено

к, 

утенок, 

гусенок, 

индюшон

ок 

 

2   

6-8 Повторение. 

Зимующие 

птицы. 

  

Узнавание 

(различение) 

зимующих птиц 

(голубь, ворона, 

воробей, дятел, 

синица, снегирь, 

сова). 

Знание питания птиц. 

Знание значения птиц 

в жизни человека, в 

природе 

Голубь, 

ворона, 

воробей, 

дятел 

 

3   

9-

10 

Зимующие 

птицы. 

Синица. 

  

Узнавание 

(различение) 

зимующих птиц 

(голубь, ворона, 

воробей, дятел, 

синица, снегирь, 

сова). 

Знание питания птиц. 

Знание значения птиц 

в жизни человека, в 

природе 

Синица 2   

11-

12 

Зимующие 

птицы. 

Снегирь. 

  

Узнавание 

(различение) 

зимующих птиц 

(голубь, ворона, 

воробей, дятел, 

синица, снегирь, 

сова). 

Знание питания птиц. 

Знание значения птиц 

Снегирь. 2   



 
 

в жизни человека, в 

природе 

13-

14 

Зимующие 

птицы. 

Сова. 

  

Узнавание 

(различение) 

зимующих птиц 

(голубь, ворона, 

воробей, дятел, 

синица, снегирь, 

сова). 

Знание питания птиц. 

Знание значения птиц 

в жизни человека, в 

природе 

Сова 2   

15-

16 

Перелетные 

птицы. Аист. 

  

Узнавание 

(различение) 

перелетных птиц 

(аист, ласточка, грач). 

Знание 

питания птиц 

Знание значения птиц 

в жизни человека, в 

природе. 

Аист 2   

17-

18 

Перелетные 

птицы. 

Ласточка. 

  

Узнавание 

(различение) 

перелетных птиц 

(аист, ласточка, грач). 

Знание 

питания птиц 

Знание значения птиц 

в жизни человека, в 

природе 

Ласточка. 2   

19-

20 

Перелетные 

птицы. Грач. 

  

Узнавание 

(различение) 

перелетных птиц 

(аист, ласточка, грач). 

Знание 

питания птиц 

Знание значения птиц 

в жизни человека, в 

природе 

Грач. 2   

   Всего 20ч   

IV четверть 

1-2 Признаки 

весны  

 

Узнавание 

(различение) 

времен года по 

характерным 

признакам 

Узнавание 

(различение) 

явлений природы 

Соотнесение явлений 

природы с временем 

Весна 

Тепло 

Таяние 

 

2   



 
 

года 

3-4 Деревья. 

Береза  

 

Знание значения 

растений в природе. 

Узнавание 

(различение) 

деревьев (берёза, ель, 

осина, сосна,). 

Знание строения 

дерева (ствол, корень, 

ветки, 

листья). Знание 

значения деревьев в 

природе и жизни 

человека. 

Берёза 2   

5-6 Деревья. 

Осина.  

 

Знание значения 

растений в природе. 

Узнавание 

(различение) 

деревьев (берёза, ель, 

осина, сосна,). 

Знание строения 

дерева (ствол, корень, 

ветки, 

листья). Знание 

значения деревьев в 

природе и жизни 

человека. 

Осина 2   

7-8 Деревья. Ель  

 

Знание значения 

растений в природе. 

Узнавание 

(различение) 

деревьев (берёза, ель, 

осина, сосна,). 

Знание строения 

дерева (ствол, корень, 

ветки, 

листья). Знание 

значения деревьев в 

природе и жизни 

человека.. 

Ель 2   

9-

10 

Деревья. 

Сосна.  

 

Знание значения 

растений в природе. 

Узнавание 

(различение) 

деревьев (берёза, ель, 

осина, сосна,). 

Знание строения 

дерева (ствол, корень, 

ветки, 

листья). Знание 

значения деревьев в 

природе и жизни 

Сосна 2   



 
 

человека. 

11-

12 

Деревья. Ива  

 

Знание значения 

растений в природе. 

Узнавание 

(различение) 

деревьев (берёза, ель, 

осина, сосна,). 

Знание строения 

дерева (ствол, корень, 

ветки, 

листья). Знание 

значения деревьев в 

природе и жизни 

человека. 

Ива 2   

13-

14 

Узнавание 

(различение) 

лиственных 

и 

хвойных 

деревьев 

 

Знание значения 

растений в природе. 

Узнавание 

(различение) 

деревьев (берёза, ель, 

осина, сосна,). 

Знание строения 

дерева (ствол, корень, 

ветки, 

листья). Знание 

значения деревьев в 

природе и жизни 

человека. 

 Берёза 

Ель 

Осина 

Сосна 

2   

15 Представлен

ие о годе как 

о 

последовател

ь-ности  

 

Узнавание 

(различение) 

времен года по 

характерным 

признакам 

Узнавание 

(различение) 

явлений природы 

Соотнесение явлений 

природы с временем 

года 

Год 

Осень 

Весна 

Лето 

Зима 

 

     1   

16 Итоговый 

урок 

      1   

   Всего 16 ч   

   Итого 68ч   
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Рабочая программа учебного предмета «Человек» составлена на основе 

требований, предъявляемым к планируемым результатам освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) МБОУ «Майская СОШ», 

реализующей Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на этапе 

начального общего образования. 

Количество часов, предусмотренных учебным планом –68 часов (2 часа в 

неделю). 

Предмет Кол-во 

часов  в 

неделю 

I четверть II четверть III 

четверть 

IV 

четверть 

Кол-во 

часов в 

год 

Человек 2 16 16 20 16 68 

 

Цель обучения по программе «Человек» формирование представлений о себе как 

целостном «Я» и своем ближайшем окружении и повышение уровня самостоятельности в 

процессе самообслуживания.  

Задачи: 

 - формировать представления о себе как «Я», осознание общности и различий 

«Я» от других; 

 - формировать умение решать каждодневные жизненные задачи, связанные с 

удовлетворением первоочередных потребностей (принимать пищу и пить, ходить в туалет 

и т.д.);  

- развивать способность выражать свое настроение и потребности с помощью 

доступных пантомимических, мимических и других средств;  

- учить устанавливать простейшие родственные отношения между людьми. 

               Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

  Осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, 

обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга.  

 Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей.  

 Положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию.  

 Умение ценить и принимать следующие базовые ценности «добро», «природа», 

«семья»; испытывать уважение к своей семье, к своим родственникам, любовь к 

родителям.  

 Понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать.  

 Иметь представления о здоровом образе жизни: элементарные гигиенические 

навыки.  

 Осознавать роль языка и речи в жизни людей.  

Предметные результаты:  

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

 Соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, 

отражением в зеркале.  

 Представление о собственном теле. 

  Отнесение себя к определенному полу.  

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

желания.  



 
 

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

жительства, интересы. 

  Представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение к 

своим возрастным изменениям.  

2. Умение решать каждодневные жизненные задачи, связанные с 

удовлетворением первоочередных потребностей. 

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

гигиенические процедуры, одеваться и раздеваться и др. 

  Умение сообщать о своих потребностях и желаниях.  

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

ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными 

процедурами.  

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

или сообщать о болезненных ощущениях взрослому.  

 Умение соблюдать гигиенические правила в соответствии с режимом дня 

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

 Умение следить за своим внешним видом.  

4. Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье. 

 Представления о членах семьи, родственных отношениях в семье и своей 

социальной роли, обязанностях членов семьи, бытовой и досуговой деятельности семьи. 

Содержание предмета 

Пропедевтический уровень  

Восприятие сенсорных событий, затрагивающих собственное тело.  

Восприятие прикосновений, тактильного контакта. Разрешение прикасаться к 

себе. Ответ на прикосновения, тактильный контакт. Принятие изменения положения тела, 

перемещения. 

Знакомство с собственным телом, его частями. Восприятие тела как целого. 

Узнавание части тела, как части собственного тела. 

Формирование схемы тела. Руки. Ноги. Туловище: плечи, грудь, живот, спина. 

Голова. Лицо. Части лица. Обнаружение частей своего тела. 

Игра с собственным телом. 

Одевание-раздевание. Принятие процесса одевания-раздевания. Участие в 

процессе одевания-раздевания. Самостоятельное одевание раздевание. 

Прием пищи. Сообщение о голоде и жажде. Принятие процесса приема пищи. 

Глотание. Жевание. Прием жидкости. Знакомство с посудой и приборами. Связь пища-

тарелка-ложка. Выражение предпочтений. Прием пищи с поддержкой. Прием пищи 

самостоятельно. Поведение за столом. 

Умывание. Принятие процесса умывания. Умывание с поддержкой. Умывание 

самостоятельно. 

Чистка зубов. Принятие прикосновений к области рта. Стимуляция области около 

рта и области рта. Принятие процесса чистки зубов. 

Знакомство со своими зубами и полостью рта. Чистка зубов с поддержкой. Чистка 

зубов самостоятельно. 

Умение пользоваться туалетом. Восприятие процессов выделения. Выражение 

потребности сменить памперс. Выражение потребности посетить туалет. Умение 

пользоваться туалетом с поддержкой. Умение пользоваться туалетом самостоятельно. 

Базовый уровень 

Представление о себе. Представления о собственном теле. Представления о себе 

развиваются с представлений о собственном теле: восприятие частей тела как собственной 

принадлежности, организация произвольных движений частями тела или сенсорных 



 
 

ответов в случае двигательных нарушений, адекватные внешним воздействиям сенсорные 

и двигательные реакции, действия. 

Формирование первоначальных представлений о себе: восприятие частей тела как 

отдельных элементов тела, формирование внимания на отдельных частях тела, 

формирование произвольных двигательных и сенсорных реакций отдельных частей тела, 

восприятие ритма движений тела и управление ритмом движений, восприятие своего тела 

в пространстве, восприятие основных пространственных координат тела: верх и низ, 

спереди и сзади, справа и слева. Восприятие своего тела и своих действий во времени: 

формирование осознания реакции на стимул, последовательности двух и более событий 

(стало холодно – оденем кофту, сначала моем руки, а потом едим и т.д.) Формирование 

эффективного использования сохранных сенсорных систем – зрения, слуха, тактильного и 

кинестетического анализаторов для формирования образа себя и своих возможностей. 

Формирование целенаправленной двигательной активности как осознанной 

последовательности действий для получения результата. 

Обучение ритмическим играм с телом и его отдельными частями. 

Знание своего имени и умение давать отклик на имя доступным способом. 

Формирование зрительного образа «Я»: умения узнавать себя в зеркале, умение 

узнавать себя на фотографиях и показывать себя. 

Формирование знания о собственной гендерной принадлежности (мальчик, 

девочка) и возрастных представлений (ребенок, взрослый, малыш, большой). 

Формирование знаний частей тела и их показ на себе, на другом, на игрушке. 

Умение показать и рассказать о боли, дискомфорте доступным способом. Определение 

своих любимых дел, занятий и умение рассказать о них доступными коммуникативными 

средствами. Умение  рассказать о себе доступными коммуникативными средствами. 

Умение определять «моё» и «не моё». 

Гигиена тела. Воспитание интереса к играм с водой и водным процедурам. 

Стимулирование ребенка к участию в процессе умывания, мытья рук, вытирания 

полотенцем: подставлять руки к воде, брать руками полотенце и подносить его к лицу. 

Формирование умения замечать и сообщать о нарушении своей опрятности жестом, 

звуковыми сигналами или словом. Обучение использованию гигиенических 

принадлежностей – расчески, салфетки, мыла, полотенца. Формирование умения называть 

знакомые гигиенические принадлежности доступным коммуникативным способом 

(картинка, жест, пиктограмма, предмет – символ), показывать их. Знание 

месторасположения гигиенических принадлежностей. 

Обучение умению пользоваться носовым платком, салфеткой. Воспитание 

желания чистить зубы (ребенок позволяет чистить себе зубы). 

Формирование навыка чистки зубов: последовательности операций по чистке 

зубов. 

Обучение последовательности действий при мытье и вытирании рук. 

Использование полотенца. 

Использование расчески: соблюдение последовательности действий. 

Мытье и вытирание тела: соблюдение последовательности действий. 

Использование крема: соблюдение последовательности операций. 

Обращение с одеждой и обувью. Стимулирование ребенка к посильному участию 

в процессе одевания и раздевания. Формирование умения снять шапку, снять частично 

снятые футболку, рубашку, толстовку, штанишки, носки, варежки (перчатки), обувь. 

Формирование понятий о предметах одежды, обуви. Знание предметов одежды и 

обуви, их назначения. Формирование умения показывать, называть свои вещи с помощью 

жестов, звуков, слов, графических или предметных символов. Формирование умения 

узнавать и приносить свои вещи при одевании, раздевании. 

Обучение выбору одежды и обуви в зависимости от погодных условий. 



 
 

Расстегивание и застегивание липучек, молнии, пуговиц. Обучение 

последовательности действий при снятии предметов одежды или 

обуви. Соблюдение последовательности действий при одевании отдельных 

предметов одежды и комплекта одежды. Формирование различения правого и левого 

предмета обуви. Выворачивание одежды. 

Знакомство с местом хранения одежды и обуви, обучение уборке в шкаф своих 

вещей. 

Туалет. Знакомство с функциями отдельных частей тела. Формирование 

понимания назначения подгузника. Формирование восприятия необходимости смены 

подгузника, сообщение о необходимости смены подгузника. 

Формирование предназначения горшка (унитаза) и туалета. Вырабатывание 

механизма регулярного высаживания на горшок. 

Формирование умения сидеть на горшке (унитазе). Формирование умения 

сообщать о желании сходить в туалет жестом, звуковыми сигналами, словом, картинкой 

или другими коммуникативными средствами. 

Формирование умения контролировать физиологические потребности. 

Формирование умения принимать помощь со стороны взрослого. 

Обучение умению оправлять нужду в горшок (унитаз) под руководством 

взрослого. Соблюдение последовательности действий в туалете. 

Пользование туалетной бумагой. Стимулирование ребенка к участию в процессе 

расстегивания и снимания одежды в туалете, стимулирование ребенка к участию в 

процессе надевания и застегивания одежды. 

Обучение мытью рук после посещения туалета: соблюдение последовательности 

действий. 

Прием пищи. Знакомство со вкусом и запахом продуктов. Сообщение о желании 

пить. Обучение пить губами воду с ложки. Питье через соломинку. Формирование умения 

пить из чашки, которую держит взрослый. Питье из кружки (стакана), последовательность 

операций: захват кружки (стакана), поднесение кружки (стакана) ко рту, наклон кружки 

(стакана), втягивание (вливание) жидкости в рот, опускание кружки (стакана) на стол. 

Откручивание крышки у бутылки с соком, наливание в чашку. 

Обучение умению различать съедобные и несъедобные объекты. 

Сообщение о желании есть. Формирование умения принимать и проглатывать 

пюреобразную пищу, забирать еду с ложки губами. Обучение  жевать и проглатывать 

полупротертую пищу. Обучение есть размятую пищу, удерживать вложенную в руки 

пищу. Еда ложкой: захват ложки, зачерпывание ложкой пищи из тарелки, поднесение 

ложки с пищей ко рту, снятие с ложки пищи губами, опускание ложки в тарелку Обучение 

откусывать и жевать пищу, которую вкладывают в руки ребенка (печенье, сухари и т. п.). 

Формирование умения брать самостоятельно кусочки еды со стола. Формирование умения 

есть руками нарезанную на кусочки пищу. Еда вилкой, последовательность операций: 

захват вилки, накалывание кусочка пищи, поднесение вилки ко рту, снятие губами с вилки 

кусочка пищи, опускание вилки в тарелку. Использование ножа и вилки во время приема 

пищи: отрезание ножом кусочка пищи от целого куска, наполнение вилки гарниром с 

помощью ножа. Использование салфетки во время приема пищи. Накладывание пищи в 

тарелку. Обучение умению очищать фрукты (бананы, мандарины). 

Уборка тарелки и чашки за собой, вытирание стола тряпкой. 

Семья. Выделение близких ребёнку людей, формирование эмоциональных и 

двигательных реакций на их появление. Формирование понимания поисковых вопросов 

взрослого «Где мама», «Где бабушка» и обучение доступным вариантам ответа на них 

(показ указательным жестом, показ взглядом и пр.). Формирование тактильно-

эмоциональных, звуковых и речевых способов выражения привязанности и любви к 

близким людям. Формирование умения узнавать себя, маму и других членов своей семьи 

на фотографиях, умения соотносить изображение на фотографии с реальными людьми. 



 
 

Формирование знания имен членов семьи. Формирование умения узнавать членов семьи 

по голосу. 

Ознакомление с понятием «моя семья» и с семейными ролями в ней (мама, сын, 

дочь, брат, сестра). Формирование знания о действиях близких людей в быту (например, 

мама готовит, убирает), знаний и праздниках и традициях семьи (день рожденья, Новый 

год). 

Для реализации программы по предмету «Человек» материально-техническое 

обеспечение включает: предметные и сюжетные картинки, фотографии с изображением 

членов семьи ребенка; пиктограммы и видеозаписи действий, правил поведения и т.д. 

Кроме того, используются видеоматериалы, презентации, мультипликационные фильмы, 

иллюстрирующие внутрисемейные взаимоотношения; семейный альбом, рабочие тетради 

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

составления фотоколлажей и альбомов; обучающие компьютерные программы, 

способствующие формированию у детей доступных представлений о ближайшем 

социальном окружении. По возможности, используются технические средства: 

компьютер, видеопроектор и другое мультимедийное оборудование.  

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п\п 

Тема Виды 

деятельности 

Учащихся 

Формируе

мые 

представле

ния 

 

Кол-

во 

часов 

 

Дата Примечан

ие 

I четверть 

1-2 Мальчики 

и 

девочки 

 

Узнавание 

(различение) 

мальчика и 

девочки по 

внешнему виду. 

