
Рабочая программа   курса «Речь и альтернативная коммуникация»

Планируемые результаты освоения курса

Личностные результаты: 
1) овладение начальными навыками адаптации в классе; 
2) развитие мотивов учебной деятельности; 
3) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки;
4) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях,
умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.

Предметные результаты:

-знать и называть слова, символы и жесты: «здравствуйте», «до свидания», «спасибо», «пожалуйста»,
«да», «нет», «туалет», «мыть руки», «хорошо», «плохо», «мама», «папа», «бабушка», «я», «ты»;
-уметь  употреблять  слова,  жесты  и  символы  в  различных  коммуникативных  ситуациях:
«здравствуйте»,  «до  свидания»,  «спасибо»,  «пожалуйста»,  «да»,  «нет»,  «туалет»,  «мыть  руки»,
«хорошо», «плохо», «мама», «папа», «бабушка», «я», «ты», знать символы или жесты: «здравствуй
те»,  «до  свидания»,  «спасибо»,  «пожалуйста»,  «да»,  «нет»,  «туалет»,  «мыть  руки»,  «хорошо»,
«плохо», «мама», «папа», «бабушка», «я», «ты»;
- уметь и по возможности употреблять жесты и символы в различных коммуникативных ситуациях:
«здравствуйте»  «до  свидания»,  «спасибо»,  «пожалуйста»,  «да»,  «нет»  ,«туалет»,  «мыть  руки»,
«хорошо», «плохо», «мама», «папа» «бабушка» ,«я», «ты».

Чтение:
Неречевые звуки:
-уметь  определять  источник  звука  с  опорой  на  практические  действия  (не  более  пяти

источников);
-уметь определять направление звука, исходящего из разных источников;
-уметь  определять  источник  звука  с  опорой  на  практические  действия  (не  более  двух

источников).
Речевые звуки:
-уметь имитировать неречевые звуки речевыми (например, ш – шипит гусь, з – звенит комар);
-уметь различать неречевые и речевые звуки
Слово:
-уметь условно – графически фиксировать 2-3слова с последующим «чтением» их вразбивку;
-уметь условно – графически фиксировать слово с последующим «чтением» с помощью.
Предложение:
-уметь условно – графически фиксировать заданные предложения с последующим «чтением»;
-уметь подбирать одно из двух близких по содержанию предложение к заданной картинке с

последующим «чтением» предложения по условно-графическому изображению;
-  уметь  делить  предложение,  состоящее  из  двух  слов,  условно-графически  фиксировать  и

«читать» его;
-уметь составлять предложения по схеме – Кто? Что делает? – по сюжетным картинкам;
-уметь  условно  –  графически  фиксировать  предложение  с  последующим  «чтением»  с

помощью.
Слог:
-уметь делить слова (2 слога) на слоги самостоятельно;
-уметь делить слова (2 слога) на слоги с помощью.
Письмо:
-  знать  и  соблюдать  гигиенические  правила  письма  (посадка,  положение  рук  при  письме,

положение карандаша, альбома);
-знать  и  соблюдать  гигиенические  правила  письма  (посадка,  положение  рук  при  письме,

положение альбома, карандаша).

Выполнение упражнений для кистей и пальцев рук:



- уметь выполнять упражнение для кистей и пальцев рук;
- уметь выполнять упражнение для кистей и пальцев рук с помощью.
Ориентировка на листе бумаги:
-уметь ориентироваться на альбомном листе бумаги;
-уметь ориентироваться на альбомном листе бумаги с помощью.
Обводка фигур по шаблону, трафарету:
-уметь  обводить  фигуры  по  шаблонам,  трафаретам  с  последующим  закрашиванием,

дорисовыванием до какого-либо предмета;
-уметь обводить фигуры по шаблонам, трафаретам с последующим закрашиванием.
Обводка фигур по контуру:
-уметь обводить фигуры по контуру (пунктирным линиям   ( - - -);
-уметь обводить фигуры по контуру (сплошная линия).
Ориентировка в рабочей строке:
-уметь ориентироваться в
рабочей строке (верхняя линия, нижняя линия), (начало, середина, конец).
- уметь ориентироваться в рабочей строке .
Рисование вертикальных линий:
-узнавать вертикальные линии в предметах, на картинках;
- уметь рисовать произвольные вертикальные линии, линии по начальной и конечной точкам в

альбоме, в строке;
-узнавать вертикальные линии в предметах, на картинках;
- уметь рисовать вертикальные линии в альбоме, в строке по обводке с помощью («рука в

руке»).
Рисование горизонтальных линий:
-узнавать горизонтальные линии в предметах, на картинках;
-  уметь  рисовать  произвольные  горизонтальные  линии,  линии  по  начальной  и  конечной

точкам в альбоме, в строке;
-узнавать горизонтальные линии в предметах, на картинках;
- уметь рисовать горизонтальные линии по обводке в альбоме, в строке с помощью( «рука в