Идентификация 

себя как мальчика 

(девочки), 

юноши (девушки) 

Мальчик 

Девочка 

 

2   

3-4 Части тела. 

 

Узнавание 

(различение) 

частей тела 

(голова 

(волосы, уши, 

шея, 

лицо), туловище 

(спина, живот), 

руки (локоть, 

ладонь, пальцы), 

ноги 

(колено, ступня, 

пальцы, пятка) 

Знание назначения 

частей тела 

Голова 

(волосы, 

уши, шея, 

лицо), 

туловище 

(спина, 

живот), 

руки 

(локоть, 

ладонь, 

пальцы), 

ноги 

(колено, 

ступня, 

пальцы, 

пятка) 

 

2   

5-6 Части лица. Узнавание 

(различение) 

глаза, 

брови, 

2   



 
 

частей лица 

человека 

(глаза, брови, нос, 

лоб), рот (губы, 

язык, зубы) 

нос, лоб, 

рот 

(губы, 

язык, 

зубы) 

 

7-8 Гигиена 

зубов 

 

Сообщение о 

состоянии своего 

здоровья. 

Полоскание 

полости рта. 

Соблюдение 

последовательност

и 

действий при 

чистке 

зубов и 

полоскании 

полости рта 

Зубы, 

зубная 

щетка, 

зубная 

паста 

 

2   

9-10 Гигиена 

волос 

 

Расчесывание 

волос. 

Соблюдение 

последовательност

и 

действий при 

мытье и 

вытирании волос 

(намачивание 

волос, 

намыливание 

волос, 

смывание 

шампуня с волос, 

вытирание волос) 

Расческа, 

Шампунь 

 

2   

11-

12 

Гигиена 

рук 

 

Регулирование 

напора струи 

воды. 

Смешивание воды 

до комфортной 

температуры. 

Вытирание рук 

полотенцем 

помощью 

автоматической 

сушилки. 

Соблюдение 

последовательност

и 

действий при 

мытье и 

вытирании рук 

(открывание 

Мыло, 

Полотенце 

 

2   



 
 

крана, 

регулирование 

напора струи и 

температуры 

воды, 

намачивание рук, 

намыливание рук, 

смывание мыла с 

рук, закрывание 

крана, вытирание 

рук) 

Нанесение крема 

на 

Руки 

13-

14 

Гигиена 

ногтей 

 

Подстригание 

ногтей 

ножницами. 

Подпиливание 

ногтей пилочкой 

Ножницы, 

Пилочка 

 

2   

15-

16 

Вредные 

привычки 

 

Знание вредных 

Привычек 

 2   

   Всего 16 ч.   

II четверть 

1-2 Имя и 

фамилия  

 

Называние своего 

имени и фамилии 

Имя, 

фамилия 

 

2  . 

3-4 День 

рождения, 

возраст 

 

Называние своего 

возраста (даты 

рождения) 

День 

рождения, 

возраст 

 

2   

5-6 Взрослый, 

ребенок 

  

Узнавание 

(различение) 

детей и взрослых 

Мужчина 

Женщина 

Мальчик 

Девочка 

 

2   

7-12 Семья  

  

Узнавание 

(различение) 

членов семьи. 

Определение 

своей 

социальной роли в 

семье Различение 

социальных ролей 

членов семьи 

Представление о 

бытовой и 

досуговой 

деятельности 

членов семьи. 

Представление о 

профессиональной 

Мама 

Папа 

Бабушка 

Дедушка 

Сестра 

Брат 

Быт 

Досуг 

Профессия 

 

6   



 
 

деятельности 

членов семьи 

13-

16 

Одежда.  

 

 

 

Узнавание 

(различение) 

предметов одежды  

 (пальто (куртка, 

шуба, плащ), 

шапка, шарф, 

варежки 

(перчатки), 

свитер (джемпер, 

кофта), рубашка 

(блузка, 

футболка), 

майка, трусы, 

юбка 

(платье), брюки 

(джинсы, шорты), 

носки (колготки)) 

4 пальто 

(куртка, 

шуба, 

плащ), 

шапка, 

шарф, 

варежки 

(перчатки), 

свитер 

(джемпер, 

кофта), 

рубашка 

(блузка, 

футболка), 

майка, 

трусы, 

юбка 

(платье), 

брюки 

(джинсы, 

шорты), 

носки 

(колготки)) 

 

4   

   Всего 16 ч.   

III четверть 

1-2 Демисезон

ная 

одежда. 

 

Различение по 

сезонам 

предметов 

одежды. 

Выбор одежды 

для 

прогулки в 

зависимости 

от погодных 

условий. 

Демисезон

ная 

2   

3-4 Зимняя 

одежда 

 

Различение по 

сезонам 

предметов 

одежды. 

Выбор одежды 

для 

прогулки в 

зависимости 

от погодных 

условий. 

Зимняя 

 

2   

5-6 Летняя 

одежда 

Различение по 

сезонам 

предметов 

одежды. 

Летняя 2   



 
 

Выбор одежды 

для 

прогулки в 

зависимости 

от погодных 

условий. 

7-8 Повседневн

ая 

одежда. 

 

Различение видов 

одежды 

(повседневная, 

праздничная, 

рабочая, 

домашняя, 

спортивная). 

Выбор одежды в 

зависимости от 

предстоящего 

мероприятия 

Повседневн

ая, 

празднична

я, 

рабочая, 

домашняя, 

спортивная 

 

2   

9-10 Праздничн

ая 

одежда 

 

Различение видов 

одежды 

(повседневная, 

праздничная, 

рабочая, 

домашняя, 

спортивная). 

Выбор одежды в 

зависимости от 

предстоящего 

мероприятия 

Платье, 

Костюм 

2   

11-

12 

Рабочая 

одежда 

 

Различение видов 

одежды 

(повседневная, 

праздничная, 

рабочая, 

домашняя, 

спортивная). 

Выбор одежды в 

зависимости от 

предстоящего 

мероприятия 

Спец. 

одежда. 

2   

13-

14 

Домашняя 

одежда 

 

Различение видов 

одежды 

(повседневная, 

праздничная, 

рабочая, 

домашняя, 

спортивная). 

Выбор одежды в 

зависимости от 

предстоящего 

мероприятия 

Халат, 

Пижама 

2   

15-

16 

Спортивная 

одежда 

Различение видов 

одежды 

Спортивны

й костюм, 

2   



 
 

 (повседневная, 

праздничная, 

рабочая, 

домашняя, 

спортивная). 

Выбор одежды в 

зависимости от 

предстоящего 

мероприятия 

шорты, 

футболка. 

17-

18 

Стороны 

одежды 

 

 

Различение 

лицевой 

(изнаночной), 

передней 

(задней) стороны 

одежды, верха 

(низа) 

одежды 

Лицевая 

(изнаночна

я), 

передняя 

(задняя), 

стороны 

одежды, 

верха 

(низа) 

одежды 

2   

19 Выворачив

ание 

одежды 

 

Выворачивание 

одежды 

 1   

20 Детали 

одежды 

 

 

 

Знание 

назначения 

деталей 

предметов 

одежды. 

Узнавание 

(различение) 

деталей предметов 

одежды (пуговицы 

(молнии, 

заклепки), 

рукав (воротник, 

манжеты))  

 

Пуговицы, 

Молнии. 

Рукав, 

Воротник, 

Манжеты. 

1   

   Всего 20 ч.   

IV четверть 

1-3 Обувь 

  

Узнавание 

(различение) 

предметов обуви 

(сапоги (валенки), 

ботинки, 

кроссовки, 

туфли, сандалии, 

тапки) 

сапоги 

(валенки), 

ботинки, 

кроссовки, 

туфли, 

сандалии, 

тапки 

 

3   

4-5 Спортивная 

обувь 

  

Назначение видов 

обуви 

(спортивная, 

домашняя, 

выходная, 

Кроссовки, 

чешки 

 

2   



 
 

рабочая) 

6-7 Домашняя 

обувь 

  

Назначение видов 

обуви 

(спортивная, 

домашняя, 

выходная, 

рабочая) 

Тапочки 2   

8-9 Выходная 

обувь 

  

Назначение видов 

обуви 

(спортивная, 

домашняя, 

выходная, 

рабочая) 

Туфли 2   

10-

11 

Рабочая 

обувь  

 

Назначение видов 

обуви 

(спортивная, 

домашняя, 

выходная, 

рабочая) 

Сапоги, 

ботинки 

2   

12-

14 

Головные 

уборы 

  

Узнавание 

(различение) 

головных уборов 

(шапка, шляпа, 

кепка, 

панама, платок) 

Назначение 

головных 

Уборов 

Шапка, 

шляпа, 

кепка, 

панама, 

платок 

 

3   

15 Различение 

сезонных 

головных 

уборов 

  

Различение 

сезонных 

головных уборов 

Шапка, 

шляпа, 

кепка, 

панама, 

платок. 

 

1   

16 Итоговый 

урок 

     

   Всего 16 ч.   

   Итого 68 ч.   
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 Рабочая программа учебного предмета «Домоводство» составлена на основе 

требований, предъявляемым к планируемым результатам освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) МБОУ «Майская СОШ», 

реализующей Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на этапе 

начального общего образования. 

Количество часов, предусмотренных учебным планом – 102 часа (3 раза в 

неделю). 

Предмет Кол-во 

часов  в 

неделю 

I 

четверть 

 

 

 

II 

Четверть 

III 

четверть 

 

IV 

четверть 

 

Кол-

во 

часов 

в год 

Домоводство 3 24 24 30 24 102 

 

Цель обучения: формирование представлений у учащихся об алгоритмах 

выполнения различной хозяйственно-бытовой деятельности, а также, максимальная 

индивидуализация процесса ее выполнения в зависимости от психофизических 

особенностей. 

 Основные задачи:  
-формирование представлений о назначении того или иного электроприбора или 

хозяйственного инвентаря; 

-формирование умений обращаться с ними (с учетом психофизических 

особенностей); освоение действий по приготовлению пищи, осуществлению покупок, 

уборке помещения и территории, уходу за вещами. 

                  Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 - осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; способность к осмыслению 

социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей;  

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию;  

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его 

природной и социальной частей;  

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договоренностей;  

- понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе;  

- готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе.  

Предметные результаты:  

1) Овладение умением выполнять доступные бытовые поручения (обязанности), 

связанные с выполнением повседневных дел дома. 

  Умение выполнять доступные бытовые виды работ: приготовление пищи, 

уборка, стирка, глажение, чистка одежды, обуви, сервировка стола, др.  

 Умение соблюдать технологические процессы в хозяйственно-бытовой 

деятельности: стирка, уборка, работа на кухне, др.  



 
 

 Умение соблюдать гигиенические и санитарные правила хранения домашних 

вещей, продуктов, химических средств бытового назначения.  

 Умение использовать в домашнем хозяйстве бытовую технику, химические 

средства, инструменты, соблюдая правила безопасности. 

                                         Содержание предмета 
Пропедевтический уровень 

Привлечение внимания учащихся к предметам быта, бытовым приборам, 

инструментам и способам работы с ними. Рассматривание предметов и обучение 

фиксации взгляда на объекте, активному восприятию, перемещению предметов в руке для 

рассматривания их со всех сторон. 

Тонкая моторика рук. Пальчиковая гимнастика. Тренировка кистей рук: 

сжимание, разжимание, встряхивание, помахивание кистями с постепенным увеличением 

амплитуды движений в суставах и совершенствованием межанализаторного 

взаимодействия (зрительного, слухового, тактильного анализаторов) совместно с 

педагогом и/или самостоятельно. Формирование кинестетической основы движений 

пальцев рук в процессе выполнения последовательно организованных движений (игры с 

вкладышами, пирамидками, кубиками, матрёшками, настольным конструктором, 

шнуровками, кольцами/шарами/предметами для насаживания на штырь-основу и пр.). 

Развитие произвольных движений рук, ног, головы, глаз, пальцев и кистей рук сначала в 

рамках сопряженных действий со взрослым, затем по подражанию или по словесной 

инструкции (отдельные, попеременные, последовательные движения, серии движений).  

Произвольная регуляция моторики рук с помощью статических и динамических 

упражнений для кистей и пальцев. Индивидуально – развитие произвольной регуляции 

силы мышечного тонуса рук («сильное», «среднее», «слабое» сжимание). Регуляция 

направления приложения силы. Умение узнавать предметы на основе зрительного 

восприятия (принцип «найди такой же»).  

Формирование навыка удержания двигательной программы при выполнении 

последовательно организованных движений при различной степени поддержки со 

стороны взрослого. 

Развитие навыков крупной (общей) моторики. Удержание равновесия, контроль за 

положением головы (сохранение эргономичной позы во время выполнения практических 

действий). Развитие двигательной подражательности. Переключение с одного вида 

деятельности на другой. Выработка динамической координации движений: удержание 

предмета, перемещение из руки в руку, с места на место, дотягивания на различные 

расстояния; ходьба (перемещение доступным способом) с предметами, сохранение 

равновесия и целостности переносимого предмета. Выполнение изолированных, 

попеременных и последовательных двигательных действий. Регуляция направления 

движения, приложения силы, амплитуды, интенсивности движения. Развитие 

двигательных стереотипов. Упражнения с бытовыми предметами, профессиональными 

инструментами. Навыки практического взаимодействия с хозяйственными и бытовыми 

предметами, инструментами.  

Соотнесение предметов с их функциональным назначением. Сортировка 

предметов по функциональному признаку. Изолированные операции с бытовыми 

предметами и инструментами с учетом их функционального назначения (открывание и 

закрывание банок, коробок; защипывание прищепок; переливание воды из одного сосуда 

в другой: из чайника в чашку, из чашки в чашку и т.д.; пересыпание с помощью ложек, 

мерных стаканчиков; выжимание губки, тряпки; «шитье» деревянными и пластмассовыми 

иголками). Жестово-образные игры и игровые операции, отражающие функциональное 

назначение предметов в различных социально-бытовых ситуациях. 

Формирование предпосылок к способности самостоятельно готовить пищу: 

знание названий посуды для приема и приготовления пищи (по картинкам, пиктограммам, 

и по реальным объектам); различение съедобных и несъедобных объектов; различение 



 
 

фруктов и овощей; различение хлебобулочных и кондитерских изделий; различение 

жидкостей (вода, соки, кофе и т.п.) по вкусу и внешнему виду; различение круп, муки, 

зерновых продуктов по внешнему виду. 

Продуктивная деятельность в процессе занятия домоводством. 

Формирование умений ориентироваться на подсказки для выполнения операций в 

ходе занятий домоводством в виде графических символов, мануальных знаков, 

пиктограмм, картинок, фотографий, устного сопровождения. Формирование умения 

принимать помощь взрослого и/или одноклассников в процессе выполнения различных 

операций при работе по дому. Формирование умения выражать свое отношение к 

результатам собственной и чужой деятельности. 

Базовый уровень 

Покупки. Формирование представлений о том, откуда берутся в быту различные 

вещи и продукты (создание игровых ситуаций и экскурсии в магазины). Введение понятия 

денег, как необходимого атрибута процесса покупки того или иного предмета (продукта 

питания, одежды, инструмента). Планирование покупок. Выбор места совершения 

покупок (продовольственные и промтоварные магазины). Ориентация в расположении 

отделов магазина, кассы и др. Нахождение нужного товара в магазине. Соблюдение 

последовательности действий при взвешивании товара: складывание продукта в пакет, 

выкладывание товара на весы, нажимание на кнопку, приклеивание ценника к пакету с 

продуктом. Складывание покупок в сумку. Соблюдение последовательности действий при 

расчете на кассе: выкладывание товара на ленту, ожидание во время пробивания кассиром 

товара, оплата товара, предъявление карты скидок кассиру, получение чека и сдачи, 

складывание покупок в сумку. Раскладывание продуктов в места хранения. 

Обращение с кухонным инвентарем. Обращение с посудой. Различение предметов 

посуды для сервировки стола (тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, нож), для 

приготовления пищи (кастрюля, сковорода, чайник, нож). Узнавание (различение) 

кухонных принадлежностей (терка,  венчик, овощечистка, разделочная доска, шумовка, 

дуршлаг, половник, лопаточка, пресс для чеснока, открывалка и др.). Различение чистой и 

грязной посуды. Соблюдение последовательности действий при мытье и сушке посуды: 

очищение посуды от остатков пищи, замачивание посуды, намыливание посуды моющим 

средством, чистка посуды, ополаскивание, сушка. Обращение с бытовыми приборами. 

Различение бытовых приборов по назначению (блендер, миксер, тостер, электрический 

чайник, комбайн, холодильник и др.). Знание правил техники безопасности при 

пользовании электробытовым прибором. Соблюдение последовательности действий при 

пользовании электробытовым прибором. Мытье бытовых приборов. Хранение посуды и 

бытовых приборов. 

Сервировка стола. Выбор посуды и столовых приборов. Раскладывание столовых 

приборов и посуды при сервировке стола. Соблюдение последовательности действий при 

сервировке стола: накрывание стола скатертью, расстановка посуды, раскладывание 

столовых приборов, раскладывание салфеток, расстановка солонок и ваз, подача блюд. 

Приготовление пищи. Продукты питания. Узнавание (различение) овощей и 

фруктов, как по картинкам, так и по реальным объектам. 

Узнавание (различение) напитков (вода, чай, сок, какао, лимонад, компот, квас, 

кофе). Узнавание напитка по упаковке. Узнавание (различение) молочных продуктов 

(молоко, йогурт, творог, сметана, кефир, масло, мороженое). Узнавание упаковок с 

молочным продуктом. Знание (соблюдение) правил хранения молочных продуктов. 

Узнавание (различение) мясных продуктов, готовых к употреблению (колбаса, ветчина) и 

требующих обработки (приготовления) (мясо (свинина, говядина, баранина, птица), 

сосиска, сарделька, котлета, фарш). Знакомство со способами обработки (приготовления) 

мясных продуктов. Знание (соблюдение) правил хранения мясных продуктов. Узнавание 

(различение) рыбных продуктов, готовых к употреблению (крабовые палочки, консервы, 

рыба (копченая, соленая, вяленая) и требующих обработки (приготовления) (мясо (филе 



 
 

рыбы, краб, креветка), рыбная котлета, рыбный фарш). Знакомство со способами 

обработки (приготовления) рыбных продуктов. Знание (соблюдение) правил хранения 

рыбных продуктов. Узнавание (различение) муки и мучных изделий, готовых к 

употреблению (хлеб, батон, пирожок, булочка, сушки, баранки, сухари) и требующих 

обработки (приготовления) (макаронные изделия (макароны, вермишель, рожки). 

Знакомство со способами обработки (приготовления) мучных изделий. Знание 

(соблюдение) правил хранения мучных изделий. Узнавание (различение) круп и бобовых, 

готовых к употреблению (консервированная фасоль, кукуруза, горошек, свежий горох) и 

требующих обработки (приготовления) (греча, рис, пшено и др. крупы, бобовые). 

Знакомство со способами обработки (приготовления) круп и бобовых. Знание 

(соблюдение) правил хранения круп и бобовых. Узнавание (различение) кондитерских 

изделий (торт, печенье, пирожное, конфета, шоколад). Знание (соблюдение) правил 

хранения кондитерских изделий. 

 Приготовление блюда. 

Подготовка к приготовлению блюда. Знание (соблюдение) правил гигиены при 

приготовлении пищи. Выбор продуктов, необходимых для приготовления блюда. Выбор 

инвентаря, необходимого для приготовления блюда. Обработка продуктов. Мытье 

продуктов. Чистка  овощей. Резание ножом. Нарезание продуктов кубиками (кольцами, 

полукольцами). Натирание продуктов на тёрке. Раскатывание теста. 

Перемешивание продуктов ложкой (венчиком, миксером, блендером). 

Соблюдение последовательности действий при варке продукта: включение электрической 

плиты, набирание воды, закладывание продукта в воду, постановка кастрюли на 

конфорку, установка таймера на  определенное время, выключение электрической плиты, 

вынимание продукта. Соблюдение последовательности действий при жарке продукта: 

включение электрической плиты, наливание масла, выкладывание продукта на сковороду, 

постановка сковороды на конфорку, установка таймера на определенное время, 

перемешивание/переворачивание продукта, выключение электрической плиты, снимание 

продукта. Соблюдение последовательности действий при выпекании полуфабриката: 

включение электрической духовки, смазывание противня, выкладывание полуфабриката 

на противень, постановка противня в духовку, установка таймера на определенное время, 

вынимание противня из духовки, снимание выпечки, выключение электрической духовки. 

Поддержание чистоты рабочего места в процессе приготовления пищи. 

Соблюдение последовательности действий при варке яйца: выбор продуктов 

(яйца), выбор кухонного инвентаря (кастрюля, шумовка, тарелка), мытьё яиц, 

закладывание яиц в кастрюлю, наливание воды в кастрюлю, включение плиты, постановка 

кастрюли на конфорку, установка времени варки на таймере, выключение плиты, 

вынимание яиц. Соблюдение последовательности действий при приготовлении 

бутерброда: выбор продуктов (хлеб, колбаса, помидор, масло), выбор кухонного 

инвентаря (тарелка, доска, нож), нарезание хлеба, нарезание колбасы, нарезание 

помидора, намазывание хлеба маслом, сборка бутерброда (хлеб с маслом, колбаса, 

помидор). Соблюдение последовательности действий при приготовлении салата: выбор 

продуктов (вареный картофель, морковь, кукуруза, соленый огурец, лук, масло 

растительное, соль, зелень), выбор кухонного инвентаря (салатница, ложка, нож, доска, 

открывалка, тарелки), очистка вареных овощей, открывание банок (кукуруза, огурцы), 

нарезка овощей кубиками, нарезка зелени, добавление соли, растительного масла, 

перемешивание продуктов. Соблюдение последовательности действий при приготовлении 

котлет: выбор продуктов (полуфабрикат, масло растительное), выбор кухонного 

инвентаря (сковорода, лопатка, тарелки), наливание масла в сковороду, выкладывание 

котлет на сковороду, включение плиты, постановка сковороды на конфорку, 

переворачивание котлет, выключение электрической плиты, снимание котлет. 

Уход за вещами. 

1.Уход за обувью. 



 
 

Различение уличной и домашней обуви. Уход за уличной обувью: мытье грязной 

обуви, вытирание ее тряпкой; сущка обуви; различение щетки для обуви, крема для обуви; 

выполнение действий по чистке обуви. 

2.Уход за одеждой. 

Чистка верхней одежды при помощи щетки. Различение одежды для помещения и 

верхней одежды для улицы. Применение щетки для чистки верхней одежды от грязи и 

пыли. 

Ручная стирка. Наполнение емкости водой. Выбор моющего средства. 

Отмеривание необходимого количества моющего средства. 

Замачивание белья. Застирывание белья. Полоскание белья. Выжимание белья. 

Вывешивание белья на просушку. Соблюдение последовательности действий при ручной 

стирке: наполнение емкости водой, выбор моющего средства, определение количества 

моющего средства, замачивание белья, застирывание белья, полоскание белья, выжимание 

белья, вывешивание белья на просушку. 

Машинная стирка. Различение составных частей стиральной машины (отделение 

для загрузки белья, контейнер для засыпания порошка, панель с кнопками запуска 

машины и регуляторами температуры и продолжительности стирки). Сортировка белья 

перед стиркой (например): белое и цветное белье, хлопчатобумажная и шерстяная ткань, 

постельное и кухонное белье. Закладывание и вынимание белья из машины.  

Установка программы и температурного режима. Мытье и сушка машины. 

Соблюдение последовательности действий при машинной стирке: сортировка белья перед 

стиркой, закладывание белья, закрывание дверцы машины, насыпание порошка, установка 

программы и температурного режима, запуск машины, отключение машины, вынимание 

белья. 

Глажение утюгом. Различение составных частей утюга (подошва утюга, шнур, 

регулятор температуры, клавиша пульверизатора). 

Соблюдение последовательности действий при глажении белья: установка 

гладильной доски, выставление температурного режима, подключение утюга к сети, 

раскладывание белья на гладильной доске, смачивание белья водой, движения руки с 

утюгом, складывание белья. 

Складывание белья и одежды. Вывешивание одежды на «плечики». Чистка 

одежды. Уход за обувью. Соблюдение последовательности действий при мытье обуви: 

намачивание и отжимание тряпки, протирание обуви влажной тряпкой, протирание обуви 

сухой тряпкой. 

Просушивание обуви. Соблюдение последовательности действий при чистке 

обуви: открывание тюбика с кремом, нанесение крема на ботинок, распределение крема 

по всей поверхности ботинка, натирание поверхности ботинка, закрывание тюбика с 

кремом. 

Уборка помещения. 

Уборка мебели. Уборка с поверхности стола остатков еды и мусора. Вытирание 

поверхности мебели. Соблюдение последовательности действий при мытье поверхностей 

мебели: наполнение таза водой, приготовление тряпок, добавление моющего средства в 

воду, уборка предметов с поверхности, вытирание поверхности, вытирание предметов 

интерьера, раскладывание предметов интерьера по местам, выливание использованной 

воды. 

Уборка пола. Сметание мусора на полу в определенное место. Заметание мусора 

на совок. Соблюдение последовательности действий при подметании пола: сметание 

мусора в определенное место, заметание мусора на совок, высыпание мусора в урну. 

Различение основных частей пылесоса. Подготовка пылесоса к работе. Чистка 

поверхности пылесосом. Соблюдение последовательности действий при уборке 

пылесосом: подготовка пылесоса к работе, установка регулятора мощности, включение 

(вставление вилки в розетку; нажатие кнопки), чистка поверхности, выключение (поворот 



 
 

рычага; нажатие кнопки; вынимание вилки из розетки), отсоединение съемных деталей 

пылесоса. Соблюдение последовательности действий при мытье пола: наполнение 

емкости для мытья пола водой, добавление моющего средства в воду, намачивание и 

отжимание тряпки, мытье пола, выливание использованной воды, просушивание мокрых 

тряпок. 

Мытье стекла (зеркала). Соблюдение последовательности действий при мытье 

окна: наполнение емкости для мытья водой, добавление моющего средства в воду, мытьё 

рамы, вытирание рамы, мытьё стекла, вытирание стекла, выливание использованной воды. 

Правила безопасного использования специальных средств, спреев, для мытья окон и 

зеркал. 

Уборка территории. Уборка бытового мусора. Подметание территории. Сгребание 

травы и листьев. Уборка снега: сгребание, перебрасывание снега. Уход за уборочным 

инвентарем, правила его хранения. 

Календарно- тематическое планирование 

№ 

п\п 

Тема Виды 

деятельности 

Учащихся 

Формируе

мые 

представле

ния 

 

Кол-

во 

часов 

 

Дата Примеча

ние 

I четверть 

1 Вводное 

занятие 

  1   

2-5 Подметание 

территории 

 

Уборка бытового 

Мусора 

Чистота 

Метла 

Лопата 

 

4   

6-8 Посуда 

 

Узнавание и 

различение 

посуды 

(кастрюля, 

сковорода, 

тарелка, 

нож 

Кастрюля, 

сковорода, 

тарелка, 

кружка 

нож 

 

3   

9-11 Кухонные 

принадлежно

сти 

 

Узнавание и 

различие 

кухонных 

принадлежностей 

Разделочны

е доски, 

лопатки, 

сито, 

скалки, 

толкушка, 

шумовка 

 

3   

12-

14 

Выбор 

моющих 

средств для 

посуды 

 

Узнавание и 

различение 

моющих 

средств 

Соблюдение 

последовательност

и 

действий при 

мытье 

и сушке посуды 

Моющее 

средство 

для посуды 

 

3   



 
 

(очищение посуды 

от остатков пищи, 

замачивание 

посуды, 

намыливание 

посуды моющим 

средством, чистка 

посуды, 

ополаскивание, 

сушка 

15-

17 

Чайник 

 

 

Узнавание и 

различения. 

Соблюдение 

последовательност

ей 

действий при 

использовании 

чайником 

Чайник 3   

18-

20 

Холодильник 

 

Узнавание и 

различения. 

Соблюдение 

последовательност

ей 

действий при 

использовании 

холодильника 

Холодильн

ик 

 

3   

21-

22 

Блендер 

 

Узнавание и 

различения. 

Соблюдение 

последовательност

ей 

действий при 

использовании 

блендера 

Блендер 2   

23-

24 

Правила по 

технике 

безопасности 

электробыто

вых 

приборов(ча

йник, 

холодильник, 

блендер) 

 

Знание правил 

техники 

безопасности при 

использовании 

электробытовым 

прибором 

Чайник, 

холодильни

к, блендер 

 

2   

   Всего 24 ч.   

II четверть 

1-4 Правила по 

технике 

безопасности 

электробыто

вых 

приборов(ча

Знание правил 

техники 

безопасности при 

использовании 

электробытовым 

прибором 

Чайник, 

холодильни

к, блендер 

 

4   



 
 

йник, 

тостер, 

холодильник, 

блендер) 

 

 

5-7 Выбор 

моющих 

средств 

для 

электрически

х 

приборов. 

 

 

Узнавание и 

ряазличение 

моющих 

средств (чайник, 

блендер, 

холодильник) 

Моющее 

средство 

для 

чайника, 

блендера, 

холодильни

ка. 

3   

8 Мытье 

бытовых 

приборов 

(чайник) 

 

Соблюдение 

последовательност

и 

действий при 

мытья 

чайника. 

Чайник 1   

9 Мытье 

бытовых 

приборов 

(блендер) 

 

Соблюдение 

последовательност

и 

действий при 

мытья 

блендера. 

Блендер 1   

10 Мытье 

бытовых 

приборов 

(холодильни

к) 

 

Соблюдение 

последовательност

и 

действий при 

мытье 

холодильника. 

Холодильн

ик 

1   

11-

12 

Напитки. 

Сок.  

 

Узнавание 

напитка 

по вкусу. 

Узнавание 

напитка по 

упаковке 

Сок 2   

13-

14 

Напитки. 

Компот.  

 

Узнавание 

напитка 

по вкусу. 

Узнавание 

напитка по 

упаковке 

Компот 2   

15-

16 

Мясные 

продукты. 

  

Узнавание и 

различение 

колбасных 

изделий. 

Знание 

(соблюдение) 

правил хранения 

Колбаса 2   



 
 

мясных продуктов 

17-

18 

Мясные 

продукты. 

Сосиски. 

 

Узнавание и 

различие. Знание 

(соблюдение) 

правил 

хранения мясных 

продуктов 

Сосиски 2   

19-

20 

Рыбные 

продукты. 

Крабовые 

палочки 

  

Узнавание и 

различение 

крабовых палочек. 

Знание 

(соблюдение) 

правил хранения 

рыбных продуктов 

Крабовые 

палочки 

 

2   

21-

24 

Рыбные 

продукты. 

Консервы 

рыбные 

 

 

Узнавание и 

различение 

консервов. Знание 

(соблюдение) 

правил 

хранения рыбных 

продуктов 

Консервы 

рыбные 

 

5   

   Всего 24 ч.   

III четверть 

1-2 Уборка снега 

с 

территории 

 

Уборка снега, 

сгребание снега, 

перебрасывание 

снега 

Лопата, 

метла 

 

2   

3-4 Кондитерски

е 

изделия. 

Торт, 

пирожное 

  

Узнавание 

(различение) 

кондитерских 

изделий (торт, 

печенье, 

пирожное) 

Торт, 

пирожное 

 

2   

5-6 Кондитерски

е 

изделия. 

Печенье. 

  

Узнавание 

(различение) 

кондитерских  

игрушки, 

презентации, 

натур. объекты 

изделий (торт, 

печенье, 

пирожное) 

Печенье 2   

7-8 Кондитерски

е 

изделия. 

Конфета, 

шоколад. 

  

Узнавание 

(различение) 

кондитерских 

изделий (конфета, 

шоколад) 

Конфета, 

шоколад 

 

2   

9-12 Продукты 

питания. 

Овощи 

Узнавание 

(различение) 

овощей. Знание 

Картофель, 

свекла, 

морковь, 

4   



 
 

 правил хранения 

овощей 

лук 

 

13-

16 

Продукты 

питания. 

Фрукты 

 

 

Узнавание 

(различение) 

фруктов. Знание 

правил хранения 

фруктов 

Яблоко, 

груша, 

банан, 

виноград 

 

4   

17-

22 

Молочные 

продукты. 

 

 

 

Узнавание 

(различение) 

молочных 

продуктов 

(молоко, йогурт, 

творог, сметана, 

кефир, масло, 

мороженое) 

Узнавание 

упаковок 

с молочным 

продуктом 

Знание 

(соблюдение) 

правил хранения 

молочных 

продуктов 

Молоко, 

йогурт, 

творог, 

сметана, 

кефир, 

масло, 

мороженое 

6   

23-

26 

Готовые 

мучные 

изделия. 

 

 

Узнавание 

(различение) муки 

и 

мучных изделий, 

готовых к 

употреблению 

(хлеб, 

батон, пирожок, 

булочка, сушки, 

баранки, сухари) 

Знание 

(соблюдение) 

правил хранения 

мучных изделий 

Хлеб, 

батон, 

пирожок, 

булочка, 

сушки, 

баранки, 

сухари 

 

4   

27-

30 

Крупы  

  

Узнавание 

(различение) круп 

и 

бобовых, готовых 

к 

употреблению 

(консервированна

я 

фасоль, кукуруза, 

горошек, свежий 

горох) и 

требующих 

обработки 

(приготовления) 

Греча, 

рис, 

пшено 

крупы, 

горох 

фасоль 

 

4   



 
 

(греча, рис, пшено 

и 

др. Знание  

(соблюдение) 

правил 

хранения круп и 

бобовых. 

   Всего 30 ч.   

                                                           IV четверть 

1-4 Моющие 

средства 

для ручной 

стирки 

  

Знание 

(различение) 

моющих средств 

Порошок, 

мыло. 

 

4   

5-9 Ручная 

стирка  

 

Соблюдение 

последовательност

и 

действий при 

ручной 

стирке 

Таз, 

порошок, 

мыло 

 

5   

10-

15 

Подготовка 

вещей к 

стирке 

 

Узнавание и 

различие 

вещей. 

Сортировка 

белья по цвету 

(белое и цветное 

белье) по составу 

ткани 

(хлопчатобумажна

я 

и шерстяная 

ткань), 

по назначению 

(постельное, 

кухонное 

белье, одежда), по 

предметам 

одежды(майки, 

брюки, рубашки, 

носки) 

Рубашка, 

брюки, 

шерстяная 

кофта. 

 

6   

16-

21 

Уход за 

одеждой  

 

Складывание 

вещей: 

постельного 

(кухонного) белья, 

предметов одежды 

Вывешивание 

одежды на 

«плечики» 

Чистка одежды 

Одежда 

Щетка 

Мыло 

Порошок 

 

6   

22-

23 

Уход за 

обувью  

 

Определение 

необходимости 

чистки (мытья) 

Щетка 

Крем 

Тряпка 

2   



 
 

обуви 

Соблюдение 

последовательност

и 

действий при 

мытье 

обуви 

 

24 Итоговый 

урок 

     

   Всего 24 ч.   

   Итого 102 ч   
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Рабочая программа предмета «Окружающий социальный мир» составлена на 

основе требований, предъявляемым к планируемым результатам освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) МБОУ «Майская 

СОШ», реализующей Федеральный государственный образовательный стандарт 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

на этапе начального общего образования. 