руке»).
Рисование наклонных линий:
-узнавать наклонные линии в предметах, на картинках;
- уметь рисовать произвольные наклонные линии, линии по начальной и конечной точкам в

альбоме, в строке
-узнавать наклонные линии в предметах, на картинках;
- уметь рисовать наклонные линии в альбоме, строке по обводке с помощью «рука в руку»
Рисование комбинаций из вертикальных, горизонтальных, наклонных линий:
-уметь рисовать бордюр из наклонных линий разной длины по опорным точкам;
- уметь рисовать композиции из вертикальных горизонтальных, наклонных линий вне строки

и в строке по образцу.
-уметь рисовать бордюр из наклонных линий разной длины по обводке с помощью «рука в

руку»;
- уметь рисовать композиции из вертикальных горизонтальных, наклонных линий вне строки

и в строке по обводке с помощью «рука в руку»

Содержание курса

Каждый раздел предмета включает в себя несколько подразделов:
Раздел: «Коммуникация»:
- слова – приветствия: «здравствуйте», «привет»;
- слова – прощания: «пока», «до свидания»;
- слова – благодарность: «спасибо», «пожалуйста»;
- слова: «да», «нет»;
«туалет», «мыть руки»;
«хорошо», «плохо»;



«мама», «папа», «бабушка»;
«я», «ты»;
«пить», «стоять»;
«стол», «стул». 
Раздел: «Чтение»:
Неречевые звуки.
- Экскурсия по теме: «Звуки вокруг нас».
-  Определение  источника  звука  с  опорой  на  практические  действия  (не  более  трёх

источников).
-  Упражнение в определении источника звука с опорой на практические действия (четыре

источника).
- Упражнение в определении источника звука, воспроизводимого с изменением силы звучания

(источники те же).
- Упражнение в определении направления звука, исходящего из одного источника.
- Упражнение в определении направления звука, исходящего из разных источников.
Речевые звуки.
-  Обучение  имитации  звуков  окружающей  среды  речевыми  звуками.  Укрепление  мышц

артикуляционного аппарата.
- Упражнение в имитации неречевых звуков речевыми (например, ш – шипит гусь, з –звенит

комар, у – воет волк и т. п.).
- Упражнение в произнесении имитационных речевых звуков с изменением силы звучания.

Элементарная артикуляционная гимнастика.
- Упражнение в определении направления имитационных речевых звуков.
- Элементарная артикуляционная гимнастика.
-  Упражнение в  определении принадлежности имитационных речевых звуков конкретному

человеку.
- Упражнение в различении речевых и неречевых звуков.
- Упражнение в различении речевых и неречевых звуков.
Буквы и звуки. Уметь различать буквы Аа, Уу, Оо, Мм, Сс, Хх, Нн
Слово. (Выделение слова как единицы речи)
- Ознакомление с понятием «слово». Называние предметов.
-  Называние  предмета.  Практическое  ознакомление  с  понятием  «слово»  и  его  условно-

графическим изображением.
- Упражнения в условно – графической фиксации слова с последующим его «чтением».
-  Кодирование  3-4  слов,  предложенных учителем к  сюжетной  картинке  (к  стихотворению

«Мишка»), их чтение.
- Упражнение в условно – графической фиксации слов (2-3) с последующим «чтением» их по

порядку (пропедевтика предложений).
- Упражнение в условно – графической фиксации 2-3слов с последующим «чтением» их в

разбивку.
- Упражнение в «подписи» картинки словами (схемы слов) с их последующим «чтением» по

порядку и в разбивку.
-  Подбор слов к картинке на сюжет сказки «Репка» в точном соответствии с количеством

предложенных условно-графических изображений.
- «Подпись» сюжетной картинки к сказке «Репка» словами с их последующим « чтением» по

порядку и в разбивку.
-  Подбор  слов  по  теме  «Овощи»,  их  условно-графическое  кодирование  и  последующее

«чтение».
-  Упражнение  в  условно  –  графической  фиксации  2-3слов  по  памяти  с  их  последующим

«чтением» по порядку и в разбивку.
Предложение. (Выделение предложения как единицы речи; составление предложений).
- Ознакомление с понятием «предложение» и его условно-графическим изображением.
- Условно – графическая фиксация заданных предложений с их последующим «чтением».
- Условно – графическая фиксация заданных предложений с их последующим «чтением».



-  Составление  предложений  с  опорой  на  ситуативную  картинку,  его  кодирование  и
последующее «чтение».

- Подбор одной из двух картинок к заданному предложению, фиксация предложения условно-
графическим  изображением  и  последующее  «чтение».  Составление,  кодирование,  «чтение»
предложения по сказке «Колобок» с опорой на наглядность.

- Составление простых предложений по предметной картинке, их кодирование и «чтение».
Деление предложений на слова.
-  Ознакомление с делением предложения,  состоящего  из  двух слов,  на  слова с  опорой на

тактильно-двигательные  ощущения  (хлопок,  отстукивание  и  т.  п.)  и  условно-графическое
изображение предложения.