Количество часов, предусмотренных учебным планом – 68 часов( 2 часа в 

неделю) 

Предмет Кол-во 

часов  в 

неделю 

I 

четверть 

 

II 

Четверть 

III 

четверть 

 

IV 

четверть 

 

Кол-

во 

часов 

в год 

Окружающий 

социальный 

мир 

2 16 16 20 16 68 

Цель: формирование представлений о человеке и окружающем его социальном и 

предметном мире, а также умения соблюдать элементарные правила поведения в 

социальной среде. 

Основными задачами программы «Окружающий социальный мир» 

являются: знакомство с явлениями социальной жизни (человек и его деятельность, 

общепринятые нормы поведения), формирование представлений о предметном мире, 

созданном человеком (многообразие, функциональное назначение окружающих 

предметов, действия с ними).  

                 Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

            - способность проявлять взаимоуважение к членам группы представителям других 

этнических групп; 

             -способность проявлять уважение, справедливость, сочувствие, 

доброжелательность; 

            - способность поддерживать коммуникацию с взрослыми и сверстниками; 

            - способность обращаться за помощью и оказывать помощь по мере возможности; 

            - способность использовать и правильно применить разнообразные средства 

коммуникации согласно ситуации; 

            - способность к формированию эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

            - способность прилагать усилия к достижению определенных результатов; 

            - способность оценивать важность здорового образа жизни; 

            -способность проявлять интерес к музыкально-творческой деятельности; 

            - способность пользоваться вежливыми формулами речи; 

            - соблюдать распорядок дня и режимные моменты; 

            - способность положительно относится к обучению в школе; 

            - способность применять бытовые навыки в практической деятельности; 

            - способность проявлять активность на занятиях и различных мероприятиях; 

            - способность применять адекватные способы поведения в социально-значимых 

местах. 

            Предметные результаты: 

            -  знать предметы, находящиеся в классе; - местонахождение школьных 

помещений; 

            -  правила учебного поведения. 

            -  уметь называть и показывать предметы, находящиеся в классе;  



 
 

            -  ориентироваться в школе, узнавать школьные помещения; 

            -  соблюдать правила учебного поведения. 

Содержание предмета 

Пропедевтический уровень 

Восприятие внимания к себе. Принятие ребёнком того, что с ним что-либо 

происходит. Восприятие присутствия другого человека. Восприятие обращения через 

тактильные, зрительные, слуховые раздражители. 

Обращение внимания к другому человеку и получение ответа на внимание. Ответ 

на присутствие другого человека (поворачивает лицо, отворачивается и т.д.). Умение 

согласиться на контакт и отказаться от контакта. Установление ребёнком контакта 

доступным способом. Способность поддерживать контакт. Способность привлечь 

внимание к себе. Способность обратить внимание другого человека на что-то (кого-то). 

Сообщение. Распознавание, что поступает сообщение. Умение высказываться 

(вербально и невербально). Общение с другими людьми. Принятие ситуации побуждения 

к чему-либо (игра, занятие). Слушание другого человека. Инициация общения с другим 

человеком. Отказ от общения. Совместное пользование игрушками с другими детьми. 

Участие в совместной игре с другими людьми. 

Способность высказывать свои желания. Способность возразить. Отстаивание 

своих желаний. Способность действовать в конфликтной ситуации. 

Отношения со взрослыми вне родительского дома. Принятие ситуации разлуки с 

родителями во время посещения школы. Признание учителя релевантным взрослым. 

Умение делить внимание релевантного взрослого с другими детьми. Умение занимать 

себя, играть  самостоятельно. 

Поведение в группе. Готовность находиться на групповом занятии. Участие в 

общих действиях, игре. Выполнение правил. Умение ждать своей очереди. Приветствие. 

Формулы вежливости. 

Установление отношений с другими детьми. Нахождение с другими детьми в 

одном пространстве. Участие в совместных действиях, игре. 

Поведение в социальных ситуациях. Урок. День рождения. Поездка в автобусе. 

Экскурсия. Посещение магазина. Другие ситуации. 

Базовый уровень 

Школа. Развитие способности поддерживать взаимодействие на различной 

психологической дистанции (ребенок – учитель, ребенок – родитель, ребёнок – взрослый), 

развитие способности реагировать на присутствие другого ребенка, группы детей, 

развитие представлений о различных отношениях (взрослый – ребенок, ребенок – 

ребенок), эмоциональной выносливости, развитие способности понимать и выполнять 

простую инструкцию взрослого, формирование элементов совладающего поведения, 

самоконтроля (нельзя кричать в классе и пр.), освоение игр по правилам. Формирование 

ориентации на взрослого (учителя). Формирование простых социальных умений: умения 

ждать, приветствовать, прощаться. Формирование умения выражать желания социально 

приемлемым образом (освоение способности понимать использовать указательный жест, 

средства альтернативной коммуникации для выражения желания или отказа). 

Формирование умений узнавать педагогов, учителей, одноклассников, показывая их, 

соотнося с именем, узнавать их на фотографии, обращаться к педагогу доступными 

способами, узнавать детей класса на фотографиях. Знание имён детей в классе. 

Формирование умения называть педагогов группы по имени доступным способом. 

Формирование умения называть детей группы по имени доступным способом. 

Формирование знаний о виде и функциях помещений центра школы (раздевалка, 

групповая комната, туалет, спальня, музыкальный, спортивный зал и т. д.). Формирование 

знаний о территории участка (игровая площадка, веранда, песочница, забор и т. д.). 

Формирование умения ориентироваться в помещении групповой комнаты. Формирование 



 
 

умения с помощью взрослого по назначению использовать предметы, окружающие 

ребенка (игрушки, мебель и т. д.). 

Квартира, дом, двор. Представления о собственной квартире (доме) как о месте 

жительства. Представления о виде и функциях помещений квартиры (дома); о частях 

дома: стена, пол, потолок, крыша, окно, дверь). Представления о вещах в квартире (доме) 

и их функциональном назначении. Представления о видах действий, совершаемых дома 

(уборка, приготовление пищи, отдых и т. д.). Умения ориентироваться в помещении 

квартиры (дома), узнавание (различение) помещений квартиры (комната (спальная, 

детская, гостиная), прихожая, кухня, ванная комната, санузел, балкон). Умения по 

назначению использовать предметы, окружающие ребенка (посуду, гигиенические 

принадлежности, игрушки, домашние бытовые приборы). Установление взаимосвязи 

между названиями помещения и знакомым действием (в спальне — спят, в комнате — 

играют). Знания об окружении дома (много зданий, ходят люди, ездят машины). Алгоритм 

пользования лифтом (при наличии лифта): ждать закрытия и открытия дверей, нажимать 

кнопку с номером нужного этажа, стоять во время движения лифта и др.). 

Ориентирование во дворе (детская площадка, газон, место для контейнеров с мусором и 

пр.). Правила поведения во дворе. Правила безопасности дома (в квартире): например, 

нельзя подходить к открытым окнам и открывать их, нельзя самостоятельно открывать 

входную дверь и выходить из помещения без сопровождения взрослых, самостоятельно 

включать электрическую или газовую плиту. Навыки поведения в чрезвычайной 

ситуации, способы сообщить окружающим свой домашний адрес в случае необходимости. 

Предметы быта. Узнавание (различение) электробытовых приборов (телевизор, 

утюг, лампа, вентилятор, обогреватель, микроволновая печь, тостер, блендер, 

электрический чайник, фен, кондиционер). Навыки пользования электроприборами, 

алгоритм включения/включения, навыки техники безопасности при пользовании 

электробытовым прибором. Узнавание (различение) предметов мебели (стол, стул, диван, 

шкаф, полка, кресло, кровать, табурет, комод). Знание назначения предметов мебели. 

Узнавание (различение) предметов посуды (тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, нож, 

кастрюля, сковорода, чайник, половник, нож). Знание назначения предметов посуды, 

использование предметов посуды по назначению, алгоритм пользования. Узнавание 

(различение) кухонного инвентаря (терка, овощечистка, разделочная доска, дуршлаг, 

половник, открывалка). Знание назначение кухонного инвентаря. Узнавание (различение) 

светильников (люстра, бра, настольная лампа). Узнавание (различение) часов, будильника. 

Знание назначения часов, навыки соотнесения ежедневных событий (выход в школу, 

отход ко сну, обед) с временем на часах. 

Продукты питания. Узнавание (различение) напитков (вода, чай, сок, какао, 

лимонад, компот, квас, кофе и пр.) по внешнему виду, на вкус. Узнавание упаковок с 

напитком. Узнавание (различение) молочных продуктов (молоко, йогурт, творог, сметана, 

кефир, масло, мороженное) по внешнему виду, на вкус. Узнавание упаковок с молочным 

продуктом. Знание правил хранения молочных продуктов. Узнавание (различение) муки и 

мучных изделий: готовых к употреблению (хлеб, батон, пирожок, булочка, сушки, 

баранки, сухари), требующих обработки (приготовления) (макаронные изделия 

(макароны, вермишель, рожки). Знакомство со способами обработки (приготовления) 

мучных изделий, алгоритм приготовления (варки) макарон. Узнавание (различение) круп 

и бобовых: готовых к употреблению (консервированная фасоль, кукуруза, горошек, 

свежий горох), требующих обработки (приготовления) (греча, рис, пшено и др. крупы, 

бобовые). Знакомство со способами обработки (приготовления) круп и бобовых. Знание 

правил хранения круп и бобовых. Узнавание (различение) кондитерских изделий (торт, 

печенье, пирожное, конфета, шоколад). 

Предметы и материалы, изготовленные человеком. Формирование предпосылок 

для предметной деятельности: потребность действовать вместе с взрослым, получать 

удовольствие от совместных действий; развитие общей и мелкой моторики, координации 



 
 

движений обеих рук, зрительно-двигательной координацию; привлечение внимание к 

окружающим предметам; поворот головы, прослеживание взглядом за предметом; 

обучение навыку находить частично или полностью спрятанные предметы; содействие 

пробуждению познавательной установки «Где?», пониманию постоянства предметов 

«Спрятано, но существует»; содействие пробуждению познавательной установки «Что 

это?»; стимулирование развитию познавательной направленности ребенка на 

функциональные качества и свойства объектов — «Какой он?»; развитие элементарных 

орудийных и соотносящих действий; стимулирование развития познавательной 

направленности учащегося на функциональные  качества и свойства объектов «Что с ним 

можно делать; операционально-техническая сторона предметной деятельности (умение 

брать предметы одной рукой, двумя руками; захватывать, удерживать их, перемещать, 

уметь выпускать); обучение структуре, алгоритму предметного действия (взять (поднять) 

— переместить — опустить); обучение выражению радости, огорчения, удивления в 

процессе совместных действий. 

Основы предметно-практической деятельности. Действия с материалами (игры с 

водой – удерживание рук в воде, плескание, пересыпание – крупы, песка, комкание 

бумаги, размазывание – краски, клейстера, пены, разминание в руках пастичных 

материалов). Действия с предметами (захват, удержание, вынимание из ёмкости, 

складывание в ёмкость, поднимание, перекладывание, встряхивание, вставление 

(стаканчиков, шариков и пр.), нанизывание, бросание, вращение, открывание / закрывание 

дверцы, банки, сжимание предмета, закапывание / откапывание, наполнение ёмкости 

крупой, песком, водой, переливание / пересыпание, выдувание мыльных пузырей, 

разглаживание (салфетки)). 

Выполнение серий действий с предметами по алгоритму. Функциональное 

использование предметов (столовых приборов и посуды, предметов мебели, материалов 

(бумага, клей, пластилин, краски и пр.), игрушек, инструментов (карандаш, ножницы, 

кисточка и пр.), соблюдение правил безопасности при работе с материалами и 

инструментами. 

Город. Знание необходимых ежедневных и регулярных маршрутов – в школу и из 

школы, на прогулку, в магазин, в поликлинику и пр. Навыки безопасного поведения на 

дороге: различение тротуара и проезжей части, правил перехода улицы, пользования 

разметкой «зебра», светофором, подземным переходом. Различение и использование 

дорожного знака «Пешеходный переход». 

Транспорт. Представления о транспорте (машина, автобус, поезд, троллейбус). 

Умения узнавать транспорт, выделять составные части транспортных средств (кабина, 

кузов, колеса и пр.) на игрушке. Формирование навыков сюжетно-отобразительной игры в 

транспорт. Различение общественного транспорта. Умение пользоваться общественным 

транспортом с помощью взрослого, знание алгоритма пользования необходимым 

транспортом, мест остановок и посадок, навыки пользования общественным транспортом 

(посадка, покупка билета, высадка) и поведения в общественном транспорте. 

Формирование представлений о профессиях водителя, кондуктора. 

Традиции, обычаи. Представления о Дне Рождения, традициях празднования – 

подготовке подарков, совместном чаепитии и пр. Представления о праздниках и участие в 

праздновании: Новый год, 8-е марта, Пасха, День Победы, День Знаний. Представления об 

основных атрибутах праздника – праздничной одежде, угощении, подарках, украшении 

дома, школы, участие в подготовке праздника. 

Страна. Знание названия государства, в котором мы живем. Знание (узнавание) 

государственной символики (герб, флаг, гимн). Знание названия города, в котором мы 

живём. 

 

 



 
 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п\п 

Тема Виды 

деятельности 

учащихся 

Формируе

мые 

представле

ния 

 

Кол 

-во 

часов 

 

Дата Примечание 

I четверть 

1-2 Школа.  

 

Узнавание 

(различение) 

помещений 

школы. Знание 

назначения 

помещений 

школы. 

Нахождение 

помещений школ. 

Узнавание и 

различение 

школьных 

принадлежностей. 

Знание назначения 

школьных 

принадлежностей 

Класс 

Столовая 

Физ.зал 

Раздевалка 

Библиотека 

 

2   

3-6 Россия 

– 

страна в 

которой 

мы 

живем. 

  

Знание названия 

государства, в 

котором мы 

живем. 

Знание 

(узнавание) 

государственной 

символики (герб, 

флаг, гимн) 

Узнавание 

президента РФ 

(на фото, видео) 

Знание названия 

столицы России 

Герб, 

флаг, 

гимн 

Россия 

Москва 

 

4   

7-8 Малая 

родина. 

 

Знание  названия 

города, деревни, 

села  в котором 

мы живем 

 2   

9-10 Адрес  

 

Сообщение своего 

домашнего адреса 

(город, улица, 

номер дома, номер 

квартиры) 

Узнавание своего 

домашнего адреса 

(на слух, 

написанного) 

Написание своего 

Улица 

Дом 

Квартира 

 

2   



 
 

домашнего адреса 

11-

12 

Кафе. 

Рестора

н. 

 

 

 

Узнавание 

(различение), 

назначение зданий 

(кафе,ресторан), 

вокзал (аэропорт, 

железнодорожный

, 

автовокзал), 

службы помощи 

(банк, сберкасса, 

больница, 

поликлиника, 

парикмахерская, 

почта),магазин. 

 

Кафе 

Ресторан 

 

2   

13-

14 

Вокзал. Узнавание 

(различение), 

назначение зданий 

(кафе,ресторан), 

вокзал (аэропорт, 

железнодорожный

, 

автовокзал), 

службы помощи 

(банк, сберкасса, 

больница, 

поликлиника, 

парикмахерская, 

почта),магазин. 

Аэропорт, 

железно-

дорожный, 

автовокзал 

2   

15-

16 

Банк Узнавание 

(различение), 

назначение зданий 

(кафе,ресторан), 

вокзал (аэропорт, 

железнодорожный

, 

автовокзал), 

службы помощи 

(банк, сберкасса, 

больница, 

поликлиника, 

парикмахерская, 

почта),магазин. 

Банк 

Сберкасса 

2   

   Всего 16ч.   

II четверть 

1-2 Поликл

иника. 

 

Узнавание 

(различение), 

назначение зданий 

(кафе,ресторан), 

вокзал (аэропорт, 

железнодорожный

Поликлини

ка 

Больница 

2   



 
 

, 

автовокзал), 

службы помощи 

(банк, сберкасса, 

больница, 

поликлиника, 

парикмахерская, 

почта),магазин. 

3-4 Парикм

ахерска

я 

 

Узнавание 

(различение), 

назначение зданий 

(кафе,ресторан), 

вокзал (аэропорт, 

железнодорожный

, 

автовокзал), 

службы помощи 

(банк, сберкасса, 

больница, 

поликлиника, 

парикмахерская, 

почта),магазин. 

Парикмахе

рская 

2   

5-6 Почта  

 

Узнавание 

(различение), 

назначение зданий 

(кафе,ресторан), 

вокзал (аэропорт, 

железнодорожный

, 

автовокзал), 

службы помощи 

(банк, сберкасса, 

больница, 

поликлиника, 

парикмахерская, 

почта),магазин. 

Почта 2   

7-8 Магази

н  

 

Узнавание 

(различение), 

назначение зданий 

(кафе,ресторан), 

вокзал (аэропорт, 

железнодорожный

, 

автовокзал), 

службы помощи 

(банк, сберкасса, 

больница, 

поликлиника, 

парикмахерская, 

почта),магазин. 

Магазин 2   

9-10 Врач.  

 

Узнавание 

(различение) 

Врач 2   



 
 

профессий (врач, 

продавец, 

кассир, повар, 

строитель, 

парикмахер, 

почтальон,). 

Знание 

особенностей 

деятельности 

людей разных 

профессий. 

11-

12 

Продаве

ц.  

 

Узнавание 

(различение) 

профессий (врач, 

продавец, 

кассир, повар, 

строитель, 

парикмахер, 

почтальон,). 

Знание 

особенностей 

деятельности 

людей разных 

профессий. 

Продавец 2   

13 Кассир 

  

Узнавание 

(различение) 

профессий (врач, 

продавец, 

кассир, повар, 

строитель, 

парикмахер, 

почтальон,). 

Знание 

особенностей 

деятельности 

людей разных 

профессий. 

Кассир 1   

14-

16 

Новый 

год. 

  

Знание традиций и 

атрибутов 

праздника 

Новый Год. 

Елка 

Праздник 

 

3   

   Всего 16 ч.   

III четверть 

1-2 Повар 

  

Узнавание 

(различение) 

профессий (врач, 

продавец, кассир, 

повар, строитель, 

парикмахер, 

почтальон,) 

Знание 

особенностей 

Повар 2   



 
 

деятельности 

людей разных 

профессий. 

3-4 Строите

ль 

 

Узнавание 

(различение) 

профессий (врач, 

продавец, кассир, 

повар, строитель, 

парикмахер, 

почтальон,) 

Знание 

особенностей 

деятельности 

людей разных 

профессий. 

Строитель 2   

5-6 Парикм

ахер.  

Узнавание 

(различение) 

профессий (врач, 

продавец, кассир, 

повар, строитель, 

парикмахер, 

почтальон,) 

Знание 

особенностей 

деятельности 

людей разных 

профессий. 

Парикмахе

р 

2   

7-8 Почталь

он.  

 

Узнавание 

(различение) 

профессий (врач, 

продавец, кассир, 

повар, строитель, 

парикмахер, 

почтальон,) 

Знание 

особенностей 

деятельности 

людей разных 

профессий. 

Почтальон 2   

9-10 Правил

а 

поведен

ия в 

обществ

енных 

местах 

 

Знание 

(соблюдение) 

правил поведения 

в 

общественных 

местах 

Кинотеатр 

Автобус 

Музей 

 

4   

11-

12 

День 

Защитн

ика 

Отечест

ва 

Знание традиций и 

атрибутов 

праздника 23 

февраля 

 2   



 
 

 

13-

14 

8 марта  

 

 

Знание традиций и 

атрибутов 

праздника 8 марта 

 2   

15-

20 

Квартир

а  

 

Узнавание 

(различение) 

помещений 

квартиры 

(комната 

(спальная, 

детская, гостиная), 

прихожая, кухня, 

ванная комната, 

санузел, балкон). 

Знание 

функционального 

назначения 

помещений 

квартиры 

Комната 

(спальная, 

детская, 

гостиная), 

прихожая, 

кухня, 

ванная 

комната, 

санузел, 

балкон 

 

6   

   Всего 20ч.   

IV четверть 

1-3 Светиль

ник  

 

Узнавание 

(различение) 

предметов 

интерьера: 

светильник, 

зеркало, штора, 

скатерть, ваза. 

 

Люстра, 

бра, 

настольная 

лампа 

 

3   

4-5 Зеркало Узнавание 

(различение) 

предметов 

интерьера: 

светильник, 

зеркало, штора, 

скатерть, ваза. 

Зеркало 2   

6-8 Шторы  Узнавание 

(различение) 

предметов 

интерьера: 

светильник, 

зеркало, штора, 

скатерть, ваза. 

Портьера 

Тюль 

3   

9-10 Скатерт

ь  

 

Узнавание 

(различение) 

предметов 

интерьера: 

светильник, 

зеркало, штора, 

скатерть, ваза. 

Скатерть 2   

11- Ваза  Узнавание Ваза 2   



 
 

12  (различение) 

предметов 

интерьера: 

светильник, 

зеркало, штора, 

скатерть, ваза. 

13-

15 

Часы  

  

Узнавание 

(различение) 

часов: наручные, 

настенные, 

механические, 

электронные часы. 

Узнавание 

(различение) 

частей часов: 

стрелки, 

циферблат. 

Знание назначения 

часов (частей 

часов) 

Наручные, 

настенные, 

механическ

ие, 

электронны

е часы, 

стрелки, 

циферблат 

 

3   

16 Итогов

ый урок 

     

   Всего 16ч.   

   Итого 68ч.   
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Рабочая программа учебного предмета «Музыка и движение» составлена на 

основе требований, предъявляемым к планируемым результатам освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) МБОУ «Майская 

СОШ», реализующей Федеральный государственный образовательный стандарт 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

на этапе начального общего образования. 

Предмет «Музыка и движение» входит в обязательную часть адаптированной 

основной образовательной программы для обучающихся с умеренной умственной 

отсталостью. Программа «Музыка и движение» реализуется через урочную деятельность 

в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. Программа 

рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю. 

Предмет Кол-во 

часов в 

неделю 

I 

четверть 

 

II 

четверть 

 

III 

четверть 

 

IV 

четверть 

 

Кол-

во 

часов 

в год 

Музыка и 

движение 

      2        16      16         20      16    68 

Целью является овладение детьми музыкальной культурой, развитие 

музыкальности учащихся. Под музыкальностью подразумеваются умения и навыки, 

необходимые для музыкальной деятельности. 

Задачи: 

-воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыкальному искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, 

отечественному и мировому музыкальному искусству, уважения к истории, традициям, 

музыкальной культуре разных народов; 

-коррекция и развитие восприятия музыки, интереса к музыкальной деятельности, 

мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих 

способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

-обогащение знаний о музыкальном искусстве; 

-овладение практическими умениями и навыками (пение, слушание музыки, игра 

на элементарных музыкальных инструментах). 

Музыкальный репертуар для пения и слушания был частично изменен, т.к. 

содержание программы это позволяет. Это связано с ограниченными возможностями 

речевого и интонационного развития учащихся, усвоения умственно отсталыми детьми 

отвлеченных понятий, опирающихся на абстрактно-логическое мышление. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

            - интерес и добровольное сотрудничество по предмету «музыка»; 

            - способность проявлять взаимоуважение к членам группы представителям других 

этнических групп; 

            - способность проявлять уважение к культуре других народов и стран; 

            - способность проявлять уважение, справедливость, сочувствие, 

доброжелательность; 

            - способность поддерживать коммуникацию с взрослыми и сверстниками; 

            - способность обращаться за помощью и оказывать помощь по мере возможности; 

          - способность использовать и правильно применить разнообразные средства 

коммуникации согласно ситуации; 

          - способность к формированию эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

          - способность прилагать усилия к достижению определенных результатов; 



 
 

          - способность оценивать важность здорового образа жизни; 

          - способность проявлять интерес к музыкально-творческой деятельности; 

          - способность пользоваться вежливыми формулами речи; 

          - соблюдать распорядок дня и режимные моменты; 

          - способность положительно относится к обучению в школе; 

          - способность применять бытовые навыки в практической деятельности; 

          - способность проявлять активность на занятиях и различных мероприятиях; 

          - способность применять адекватные способы поведения в социально-значимых 

местах.  

           Предметные результаты: 

           - овладение обучающимися содержанием каждой предметной области и 

способность их применять в практической деятельности. 

 

                                                      Содержание учебного предмета 

Программа включает следующие разделы: «Пение», «Слушание музыки», 

«Музыкально-ритмические упражнения». Рекомендуется использовать на всех уроках 

пения репродукции картин великих художников мира (в соответствии с тематикой 

музыкального материала). 

Основой уроков музыки является хоровое пение. Очень важно подбирать 

соответствующий песенный репертуар, который должен быть доступным для пения и 

восприятия тяжело умственно отсталыми детьми. Мелодии  песен должны быть 

простыми, а содержание текста ясным, конкретным с незначительным объемом слов. 

Репертуар песен должен соответствовать возрасту и особенностям речевого развития 

умеренно и тяжело умственно отсталых детей. Учащиеся, которым трудно воспроизвести 

всю песню, овладевают пением отдельных ее частей. 

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, чему способствует параллельное восприятие художественных репродукций 

соответственно тематике. 

В программу также включены музыкально - ритмические упражнения 

(музыкальные игры, танцы, хороводы). С их помощью осуществляется коррекция 

двигательных недостатков учащихся: совершенствуется координация движений, 

улучшается осанка, что создает у детей радостное, бодрое настроение. Под влиянием 

музыкально - ритмической деятельности развивается эмоционально-волевая сфера 

учащихся: они ставятся в такие условия, когда должны проявить активность, инициативу, 

находчивость и т.п. 

Тематика и последовательность программы обеспечивают эмоциональные 

контакты с искусством. Музыкальные знания, умения и навыки, приобретаемые на 

занятиях, способствуют творческой самореализации и являются основным средством 

приобщения к музыкальной культуре, познания мира в образной форме. 

Слушание 

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. 



 
 

Пение 

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. 

Движение под музыку 

Топанье под музыку. Хлопки в ладоши под музыку. Покачивание с одной ноги на 

другую. Начало движения вместе с началом звучания музыки и окончание движения по ее 

окончании. Движения: ходьба, бег, прыжки, кружение, приседание под музыку разного 

характера. Выполнение под музыку действия с предметами: наклоны предмета в разные 

стороны, опускание/поднимание предмета, подбрасывание/ловля предмета, взмахивание 

предметом и т.п. Выполнение движений разными частями тела под музыку: «фонарики», 

«пружинка», наклоны головы и др. Соблюдение последовательности простейших 

танцевальных движений. Имитация движений животных. Выполнение движений, 

соответствующих словам песни. Соблюдение последовательности движений в 

соответствии с исполняемой ролью при инсценировке песни. Движение в хороводе. 

Движение под музыку в медленном, умеренном и быстром темпе. Ритмичная ходьба под 

музыку. Изменение скорости движения под музыку (ускорять, замедлять). Изменение 

движения при изменении метроритма произведения, при чередовании запева и припева 

песни, при изменении силы звучания. Выполнение танцевальных движений в паре с 

другим танцором. Выполнение развернутых движений одного образа. Имитация 

(исполнение) игры на музыкальных инструментах. 

Знакомство с  музыкальными инструментами 

Слушание (различение) контрастных по звучанию музыкальных инструментов, 

сходных по звучанию музыкальных инструментов. Освоение приемов игры на 

музыкальных инструментах, не имеющих звукоряд. Тихая и громкая игра на музыкальном 

инструменте. Сопровождение мелодии игрой на музыкальном инструменте. 

Своевременное вступление и окончание игры на музыкальном инструменте. Освоение 

приемов игры на музыкальных инструментах, имеющих звукоряд. Сопровождение 

мелодии ритмичной игрой на музыкальном инструменте. Игра в ансамбле. 

    

                                       Календарно-тематическое планирование 

№ 

п\п 

 

 

Тема Виды 

деятельности 

учащихся 

 

БУД Кол

-во 

часо

в 

 

Дата Прим

ечани

е 

I четверть 

1 В. Иванников 

«Скрипочка 

поет» 

 

Выполнение 

движений в 

соответствии 

с контрастным 

характером 

музыки. 

Осознание 

своей позиции 

в 

школе, я – 

ученик 

1   

2 В. Иванников 

«Скрипочка 

поет» 

 

Выполнение 

движений в 

соответствии 

с контрастным 

характером 

Осознание 

своей позиции 

в 

школе, я - 

ученик; 

1   



 
 

музыки ориентировать

ся в 

пространстве 

зала; 

проявлять 

активность во 

взаимодействи

и; 

проявлять 

интерес к 

музыке. 

3-4 П.Чайковский 

«Осень»-

слушание 

« Пляска 

парами»-лат. 

нар. мелодия. 

Изобразительны

е средства в 

музыке. 

Выполнение 

движений в 

соответствии 

с контрастным 

характером 

музыки 

Проявлять 

эмоциональну

ю 

отзывчивость 

на муз. 

произведение; 

ориентировать

ся в 

пространстве 

зала; 

учиться 

выполнять 

различные 

роли в группе 

(исполнителя, 

слушателя); 

проявлять 

интерес к 

музыке 

2   

5-6 Е. Тиличеева 

«Ловкие ручки», 

«Пляска 

парами» лат. 

нар.мел. 

Выполнение 

движений в 

соответствии 

с контрастным 

характером 

музыки 

Проявлять 

устойчивое 

положительное 

отношение к 

урокам 

музыки; 

ориентировать

ся в 

пространстве 

зала. 

2   

7-8 С. Майкопар 

«Мотылѐк»- 

слушание. 

Исполнение 

движений в 

различном 

темпе. 

Выполнение 

движений в 

соответствии 

с контрастным 

характером 

музыки 

Проявлять 

эмоциональну

ю 

отзывчивость 

на 

муз.произведе

ние. 

2   

9-10 «Савка и 

Гришка»-бел. 

нар.песня. 

 

Различение 

звуков по высоте 

в 

мелодии. 

Проявлять 

активность во 

взаимодействи

и 

 соотносить 

2   



 
 

содержание 

рисунков с 

музыкальными 

впечатлениями

. 

11 «Три синички»-

чешская нар. 

песня. 

Слушанье и 

анализ муз. 

произ-я 

Проявлять 

активность во 

взаимодействи

и; 

проявлять 

интерес к 

музыке. 

1   

12 Изменение 

движений в 

соответствии с 

2-х частной 

формой. 

Выполнение 

движений в 

соответствии 

с контрастным 

характером 

музыки 

Проявлять 

активность во 

взаимодействи

и; 

проявлять 

интерес к 

музыке. 

1   

13 «Три синички»-

чешская нар. 

Песня. 

Изменение 

движений в 

соответствии 

с 2-х частной 

формой 

Использовать 

простые 

речевые 

средства для 

передачи 

своего 

впечатления 

от музыки 

1   

14-

15 

М. Иорданский 

«Песенка про 

звездочку». 

 

Ходьба под 

спокойную и 

бодрую 

музыку. 

Проявлять 

интерес к 

музыке 

2   

16 К.Волков 

«Зайчик»  

 

Бег, 

подпрыгивание. 

Ориентировать

ся в 

пространстве 

класса. 

1   

   Всего 16 ч.   

                                   II четверть  

1 Исполнение 

выученных 

песен, 

движений, 

танца. 

Выполнение 

движений в 

соответствии 

с контрастным 

характером 

музыки 

Ориентироватьс

я в 

пространстве 

класса. 

1   

2-3 Р. Рустамов «На 

парад идем» 

 

Движения с 

флажками. 

Слушать и 

понимать 

инструкцию к 

учебному 

заданию в 

разных видах 

музыкально-

творческой 

2   



 
 

деятельности 

4-5 В. Корзин «Дед 

Мороз». 

 

Движения с 

платочками. 

Слушать и 

понимать 

инструкцию к 

учебному 

заданию в 

разных видах 

музыкально-

творческой 

деятельности 

2   

6-8 Ю. Слонов 

«Снежок» 

 

Движения по 

кругу в плясках 

и 

хороводах. 

Слушать и 

понимать 

инструкцию к 

учебному 

заданию в 

разных видах 

музыкально-

творческой 

деятельности 

3   

9-10 Т.Попатенко 

«Ёлочная 

песенка». 

 

Движения по 

кругу в плясках 

и 

Хороводах 

Проявлять 

активность во 

взаимодействии; 

проявлять 

интерес к 

музыке. 

2   

11-

12 

М. Красев 

«Санки» 

 

Перестроение из 

круга 

врассыпную 

и обратно 

Проявлять 

активность во 

взаимодействии; 

проявлять 

интерес к 

музыке. 

2   

13-

16 

А. Александров 

«Нас много на 

шаре земном»- 

«Медведь» рус 

нар мелодия 

Слушание 

мелодий 

Проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость на 

муз. произв-е. 

4   

   Всего 14

ч. 

  

III четверть 

1-2 Е. Веврик «Про 

кота». 

 

Игра «Зайчики и 

лисички». 

 

Проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость на 

муз. произв-е. 

2   

3-4 Д. Кабалевский 

«Кавалерийская

» Музыкальный 

инструмент- 

Фортепиано 

Игра «Зайчики и 

лисички». 

 

Проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость на 

муз. произв-е 

2   

5-7 А. Филиппенко 

«Наша Родина 

сильна». 

Упражнение 

«Солнышко и 

дождик». 

Проявлять 

активность во 

взаимодействии; 

3   



 
 

Музыкальный 

инструмент- 

гитара. 

 проявлять 

интерес к 

музыке 

8-9 В. Витлин 

«Пограничники»

- 

 

Слушание 

произв-я. 

Осознание своей 

национ. 

принадлежности 

на основе 

изучения 

лучших 

образцов 

русского 

фольклора 

2   

10-

11 

Т. Ломова 

«Найди себе 

пару». 

Слушают, 

анализируют 

музыку и 

проявляют 

эмоциональную 

отзывчивость 

Проявлять 

активность во 

взаимодействии; 

проявлять 

интерес к 

музыке 

2   

12-

13 

В. Витлин 

«Песня о маме». 

Слушают, 

анализируют 

музыку и 

проявляют 

эмоциональную 

отзывчивость 

Проявлять 

активность во 

взаимодействии; 

проявлять 

интерес к 

музыке 

2   

14-

16 

В. Иванников 

«Для кого мы 

поем». 

«Заинька»- 

русская 

народная 

мелодия. 

Слушают, 

анализируют 

музыку и 

проявляют 

эмоциональную 

отзывчивость 

Проявлять 

активность во 

взаимодействии; 

проявлять 

интерес к 

музыке 

3   

17-

18 

М. Глинка 

«Детская 

полька»- 

слушание. 

«Заинька»- 

русская 

народная 

мелодия. 

Слушают, 

анализируют 

музыку и 

проявляют 

эмоциональную 

отзывчивость 

Проявлять 

активность во 

взаимодействии; 

проявлять 

интерес к 

музыке 

2   

19-

20 

Д. Кабалевский 

«Вальс»- 

слушание. 

«Пляска с 

султанчиками» 

украинская 

народная 

мелодия. 

Слушают, 

анализируют 

музыку и 

проявляют 

эмоциональную 

отзывчивость 

Проявлять 

активность во 

взаимодействии; 

проявлять 

интерес к 

музыке 

2   

   Всего 20

ч. 

  

IV четверть 



 
 

1-2 Украинская 

народная песня 

«Веснянка». 

«Пляска с 

султанчиками» 

украинская 

народная 

мелодия. 

Слушают, 

анализируют 

музыку и 

проявляют 

эмоциональную 

отзывчивость  

 

Проявлять 

активность во 

взаимодействи

и; 

проявлять 

интерес к 

музыке 

2   

3-4 В. Тиличеева 

«Пришла весна». 

«Лихие 

наездники»- 

русская 

народная 

мелодия. 

Слушают, 

анализируют 

музыку и 

проявляют 

эмоциональную 

отзывчивость  

  

 

Проявлять 

активность во 

взаимодействи

и; 

проявлять 

интерес к 

музыке 

3   

6-7 С. Прокофьев 

«Марш». 

Слушают, 

анализируют 

музыку и 

проявляют 

эмоциональную 

отзывчивость  

  

Проявлять 

активность во 

взаимодействи

и; 

проявлять 

интерес к 

музыке 

2   

8-9 М. Красев 

«Кукушка». 

 

Слушают, 

анализируют 

музыку и 

проявляют 

эмоциональную 

отзывчивость. 

Игра «Ищи 

игрушку». 

Проявлять 

активность во 

взаимодействи

и; 

проявлять 

интерес к 

музыке 

2   

10-

11 

П. И. 

Чайковский 

«Болезнь 

куклы», 

«Новая кукла». 

Слушают, 

анализируют 

музыку и 

проявляют 

эмоциональную 

отзывчивость. 

 

Проявлять 

активность во 

взаимодействи

и; 

проявлять 

интерес к 

музыке 

2   

12-

13 

М. Красев 

«Первомайская 

песня» 

«Приглашение» 

украинская 

народная 

мелодия. 

Слушают, 

анализируют 

музыку и 

проявляют 

эмоциональную 

отзывчивость. 

  

 

Проявлять 

активность во 

взаимодействи

и; 

проявлять 

интерес к 

музыке 

2   

14 В. Мурадели 

«Мир нужен 

всем» 

«Приглашение» 

Слушают, 

анализируют 

музыку и 

проявляют 

Проявлять 

активность во 

взаимодействи

и; 

1   



 
 

украинская 

народная 

мелодия. 

эмоциональную 

отзывчивость. 

проявлять 

интерес к 

музыке 

15 М. Качурбина 

«Мишка с 

куклой 

пляшут 

полечку». 

 

Слушают, 

анализируют 

музыку и 

проявляют 

эмоциональную 

отзывчивость. 

  

 

Проявлять 

активность во 

взаимодействи

и; 

проявлять 

интерес к 

музыке 

1   

16 Исполнение 

выученных игр и 

танцев. 

Выполнение 

движений в 

соответствии 

с контрастным 

характером 

музыки 

Проявлять 

устойчивое 

положительное 

отношение к 

урокам музыки 

1   

   Всего 16 ч.   

   Итого 68ч.   
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               Рабочая программа учебного предмета «Изобразительная деятельность» 

составлена на основе требований, предъявляемым к планируемым результатам освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) МБОУ «Майская 

СОШ», реализующей Федеральный государственный образовательный стандарт 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

на уровне начального общего образования.      

       

Рабочая программа по предмету «Изобразительная деятельность» рассчитана на 34 

учебных недели (102 часа, по 3 часа в неделю).  

Предмет Кол-во 

часов в 

неделю 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Кол-

во 

часов 

в год 

Изобразительное 

деятельность 

3 24 24 30 24 102 

 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета: 

используя различные многообразные виды деятельности (изобразительная деятельность, 

игровая, действия с разборными игрушками и т. д.) корригировать недостатки восприятия, 

внимания, зрительно-двигательной координации, пространственных представлений, 

наглядно-действенного, наглядно-образного мышления детей, а также их речи и связи с 

практической деятельностью.       

 

              Основные задачи:  

 

        -развитие интереса к изобразительной деятельности, формирование умений 

пользоваться инструментами;  

        -обучение доступным приѐмам работы с различными материалами;  

        -обучение изображению (изготовлению) отдельных элементов;  

        -развитие художественно-творческих способностей. 

 

                        Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

      Личностные результаты: 

           - освоение доступных средств изобразительной деятельности: лепка, аппликация, 

рисование; 

           - способность к самостоятельной изобразительной деятельности.; 

           - готовность к участию в совместных мероприятиях.  

 

      Предметные результаты: 

      Достаточный уровень:  

      - части конструкции изображаемого предмета (строение объектов): части дерева, 

дома, тела человека;  

      - названия некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих 

игрушки: Дымково, Городец и др.;  

       - приём передачи глубины пространства: загораживание одних предметов 

другими, зрительное уменьшение их по сравнению с расположенными вблизи;  

       - о существующем в природе явлении осевой симметрии; - речевой материал, 

изучаемый в 4 классе.  

       - сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом;  

       - планировать деятельность при выполнении частей целой конструкции;  



 
 

       - находить правильное изображение предмета среди выполненных ошибочно; 

исправлять свой рисунок, пользуясь ластиком;  

       - достигать в узоре при составлении аппликации ритм повторением или 

чередованием формы и цвета его элементов; - изображать элементы городецкой росписи;  

       - соотносить форму предметов с геометрическими эталонами (На что похожа 

форма?);  

       - владеть приёмами осветления цвета (разбавлением краски водой или 

добавлением белил);  

       - рассказывать, что изображено на картине, перечислять характерные признаки 

изображённого времени года.  

        Минимальный уровень:  

       - уметь держать кисть, карандаш; 

       - пользоваться ластиком; 

       - раскрашивать предметы соблюдая контура. 

 

                                                         Содержание учебного предмета 

             Программа по изобразительной деятельности включает три раздела: «Лепка», 

«Рисование», «Аппликация». 

              Лепка. Различение пластичных материалов и их свойств; различение 

инструментов и приспособлений для работы с пластичными материалами. Разминание 

пластилина, теста, глины; раскатывание теста, глины скалкой. Отрывание кусочка 

материала от целого куска; откручивание кусочка материала от целого куска; 

отщипывание кусочка материала от целого куска; отрезание кусочка материала стекой. 

Размазывание материала: размазывание пластилина (по шаблону, внутри контура). 

Катание колбаски (на доске, в руках), катание шарика (на доске, в руках); получение 

формы путем выдавливания формочкой; вырезание заданной формы по шаблону стекой. 

Сгибание колбаски в кольцо; закручивание колбаски в жгутик; переплетение колбасок 

(плетение из 2-х колбасок, плетение из 3-х колбасок); проделывание отверстия в детали; 

расплющивание материала (на доске, между ладонями, между пальцами); скручивание 

колбаски, лепешки, полоски; защипывание краев детали. Соединение деталей изделия 

разными способами (прижатием, примазыванием, прищипыванием). Лепка предмета, 

состоящего из одной части и нескольких частей. Оформление изделия (выполнение 

отпечатка, нанесение на изделие декоративного материала, дополнение изделия мелкими 

деталями, нанесение на изделие рисунка). Декоративная лепка изделия с нанесением 

орнамента (растительного, геометрического). Лепка нескольких предметов (объектов), 

объединѐнных сюжетом. 

              Аппликация. Различение разных видов бумаги среди других материалов. 

Различение инструментов и приспособлений, используемых для изготовления 

аппликации. Сминание бумаги. Разрывание бумаги заданной формы, размера. Сгибание 

листа бумаги (пополам, вчетверо, по диагонали). Скручивание листа бумаги. Намазывание 

поверхности клеем (всей поверхности, части поверхности). Выкалывание шилом по 

контуру. Разрезание бумаги ножницами (выполнение надреза, разрезание листа бумаги). 

Вырезание по контуру. Сборка изображения объекта из нескольких деталей. 

Конструирование объекта из бумаги (заготовка отдельных деталей, соединение деталей 

между собой). Соблюдение последовательности действий при изготовлении предметной 

аппликации (заготовка деталей, сборка изображения объекта, намазывание деталей клеем, 

приклеивание деталей к фону). Соблюдение последовательности действий при 

изготовлении декоративной аппликации (заготовка деталей, сборка орнамента способом 

чередования объектов, намазывание деталей клеем, приклеивание деталей к фону). 

Соблюдение последовательности действий при изготовлении сюжетной аппликации 

(придумывание сюжета, составление эскиза сюжета аппликации, заготовка деталей, 

сборка изображения, намазывание деталей клеем, приклеивание деталей к фону). 



 
 

             Рисование. Различение материалов и инструментов, используемых для рисования. 

Оставление графического следа на бумаге, доске, стекле. Рисование карандашом. 

Соблюдение последовательности действий при работе с красками (опустить кисть в 

баночку с водой, снять лишнюю воду с кисти, обмакнуть ворс кисти в краску, снять 

лишнюю краску о край баночки, рисование на листе бумаги, опустить кисть в воду и т.д.). 

Рисование кистью (прием касания, прием примакивания). Выбор цвета для рисования. 

Получение цвета краски путем смешивания красок других цветов. Рисование точек. 

Рисование линий (вертикальные, горизонтальные, наклонные). Соединение точек. 

Рисование геометрической фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник). 

Закрашивание (внутри контура, заполнение всей поверхности внутри контура). 

Заполнение контура точками. Штриховка (слева направо, сверху вниз, по диагонали, 

двойная штриховка). Рисование контура предмета (по контурным линиям, по опорным 

точкам, по трафарету, по шаблону, по представлению). Дорисовывание (части предмета, 

отдельных деталей предмета, с использованием осевой симметрии). Рисование элементов 

орнамента (растительные, геометрические). Дополнение готового орнамента отдельными 

элементами (растительные, геометрические). Рисование орнамента из растительных и 

геометрических форм (в полосе, в круге, в квадрате). Дополнение сюжетного рисунка 

отдельными предметами (объектами), связанными между собой по смыслу. Расположение 

объектов на поверхности листа при рисовании сюжетного рисунка. Рисование 

приближенного и удаленного объекта. Подбор цвета в соответствии с сюжетом рисунка. 

Рисование сюжетного рисунка (по образцу - срисовывание готового сюжетного рисунка, 

из предложенных объектов, по представлению). Рисование с использованием 

нетрадиционных техник (монотипия, «по - сырому», рисование с солью, граттаж.



 
 

                                                    Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п  

Тема урока Виды деятельности 

учащихся 

Кол-во 

часов 

Дата Примеч

ание 

I четверть 

1 Аппликация. 

Знакомство с 

учебными 

принадлежностями. 

Правила безопасной 

работы. 

Манипуляции с 

бумагой (рвём, 

сминаем ее). 

Различение разных видов 

бумаги среди других 

материалов. 

Различение 

инструментов 

и приспособлений, 

используемых для 

изготовления 

аппликации. 

1   

2 Лепка. Знакомство с 

учебными 

принадлежностями. 

Правила безопасной 

работы. 

Различение пластичных 

материалов и их свойств. 

Различение 

инструментов и 

приспособлений для 

работы с пластичными 

материалами. 

1   

3 Рисование. 

Знакомство с 

учебными 

принадлежностями. 

Правила безопасной 

работы. 

Различение материалов и 

инструментов, 

используемых 

для рисования. 

1   

4 Рисование фруктов: 

яблоко, апельсин. 

Рисование дуг и 

окружностей цветными 

карандашами. 

1   

5 Лепка фруктов: 

яблоко, апельсин. 

Раскатывание 

пластилина. 

1   

6 Аппликация 

фруктов: яблоко, 

апельсин. 

Соблюдение 

последовательности 

действий при 

изготовлении 

аппликации 

1   

7 Рисование. Овощи. 

Морковка. 

Повторение формы 

Треугольник 

1   

8 Лепка. Овощи. 

Морковка. 

Откручивание кусочка 

материала от целого 

куска. 

1   

9 Аппликация. 

Овощи. Морковка 

из мятых салфеток. 

 1   

10 Раскрашивание 

предметной 

картинки 2 цветами 

по теме «Школа» 

 1   

11 Лепка. Школа Формирование умения 

правильно выбирать 

1   



 
 

цвета 

12 Аппликация. Школа  1   

13 Рисование. Ежик 

 

 

Выбор цвета. 

Называние цветов 

 

 

1 

  

14 Лепка «Ежик» 

Формирование 

колючек 

(отщипывание) 

 

 

Соединение деталей 

изделия разными 

способами 

1   

15  

Аппликация. Ежик 

 

Работа с клеем. 

Шаблон листьев, картон, 

клей 

1   

16  

Рисование 

«Корзинка для 

грибов» 

 1   

17  

Лепка «Корзинка 

для грибов» 

Отщипывание 

пластилина, катание 

колбасок. 

1   

18 Аппликация. 

«Корзинка для 

грибов» 

Аппликация из 

скрученной бумаги 

1   

19  

Рисование 

пальцами. 

Виноград. 

Соблюдение 

последовательности 

действий при работе с 

красками 

1   

20 Лепка. Виноград. Катание шариков, выбор 

нужного цвета 

1   

21  

Аппликация. 

Виноград. 

Сборка изображения, 

намазывание деталей 

клеем, приклеивание 

деталей к фону 

1   

22 Рисование осенних 

листьев с 

использованием 

шаблона. 

Повторение цвета – 

жёлтый, красный. 

1   

23 Лепка. Осеннее 

дерево. 

Лепка колбасок, 

сравнение их по толщине 

1   

24 Аппликация из 

сухих листьев. 

Намазывание 

поверхности клеем 

1   

  Всего 24ч.   

II четверть 

1 Рисование.

 Раскрась 

красками. «Мой 

портрет» 

 1  С 

примен

ением 

дистанц

ионных 

техноло



 
 

гий. 

2  

Лепка. «Мой 

портрет» 

Рисование линий 

(вертикальные, 

горизонтальные). 

1  С 

примен

ением 

дистанц

ионных 

техноло

гий. 

3  

Аппликация. «Лицо 

клоуна» из рваной 

бумаги 

Соблюдение 

последовательности 

действий при 

изготовлении сюжетной 

аппликации 

1  С 

примен

ением 

дистанц

ионных 

техноло

гий. 

4 Рисование. 

Полосатый коврик 

для игрушек 

(вертикальные 

цветные полоски). 

Выбор цвета для 

рисования 

1   

5 Лепка. Ковер. Катание шарика (на 

доске, в руках) 

1   

6 Аппликация. 

Коврик для куклы. 

 1   

7 Рисование. 

Изображение 

предметов с 

помощью 

геометрических 

фигур. Корабль. 

Работа с трафаретами 

геометрических фигур. 

1   

8 Лепка. Корабль.  1   

9  

Аппликация. 

Корабль. 

Сборка изображения, 

намазывание деталей 

клеем, приклеивание 

деталей к фону 

1   

10 Рисование. 

«Цветик-

семицветик». 

Работа цветными 

карандашами. 

1   

11  

Лепка. «Цветик-

семицветик». 

 

Развитие мелкой 

моторики рук. 

 

1   

12  

Аппликация. 

«Цветик-

семицветик». 

Резать ножницами по 

прямой линии. 

Геометрическая 

форма – квадрат, 

прямоугольник. 

1   

13  

Рисование. 

Снегопад. 

Соблюдение 

последовательности 

действий при работе с 

красками 

1   



 
 

14 Вырезание 

снежинки. 

 1   

15 Лепка. Снежинка. 

(плоскостная) 

 1   

16  

Рисование. 

«Снеговик». 

Подбор цвета в 

соответствии с сюжетом 

рисунка. 

1   

17  

Аппликация. 

«Снеговик». 

Соблюдение 

последовательности 

действий при 

изготовлении сюжетной 

аппликации 

1   

18 Лепка. «Снеговик».  1   

19 Рисование. 

«Новогодняя елка». 

Выбор цвета для 

рисования 

1   

20 Аппликация. 

«Новогодняя елка». 

Скручивание листа 

бумаги на основе 

карандаша(трубочки) 

1   

21-

22 

Лепка. Ёлка  2   

23-

24 

Рисование 

«Новогодняя 

игрушка» 

Выбор цвета для 

рисования 

2   

  Итого 24 ч.   

III четверть 

1 Рисование. 

«Черепаха» 

Выбор цвета для 

рисования 

1   

2  

Аппликация. 

«Черепаха» 

Соблюдение 

последовательности 

действий при 

изготовлении сюжетной 

аппликации 

1   

3 Лепка. «Черепаха» 

из половинки 

грецкого ореха 

Соединение деталей 

изделия разными 

способами 

1   

4 Рисование. «Ярко 

светит солнышко» 

Сочетание округлой 

формы с прямыми 

линиями 

1   

5  

Аппликация. 

Солнышко 

Сборка изображения, 

намазывание деталей 

клеем, приклеивание 

деталей к фону 

1   

6 Лепка. Солнышко  1   

7 Рисование. Узор для 

кукольной посуды 

— расписное блюдо 

Соблюдение 

последовательности 

действий при работе с 

красками 

1   

8 Аппликация. 

Расписное блюдо. 

 

Намазывание 

поверхности клеем 

1   

9 Лепка. Блюдо для  1   



 
 

куклы 

10 Рисование. 

Красивый платочек 

(узор из 

вертикальных и 

горизонтальных 

прямых). 

Выбор цвета для 

рисования 

1   

11 Аппликация. 

Орнамент на 

платочке. 

Вырезание по контуру 1   

12 Лепка. Бусинки.  1   

13 Рисование. 

Одуванчик 

Рисование сюжетного 

рисунка (по образцу) 

1   

14  

Аппликация. 

Одуванчики из 

бумажных салфеток 

Соблюдение 

последовательности 

действий при 

изготовлении сюжетной 

аппликации 

1   

15 Лепка. Одуванчик Соединение деталей 

изделия разными 

способами 

1   

16 Рисование. Узор на 

тарелочке. 

Выбор цвета для 

рисования 

1   

17 Резание по кривой: 

тарелочка (разметка 

по шаблону). 

Намазывание 

поверхности клеем 

1   

18 Лепка. Тарелочка.  1   

19 Рисование. Жираф. Рисование пятнышек 1   

20 Аппликация. 

Жираф. 

Сборка изображения, 

намазывание деталей 

клеем, приклеивание 

деталей к фону 

1   

21 Лепка. Жираф.  1   

22 Рисование. 

Чебурашка. 

 1   

23 Аппликация. 

Чебурашка. 

 1   

24 Лепка. Чебурашка. Соединение деталей 

изделия разными 

способами 

1   

25 Рисование. 

Украшение 

пасхального яйца. 

Рассматривание 

картинок. Выбор узора. 

Украшение 

овала. 

1   

26 Аппликация. 

Украшение 

пасхального яйца. 

Намазывание 

поверхности клеем 

1   

27 Лепка. Украшение 

пасхального яйца. 

 1   

28 Рисование. «Торт на 

день рождение 

Соблюдение 

последовательности 

1   



 
 

Мишки» действий при работе с 

красками 

29 Аппликация. «Торт 

на день рождение 

Мишки» 

Сборка изображения, 

намазывание деталей 

клеем, приклеивание 

деталей к фону 

1   

30 Лепка «Торт на день 

рождение Мишки» 

 1   

  Всего 30ч.   

IV четверть 

1 Сюжетная 

раскраска «Весна» 

 1   

2 Аппликация. 

«Весна» 

Выбор цвета для 

рисования 

1   

3 Лепка. Весеннее 

дерево. 

 1   

4 Раскрашивание 

карандашами 

«Цветы в вазе». 

Соблюдение 

последовательности 

действий при работе с 

красками 

1   

5 Аппликация 

«Клумба с 

цветами». 

 1   

6 Лепка. Цветок. Соединение деталей 

изделия разными 

способами 

1   

7 Рисование. Ракета  1   

8-9 Аппликация. 

«Полет на луну» 

Соединение деталей 

изделия разными 

способами 

2   

10 Лепка. Ракета Намазывание 

поверхности клеем 

1   

11 Рисование. Цыплята 

на лугу 

Соблюдение 

последовательности 

действий при работе с 

красками 

1   

12-

13 

Аппликация. 

Цыплята на лугу 

 2   

14 Лепка. Цыплята на 

лугу 

 1   

15 Рисование. «Мячик» Выбор цвета для 

рисования 

1   

16 «Мячик» 

аппликация из 

рваной бумаги. 

Сборка изображения, 

намазывание деталей 

клеем, приклеивание 

деталей к фону 

1   

17 Лепка. «Мячик» 

 

 1   

18 Рисование по 

тонированной 

бумаге: 

. 1   



 
 

«Праздничный 

салют» (на черной, 

темно-синей бумаге 

гуашью, акварелью, 

восковыми 

мелками). 

19  

Аппликация. 

«Праздничный 

салют» 

Сборка изображения, 

намазывание деталей 

клеем, приклеивание 

деталей к фону 

1   

20 Лепка. 

«Праздничный 

салют» 

 1   

21 Рисование. 

Раскраска бабочки. 

Выбор цвета для 

рисования 

1   

22 Аппликация. Узоры 

на крылышках 

бабочки. 

Намазывание 

поверхности клеем 

1   

23 Лепка. Бабочка.  1   

24 Рисование на 

свободную тему. 

Соблюдение 

последовательности 

действий при работе с 

красками 

1   

  Всего 24 ч.   

  Итого 102   
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Программа составлена на основе требований, предъявляемым к планируемым 

результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 2) МБОУ «Майская СОШ», реализующей Федеральный государственный 

образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на этапе начального общего образования. 

 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты обучения, содержание 

программы, тематическое планирование. 

 

К программе прилагаются оценочные материалы. 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

      

 

1 

четверть  

2 четверть  3 

четверть  

4 

четверть  год 

      

Количество учебных недель 8 8 10 8 34 

Количество часов в неделю, 2 2 2 2 68 

ч/нед      

 

Цель программы: коррекция дефектов физического развития и моторики, укрепление 

здоровья, выработка жизненно необходимых двигательных умений и навыков глубоко 

умственно отсталых учащихся. 

 

Задачи программы: 
 

учить простейшим исходным положениям при выполнении общеразвивающих 

упражнений и движений в различных пространственных направлениях (вперед, назад, в 

сторону, вверх, вниз); 

 

учить навыкам правильного дыхания (по показу учителя); 

учить выполнению простейших заданий по словесной инструкции учителя; 

учить ходить и бегать; 

учить упражнениям на различные группы мышц (мышцы шеи, рук, пальцев); 

 

прививать навыки координации движения, толчка двумя ногами в различных видах 

прыжков; 

 

обучать мягкому приземлению в прыжках; 

учить прыжку толчком одной ноги и приземлению на две ноги; 

 

учить правильному захвату различных по величине предметов, передаче и переноске 

их; 

учить метаниям, броскам и ловле мяча; 

учить ходить в заданном ритме под хлопки, счет, музыку; 

учить выполнять простейшие упражнения в определенном ритме; 

 



 
 

учить сохранению равновесия при движении по гимнастической скамейке; 

учить преодолению простейших препятствий; 

 

учить переноске различных грузов и коллективным действиям в переноске тяжелых 

вещей; 

 

учить целенаправленным действиям под руководством учителя в подвижных играх. 



 
 

2. Общая характеристика учебного предмета с учётом особенностей его освоения 

учащимися; 

 

Занятия  физической  культурой  должны  быть  направлены  на  коррекцию  дефектов 

 

физического развития и моторики, укрепления здоровья и выработку жизненно необходимых 

умений и навыков. 

 

Строевые упражнения: построение с помощью учителя в круг, по одному, повороты 

по ориентирам. 

 

Общеразвивающие упражнения: основные положения и движения рук, ног, туловища 

и головы. 

 

Упражнения для формирования правильной осанки: стоя спиной к стене, касаясь её 

затылком, спиной, ягодицами и пятками, поднимание рук в стороны и вверх, приседания; 

стоя у стены в том же положении, отойти от стены и вернуться к ней, сохраняя начальное 

положение; опираясь правой (левой) рукой о рейку гимнастической стенки (на высоте плеч), 

другая рука на поясе, поднимание левой (правой) ноги вперед, в сторону, назад; перекаты с 

пяток на носки и обратно, стоя серединой стопы на гимнастической палке (канате); ходьба на 

пятках, ходьба на носках (ноги прямые), на наружных сторонах стопы (пальцы внутрь). 

 

Упражнения для развития и коррекции общей и мелкой моторики: упражнения с 

большими и малыми мячами, гимнастической палкой, набивными мячами, обручем, 

скакалкой, шнуром, флажками, лестницей, скамейкой из различных исходных положений; 

пальчиковая гимнастика. 

 

Координационные упражнения: смыкание, размыкание; построение в колонну, 

шеренгу, повороты на месте; основные положения туловища (стоя, сидя, лежа), рук и ног; 

выполнение упражнений на месте и в движении; сочетание движений ног, туловища со 

одноименными и разноименными движениями рук; комплексы ОРУ различной 

координационной сложности. 

 

Основные движения: ходьба, бег, прыжки, ползание и лазание, равновесие. 

 

 

Рабочая программа по адаптивной физкультуре рассчитана на 34 учебных недели (68 

часов, по 2 часа в неделю) 

 

Распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и 

разделов по рабочей программе осуществляется следующим образом: 

 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета  

Требования к результатам освоения АООП: основным ожидаемым результатом освоения 

обучающимся АООП по варианту 2 является развитие жизненной компетенции, позволяющей 

достичь максимальной самостоятельности (в соответствии с его психическими 

 

и физическими возможностями) в решении повседневных жизненных задач, включение в 

жизнь общества через индивидуальное поэтапное и планомерное расширение жизненного 

опыта и повседневных социальных контактов. Стандарт устанавливает требования к 

результатам освоения АООП, которые рассматриваются как возможные (примерные) и 



 
 

соразмерные с индивидуальными возможностями и специфическими образовательными 

потребностями обучающихся. Устанавливаются требования к результатам: личностным, 

включающим сформированность мотивации к обучению и познанию, 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. 



 
 

Ожидаемые личностные результаты освоения АООП заносятся в СИПР и с учетом 

индивидуальных возможностей и специфических образовательных потребностей 

обучающихся. 

 

Личностные результаты освоения АООП могут включать: 
 

1) основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определенному 

полу, осознание себя как «Я»; 

 

2) социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

 

3) формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его 

органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

 

4) формирование уважительного отношения к окружающим; 

 

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 

6) освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына (дочери), пассажира, 

покупателя и т.д.), развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

 

7) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

 

8) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 

9) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 

10) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 

11) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Предметные результаты освоения АООП в области адаптивной физической культуры: 
 

1. Восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и 

ограничений: 

 

1.1 освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: сидеть, 

стоять, передвигаться (в т.ч. с использованием технических средств); 

 

1.2 освоение двигательных навыков, последовательности движений, развитие 

координационных способностей; 

 

1.3 совершенствование физических качеств: ловкости, силы, быстроты, выносливости; 

1.4 умение радоваться успехам: выше прыгнул, быстрее пробежал и др. 

 



 
 

2. Освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности: езда на велосипеде, 

ходьба на лыжах, спортивные игры, туризм: 

 

2.1 интерес к определенным видам физкультурно-спортивной деятельности: езда на 

велосипеде, ходьба на лыжах, спортивные и подвижные игры, туризм, физическая 

подготовка; 

 

2.2 умение ездить на велосипеде, кататься на санках, ходить на лыжах, играть в подвижные 

игры и др. 

 

3. Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, 

самостоятельностью и независимостью: 

 

3.1 умение определять свое самочувствие в связи с физической нагрузкой: усталость, 

болевые ощущения, др. 

 

В структуре  планируемых  результатов ведущее место принадлежит 

 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели 

современного образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

 

Возможные личностные результаты освоения программы по адаптивной физкультуре в 4 

классе включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

 

компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки: 

 

1. Основы персональной идентичности: осознание своей принадлежности определённому 

полу, осознание себя как «Я» - обучающий (ая)ся. 

 

2. Социально - эмоциональное участие в процессе общения и игровой деятельности 

 

3. Проявление этических чувств (доброта, отзывчивость, вежливость). 

4. Осознание обучающегося важности безопасного поведения. 

 

5. Овладение начальными навыками адаптации в образовательной организации, в классном 

коллективе. 

 

Личностные результаты обучения осуществляются в оценочных показателях, 

основанных на качественных критериях по итогам выполняемых практических 
 

действий. 

Баллы: 
7-«выполняет действие самостоятельно», 

 

 



 
 

 

6- «выполняет действие по инструкции» (вербальной или невербальной), 

5- «выполняет действие по образцу», 

4- «выполняет действие с частичной физической помощью», 

3- «выполняет действие со значительной физической помощью», 

2 «узнаёт объект», действие не выполняет 

1- «не всегда узнаёт объект», действие не выполняет 

0- « не узнаёт объект», действие не выполняет 

 

Предметные результаты освоения программы включают освоенные обучающимися 

знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность их 

применения. Предметные результаты обучающихся с умственной отсталостью не 

являются основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в 

следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке 

итоговых достижений. 

 

Оценка выявления предметных результатов обучения осуществляется в 

оценочных показателях, основанных на качественных критериях по итогам 

выполняемых практических действий: 
0 – не выполняет/ не понимает не узнаёт объект 

1 – выполняет с помощью учителя/ не всегда понимает, не всегда узнает объект. 

2 – выполняет по инструкции по образцу; 

3 – выполняет самостоятельно/ понимает, узнаёт объект. 

 

 

Содержание учебного предмета 
 

4 класс 

 

Наименован Количеств Содержание тем учебного предмета 

ие разделов о часов на  

и тем изучение  

учебного раздела  

предмета   

   

Теория. 6ч. Техника  безопасности  на  уроках  адаптивной  физкультуры. 

Основы  Правила поведения, форма одежды, правила личной гигиены. 

  Инструктаж по технике безопасности на лыжне. Одежда и 

  обувь для занятий лыжной подготовкой. Беседа. Подбор лыж. 



 
 

знаний   

   

Легкая 15ч. Построение в шеренгу по одному, взявшись за руки по 

атлетика.  команде. Построение в шеренгу по одному, равнение по 

  начерченной линии по команде. Построение в шеренгу по 

  одному, размыкание на вытянутые руки по показу учителя по 

  команде. Построение в шеренгу по одному, перестроение в 

  круг. 

Гимнастика. 16ч. Комплекс упражнений для мышц туловища с предметами. 

  Упражнения с гимнастической палкой. Упражнения для 

  развития правильного дыхания. Коррекционные упражнения 

  для развития пространственно-временной дифференцировки 

  точности движений. 

  Упражнения с обручами. Упражнения на равновесие. 

  Пролезание  через гимнастический обруч. 

  Комплекс упражнений для мышц туловища с предметами. 

  Ползание на четвереньках в медленном темпе по 

  горизонтальной скамейке 

  Подлезание на четвереньках под препятствием. Перелезание 

  через препятствие высотой. 

Лыжная 14ч. Построение с лыжами. Укладка лыж на снег. Закрепление 

подготовка  крепления. Ходьба на месте с подниманием носков лыж. 

  Выполнение строевых команд. Переноска лыж на плече, под 

  рукой сохраняя дистанцию во время передвижения. 

  Подготовка к передвижению на лыжах: надеть лыжи и 

  закрепить их с помощью учителя. Передвижение в колонне 

  по одному ступающим шагом без палок. Передвижение в 

  колонне по одному ступающим шагом с палками. 

Коррекционн 17ч. Игры на развитие памяти, внимания. Игры с прыжками, 

ые  бегом, сметанием. Игры, направленные на развитие быстроты 

подвижные  реакции, точности движений и дифференцировки усилий, 

игры,  умения ориентироваться в пространстве. Игры, 

элементы  направленные на совершенствование функции дыхания, на 

спортивных  формирование и коррекцию осанки. 

игр.   

   

Итого: 68ч.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 
 

 

4 класс 

 

№ Тема урока Кол Основные Основные виды Коррекционная 
п/п  -во понятия деятельности работа  

  часо     

  в     

1 Техника 1 правила Знать правила ТБ, Коррекция  

 безопасности на  безопаснос правил поведения на личностных качеств 

 уроках адаптивной  ти уроках и требования и эмоционально- 

 физкультуры.   к форме. волевой сферы. 

 Правила      

 поведения, форма      

 одежды, правила      

 личной гигиены.      

2 Построение в 1 команда Уметь строиться в Коррекция памяти 

 шеренгу по   шеренгу и на основе 

 одному, взявшись   выполнять команды. упражнений в 

 за руки по команде    запоминании.  

 «Становись»      

 «Равняйся»      

 «Смирно»      

 «Вольно».      

3 Ходьба под счет. 1 правила Ходить под счет на Коррекция  



 
 

 Ходьба на носках,  игры носках и пятках,  долговременной 

 на пятках.   выполнять правила памяти и 

 Подвижная игра   игры.  совершенствование 

 «Два мороза».     двигательных 

      умений. 

4 Ходьба под счет. 1 ходьба на Бегать на короткую Координация 

 Ходьба на носках,  носках дистанцию,  движений, 

 на пятках.   правильно  концентрация 

 Обычный бег.   выполнять основные внимания. 

 Подвижная игра   движения в ходьбе и  

 «Вызов номера».   беге.   

5 Разновидности 1 замыкание Правильно  Коррекция 

 ходьбы. Бег с   выполнять основные зрительного, 

 ускорением.   движения в ходьбе и слухового 

 Ходьба с высоким   беге.  восприятия, 

 подниманием     мыслительной 

 бедра.     деятельности. 

6 Обычный бег. Бег 1 ускорение Ходить под счёт.  Развитие точности 

 с ускорением.   Бегать на короткую восприятия на 

 Подвижная игра   дистанцию с  основе упражнений в 

 «Зайцы в огороде»   ускорением.  координации 

      движений. 

7 Ходьба стайкой за 1 дистанция Ходить по показу  Развитие точности 

 учителем, держась   учителя между  восприятия на 

 за руки: между   предметами.  основе упражнений в 

 предметами по     координации 

 звуковому сигналу     движений 

 с сохранением      

 правильной      

 осанки.      

8 Ходьба в 1 перемена Ходить в разном  Коррекция 

 медленном и  мест темпе, выполнять  пространственной 

 быстром темпе с   правила игры.  ориентировки, 

 сохранением     координация 

 правильной осанки.     движений, 

 Коррекционная     эмоционально- 

 игра «Перемена     волевой сферы. 

 мест»      

9 Ходьба по линии на 1 ходьба   по Выполняют  Коррекция 

 носках и пятках на  линии комплекс  пространственной 

 внутреннем и   упражнений по ориентировки, 

 внешнем своде   показу учителя.  координация 

 стопы. Комплекс     движений, 

 упражнение на     эмоционально- 

 осанку.     волевой сферы. 

10 Ходьба с 1 положение Выполняют  Коррекция 

 различными   корригирующие  долговременной 

 положениями рук   упражнения,  памяти и 

 сохранением   упражнения для совершенствование 



 
 

 правильной осанки.   развития   внимания. двигательных 

    Ходят под хлопки. умений. 

    Разучивание игры.  

11 Прыжки на одной 1 ловкость Выполнять прыжки Коррекция 

 ноге, на двух на   на  одной  ноге  и  на пространственной 

 месте. Прыжки с   двух на месте. ориентировки, 

 продвижением   Выполнять прыжки точности движений. 

 вперед.   на  одной  ноге  и  на  

    двух на месте.  

12 Прыжки с 1 осанка Приземляться в яму Коррекция и 

 продвижением   на две ноги,  компенсация 

 вперед. Подвижная   правильно  нарушения 

 игра «Лисы и   выполнять основные физического 

 куры».   движения в  развития. 

    прыжках.   

13 Метание малого 1 метание Метать различные Коррекция 

 мяча из положения:   предметы и мячи на пространственной 

 стоя грудью в   дальность с места из ориентировки, 

 направления   различных  координация 

 метания.   положений,  движений, 

 Подвижная игра «К   правильно  эмоционально- 

 своим флажкам».   выполнять основные волевой сферы. 

    движения в метании.  

14 Метание малого 1 темп Правильно  Коррекция 

 мяча из положения:   выполнять основные пространственной 

 стоя грудью в   движения в метании. ориентировки, 

 направления      координация 

 метания на      движений, 

 заданное      эмоционально- 

 расстояние.      волевой сферы. 

 Подвижная игра       

 «Кто дальше       

 бросит».       

15 Эстафеты. Игры: 1 быстрота Играть в подвижные Коррекция 

 «К своим   игры с бегом, долговременной 

 флажкам», «Два   прыжками,  памяти и 

 мороза».   метаниями.  совершенствование 

       двигательных 

       умений. 

16 Подвижные игры: 1 ловкость Играть в подвижные Коррекция 

 «Прыгающие   игры с бегом, пространственной 

 воробушки»,   прыжками,  ориентировки, 

 «Зайцы в огороде».   метаниями.  координация 

       движений, 

       эмоционально- 

       волевой сферы. 

17 Инструктаж по ТБ. шеренга Выполнять  Расширение круга 

 Основная стойка.   акробатические общих 

 Построение в   элементы раздельно представлений. 



 
 

 колону по одному и  и в комбинации,  Воспитание  

 в шеренгу, в круг.  выполнять строевые дисциплинированнос 

 Группировка. Игра  команды.  ти на занятиях. 

 «Лисы и куры».       

       

18 Основная стойка.  перекаты Выполнять  Коррекция  образной 

 Группировка.   акробатические  памяти   на основе 

 Перекаты в   элементы раздельно упражнений в 

 группировке, лежа  и в комбинации,  воспроизведении. 

 на животе и из   выполнять строевые   

 упора стоя на   команды.    

 коленях.       

19 Основная стойка.  правила игры Выполняют  Коррекция памяти 

 Группировка.   комплекс  на основе  

 Перекаты в   упражнений по упражнений в  

 группировке, лежа  показу учителя.  запоминании.  

 на животе. ОРУ.       

 Игра «Совушка»       

20 Основная стойка.  ползание Выполняют  Совершенствование 

 Перекаты в   упражнения по двигательных  

 группировке из   показу учителя.  умений и навыков. 

 упора стоя на       

 коленях. Игра       

 «Лисы и куры».       

21 Перестроение по перестроение Выполнять  Коррекция образной 

 звеньям, по заранее  упражнения в  памяти на основе 

 установленным   равновесии.  упражнений в  

 местам.   Научиться  воспроизведении. 

 Размыкание на  выполнять строевые   

 вытянутые в  упражнения.    

 стороны руки.       

22 Ходьба по перелезание Выполняют  Совершенствование 

 гимнастической   упражнения на двигательных  

 скамейке.   горизонтальной  умений и навыков. 

 Перешагивание   скамейке.    

 через   мячи.  Игра      

 «Змейка».       

       

23 Лазание по  пролезание Выполнять  Коррекция образной 

 гимнастической   упражнения в  памяти на основе 

 стенке. Лазание по  равновесии, лазать  упражнений в  

 гимнастической   по гимнастической воспроизведении. 

 стенке в упоре   стенке.    

 присев и стоя на       

 коленях. Игра       

 «Ниточка и       

 иголочка».       

        



 
 

        

24 Подтягивание лежа гимнаст  Выполняют   Совершенствование 

 на животе по   подтягивание по двигательных 

 гимнастической   показу учителя.  умений и навыков. 

 скамейке. Игра       

 «Ниточка и       

 иголочка».       

25 Инструктаж по ТБ. броски  Владеть мячом:  Коррекция образной 

 Бросок мяча снизу   держание, передачи памяти на основе 

 на месте. Игра   на расстояние,  упражнений в 

 «Школа мяча».   ловля, ведение.  воспроизведении. 

       

26 Ловля мяча на передача  Броски в процессе  Развитие 

 месте. Передача   подвижных игр;  произвольности при 

 мяча снизу на   играть в мини-  выполнении 

 месте.   баскетбол.   движений и 

       действий. 

        

27 Эстафеты с правила  Участвуют  в Коррекциямелкой 

 мячами. Игра   эстафетах,   моторики, 

 «Играй, играй- мяч   разучивают правила согласованности 

 не теряй».   игры.   движений. 

        

28 Бросок мяча снизу эстафета  Участвуют  в Коррекция 

 на месте в щит.   эстафетах,   долговременной 

 Эстафеты с   разучивают правила памяти и 

 мячами. Игра   игры.   совершенствование 

 «Попади в обруч».      двигательных 

       умений. 

29 Ловля и передача показ и Владеть мячом:  Коррекция 

 мяча снизу на повторение  держание, передачи долговременной 

 месте. Ведение   на расстояние,  памяти и 

 мяча на месте.   ловля, ведение,  совершенствование 

 Эстафеты с   броски в процессе  двигательных 

 мячами.   подвижных игр.  умений. 

       

30 Ведение мяча на показ и Владеть мячом:  Расширение круга 

 месте. Эстафеты с повторение  держание, передачи общих 

 мячами. Игра «Мяч   на расстояние,  представлений. 

 водящему».   ловля, ведение,  Воспитание 

    броски в процессе  дисциплинированнос 

    подвижных игр.  ти на занятиях. 

31 Ловля и передача перекладывание  Выполняют   Коррекция 

 мяча в движении. мяча  упражнения с мячом. долговременной 



 
 

 Броски в цель  Разучивают игру. памяти и 

 (кольцо, щит,   совершенствование  

 мишень). Игра   двигательных  

 «Попади в обруч».   умений.  

32 Инструктаж по ТБ. безопасность Знать ТБ при Коррекция  

 Переноска и  катании на лыжах. пространственной  

 надевание лыж.  Правильно ориентировки,  

 Закрепление.  ухаживать за точности движений. 

   лыжами, правильно   

   переносить лыжи.   

33 Организующие команда Выполнять команды Коррекция слухового 

 команды и приемы.  и приемы по восприятия через  

 «Лыжи к ноге»  инструкции. слушание команд  

 «Лыжи на плечо»   учителя.  

34 Переноска лыж на переноска Выполнять команды Коррекция  

 плече и под рукой в  и приемы по пространственно-  

 колонне по одному.  инструкции. временной  

    ориентировки.  

35 Подготовка к передвижение Учатся правильно Воспитание  

 передвижению на  прикреплять лыжи к дисциплинированнос 

 лыжах: надеть  обуви; выполняют ти на занятиях.  

 лыжи и закрепить  строевые команды.   

 на ногах, надеть     

 правильно палки.     

36 Подготовка к передвижение Учатся правильно Коррекция общей и  

 передвижению на  прикреплять лыжи к мелкой моторики.  

 лыжах: надеть  обуви; выполняют   

 лыжи и закрепить  строевые команды.   

 на ногах, надеть     

 правильно палки.     

37 Выполнение команды Выполнение команд Формирование и  

 команд в строю  по инструкции. совершенствование  

 «Лыжи   двигательных  

 положить»,«Лыжи   навыков.  

 взять»     

38 Ходьба на месте с приставной шаг Закрепляют умение Формирование и  

 подниманием  прикреплять лыжи к совершенствование  

 носков лыж.  обуви; переступают двигательных  

 Ходьба  на лыжах вправо и навыков.  

 приставным шагом.  влево.   

39 Ступающий и шаг Передвигаться на Коррекция и  

 скользящий шаг.  лыжах по команде. компенсация  

    нарушения  

    физического  

    развития.  

40 Ступающий шаг дистанция Передвигаться на Развитие  

 без палок.  лыжах по команде. двигательных  

    умений и навыков.  

41 Ступающий шаг с лыжня Повторяют Коррекция и  



 
 

 палками.  инструктаж по компенсация 

   технике нарушения 

   безопасности на физического 

   лыжне, подбирают развития. 

   лыжи.  

42 Скользящий шаг техника Слушают учителя, Воспитание 

 без палок. безопасности  на отвечают на дисциплинированнос 

  лыжне вопросы, строятся с ти на занятиях. 

   лыжами.  

43 Скользящий шаг с укладка лыж Знакомятся с Формирование и 

 палками.  правилами совершенствование 

   переноски лыж; двигательных 

   учатся правильно навыков. 

   прикреплять лыжи к  

   обуви; выполняют  

   строевые команды.  

44 Повороты команды Закрепляют умение Формирование и 

 переступанием.  прикреплять лыжи к совершенствование 

   обуви; переступают двигательных 

   на лыжах вправо и навыков. 

   влево.  

45 Подъёмы и спуски дистанция Учатся Развитие 

 под склон.  передвигаться на двигательных 

   лыжах приставным качеств: 

   шагом. выносливости, силы. 

46 Подвижная игра палки Учатся готовится к Коррекция и 

 «Быстрый лыжник»  передвижению на компенсация 

   лыжах: надеть лыжи нарушений 

   и закрепить их с физического 

   помощью учителя. развития и 

    психомоторики. 

47 Лыжная прогулка. правила Увеличивают время Коррекция 

  передвижения передвижения на долговременной 

   лыжах. памяти, внимания. 

48 Бросок мяча снизу обруч Владеть мячом: Учить анализировать 

 на месте в щит.  держание, передачи свои действия и 

 Эстафеты с  на расстояние, товарищей. 

 мячами. Игра  ловля, ведение,  

 «Попади в обруч».  броски в процессе  

   подвижных игр.  

49 Ловля и передача щит Владеть мячом: Формирование и 

 мяча снизу на  держание, передачи совершенствование 

 месте. Ведение  на расстояние, двигательных 

 мяча на месте.  ловля, ведение, навыков. 

 Эстафеты с  броски в процессе  

 мячами.  подвижных игр.  

50 Ловля и передача выносливость Разучивают броски Коррекция 

 мяча в движении.  мяча в цель: кольцо, пространственной 

 Броски в цель. Игра  щит, мишень. ориентировки, 



 
 

 «Попади в обруч»       координация 

        движений. 

51 Ведение на месте мишень  Владеть мячом:  Коррекция 

 правой и левой    держание, передачи эмоционально- 

 рукой. Броски в    на расстояние,  волевой сферы. 

 цель. Игра «Мяч    ловля, ведение,    

 водящему»    броски в процессе    

     подвижных игр.    

52 Ловля и передача точность  Выполняют  Коррекция 

 мяча в движении. движений  коррекционные  пространственной 

 Ведение на месте    упражнения. Играют ориентировки, 

 правой и левой    на свежем воздухе.  координация 

 рукой. Игра «У       движений, 

 кого меньше       эмоционально- 

 мячей»       волевой сферы. 

53 Инструктаж по ТБ. 1 правила Правильно  Развитие памяти,  

 Бег с изменением  игры выполнять  крупной и мелкой  

 направления, ритма   основные  моторики.  

 и темпа. Бег 10 м.   движения в  Коррекция  

 Подвижная игра «К   ходьбе и беге;  координаций  

 своим флажкам»   бегать с  движений.  

    максимальной     

    скоростью.     

 Прыжок в длину с 1 эстафета Правильно  Коррекция  

54 места. Эстафеты.   выполнять  пространственной  

    основные  ориентировки,  

    движения в  координация  

    прыжках; прыгать  движений,  

    в полную силу.  эмоционально-  

       волевой сферы.  

55 Прыжок в длину с 1 вперед, Выполняют  Совершенствовани  

 места, с разбега, с  назад прыжки по  е двигательных  

 отталкиванием   показу.  навыков, развитие  

 одной и      силы,  

 приземлением на      выносливости.  

 две.         

56 Метание малого 1 точность Выполнять  Развитие  

 мяча в цель с места,   основные  координационных  

 из различных   движения в  способностей,  

 положений; игра   метании; метать  развитие силы,  

 «Точный расчёт»   различные  ловкости.  

    предметы и мячи     

    на дальность с     

    места, из     

    различных     

    положений.     



 
 

57 Метание малого 1 стенка Метать в цель; Развитие 

 мяча в цель с 2–3   метать набивной двигательных 

 метров.    мяч из различных навыков через 

     положений. развитие ловкости, 

      силы, 

      выносливости. 

      

58 Метание набивного 1 внимание Выполняют Коррекция и 

 мяча из разных   задание по компенсация 

 положений. Игра   инструкции  вслед нарушения 

 «Метко в цель»   за учителем. физического 

      развития. 

59 Лазание вверх и 1 спуск Лазание вверх и Совершенствовани 

 спуск вниз по   спуск вниз по е координационных 

 гимнастической   гимнастической способностей, 

 стенке с помощью   стенке. развитие силы, 

 учителя.     ловкости. 

60 Лазание вверх и 1 стенка Лазание вверх и Совершенствовани 

 спуск вниз по   спуск вниз по е координационных 

 гимнастической   гимнастической способностей, 

 стенке без помощи.   стенке. развитие силы, 

      ловкости. 

61 Подлезание под 1 опора Передвигаются на Развитие 

 препятствие и   четвереньках в вестибулярного 

 перелазание через   медленном темпе, аппарата, 

 него с опорой на   удерживая координации 

 руки.    границы движений, 

     коридора. ориентировки 

      в пространстве. 

62 Лазание и  1 перелезан Подлезают и Коррекция 

 перелезание через  ие перелезают под пространственной 

 гимнастическую   препятствие и ориентировки, 

 скамейку с опорой   через координация 

 на руки.    препятствие. движений. 

63 Подлезание под 1 подлезани Подлезают и Коррекция 

 натянутый шнур.  е перелезают под пространственной 

     препятствие и ориентировки, 

     через координация 

     препятствие. движений. 

64 Пролезание через 1 гимнасти Знакомятся с Совершенствовани 

 гимнастический  ческий назначением е двигательных 

 обруч.   обруч обруча; умений и навыков. 

     выполняют  

     упражнения по  

     показу учителя.  

65 Бег   на месте   с 1 бедро Выполнение Развитие 

 высоким    комплекса координационных 

 подниманием   упражнений на способностей. 

 бедра. Комплекс   растягивание.  



 
 

 упражнений на      

 растягивание.       

66 Комплекс  1 дыхание Выполнение Коррекция  

 упражнений на    комплекса гибкости, моторики 

 растягивание.    упражнений на через   выполнение 

 Дыхательные    растягивание. упражнений.  

 упражнения.       

       

67 Бег  с  простейшим 1 препятств Правильное Учить  

 преодолением   ие выполнение анализировать свои 

 препятствий.    двигательных действия и 

     действий. товарищей.  

68 Спортивные  1 правила Выполнение Коррекция  

 эстафеты.   игры двигательных эмоционально- 

     действий, волевой сферы 

     использование их через  

     в игровой и формирование 

     соревновательной умения  

     деятельности. подчиняться  

      правилам игры. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение к АООП 

 

Предмет Кол-во 

часов в 

неделю 

I 

четверть 

 

II 

четверть 

 

III 

четверть 

 

IV 

четверть 

 

Кол-

во 

часов 

в год 

Музыка и 

движение 

      2        16      16         20      16    68 

 

Предмет Часов в     

неделю 

I четверть 

 

II 

четверть 

III четверть IV 

четверть 

Кол-

во 

часов 

в год 

Ритмика 1 8 8 10 8 34 

 

Предмет Часов в 

Неделю 

I четверть 

 

II 

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 

Кол-

во 

часов 

в 

год 

Развитие 

психомоторных 

и сенсорных 

процессов 

1 8 8 10 8 34 

 

Предмет Кол-во 

часов 

в 

неделю 

I четверть II 

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 

Кол-

во 

часов  

в год 

Речь и 

альтернативная  

коммуникация 

2 16 16 20 16 68 

 

Предмет Кол-во 

часов в 

неделю 

I четверть II 

четверть 

III 

четверть. 

IV 

четверть 

Кол-

во 

часов  

в год 

Математические 

представления 

2 16 16 20 16 68 

 

Предмет Кол-во 

часов в 

неделю 

I 

четверть 

 

II 

Четверть 

III 

четверть 

 

IV 

четверть 

 

Кол-

во 

часов 



 
 

 в год 

Окружающий 

природный 

мир 

2 16 16 20 16 68 

 

Предмет Кол-во 

часов  в 

неделю 

I четверть II четверть III 

четверть 

IV четверть Кол-

во 

часов 

в год 

Человек 2 16 16 20 16 68 

 

Предмет Кол-во 

часов  в 

неделю 

I 

четверть 

 

 

 

II 

Четверть 

III 

четверть 

 

IV 

четверть 

 

Кол-

во 

часов 

в год 

Домоводст

во 

3 24 24 30 24 102 

 

Предмет Кол-во 

часов  в 

неделю 

  I 

четверть 

 

II 

Четверть 

III 

четверть 

 

IV 

четверть 

 

Кол-

во 

часов 

в год 

Окружающий 

социальный 

мир 

2 16 16 20 16 68 

 

Предмет Кол-во 

часов в 

неделю 

I  

четверть 

II 

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 

Кол-

во 

часов 

в год 

Изобразительное 

искусство 

     3 24 24 30 24 102 

Э 

Предмет Кол-во 

часов в 

неделю 

I  

четверть 

II 

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 

Кол-

во 

часов 

в год 

Адаптивная 

физкультура 

2 16 16 20 16 68 

 