-  Упражнение  в  делении  предложения,  состоящего  из  двух  слов.  Условно-графическая
фиксация и «чтение» предложения.

- Составление предложения по схеме – Кто? Что делает? – по сюжетным картинкам.
-  Упражнение  в  составлении  предложения  по схеме  –  Кто?  Что делает?  –  по предметной

картинке и условно-графическому изображению с подстановкой различных слов- действий.
- Упражнение в составлении предложения из двух слов на заданную тему: «Обязанности в

семье» по условно-графическому изображению с последующим «чтением».
-  Деление данного предложения,  состоящего  из  трёх слов,  на  слова.  Условно-графическая

фиксация, «чтение» предложения бегло и отдельными словами.
- Составление предложений из трёх слов по сюжетным картинкам и условно-
графическому изображению с последующим «чтением» бегло и отдельными словами.
- Упражнение в составлении предложения из трёх слов по сюжетным картинкам и условно-

графическому изображению с последующим «чтением» бегло и отдельными словами.
- Упражнение в составлении предложений из трёх слов по двум предметным картинкам и

условно-графическому  изображению  с  подстановкой  различных  слов-  действий.  Последующее
«чтение» предложения бегло и отдельными словами.

Слог (деление слов на слоги).
- Ознакомление с понятием «слог» и его условно-графическим изображением (полоски, более

короткие, чем слова или квадраты).
- Упражнение в делении слов, состоящих из двух слогов, на слоги с опорой на тактильно-

двигательные ощущения и условно-графическое изображение слога.
- Упражнение в делении слов(2 слога) на слоги. Условно-графическая фиксация и «чтение»

слова в различном темпе (бегло и по слогам).
- Упражнение в делении слов (2 слога) на слоги. Условно-графическая фиксация и «чтение»

слова в различном темпе (бегло и по слогам).
Раздел: «Письмо»:
Рисование фигуры по шаблону с последующим раскрашиванием.
- Выявление моторных возможностей обучающихся.
- Ознакомление с правилами поведения на уроке.
- Кодировка звуков окружающей среды (цветными мелками в виде палочек, кружочков,
точек и т. п.).
- Упражнение для кистей и пальцев рук на основе подражания действиям с игрушками.
- Рисование мелом на доске произвольных линий.
- Ознакомление с шаблоном. Обводка пальцем по шаблону круга (яблока) в воздухе, на доске,

на парте.
- Обводка по шаблону квадрата пальцем в воздухе, на доске, на парте.
- Ознакомление с правильной посадкой при письме, с правильным расположением альбома.

Ориентирование на листе бумаги (альбомном).
- Упражнение в ориентировании на листе бумаги.
- Закрепление умения ориентироваться на листе бумаги.
- Разучивание пальчиковых упражнений. Обучение умению держать карандаш и проводить

произвольные линии на листе бумаги.
-  Навыки учебной деятельности:  правильное  расположение  письменных  принадлежностей.

Рисование в альбоме круга по шаблону.
- Обучение умению раскрашивать круг.



-  Рисование  в  альбоме  композиции  из  двух  кругов  (различных  по  цвету)  по  шаблонам  с
помощью учителя. Раскрашивание фигур.

- Раскрашивание фигур (для детей с достаточным уровнем – дорисовывание до мяча, шарика).
- Рисование в альбоме композиции из двух кругов по шаблонам самостоятельно.
-  Разучивание  пальчиковых  упражнений.  Рисование  в  альбоме  квадрата  по  шаблону.

Раскрашивание фигур.
- Рисование в альбоме композиции из двух квадратов (различных по цвету) по шаблону с

помощью учителя. Раскрашивание фигур.
- Рисование в альбоме композиции из двух фигур по шаблонам с опорой на рисунок. Для

детей с достаточным уровнем – дорисовывание до окна, часов и т. п.
- Разучивание пальчиковых упражнений. Рисование в альбоме треугольника по шаблону.
- Раскрашивание фигур.
- Рисование в альбоме композиции из двух треугольников (различных по цвету) по шаблону с

помощью учителя. Раскрашивание фигур.
- Рисование в альбоме композиции из двух фигур по шаблонам с опорой на рисунок. Для

детей с достаточным уровнем – дорисовывание до окна, часов и т. п.
- Рисование в альбоме композиции из трёх фигур по шаблонам с помощью учителя.
Рисование фигуры по трафарету, контуру с последующим раскрашиванием.
- Ознакомление с трафаретами простых фигур и соотнесение их с предметами окружающей

действительности. Обводка круга по трафарету в воздухе, на доске, в альбоме.
- Обводка по трафарету в воздухе, на доске, в альбоме квадрата.
- Обводка по трафарету в воздухе, на доске, в альбоме изученных фигур.
- Ознакомление с контурным изображением фигур. Обводка по контуру квадратов различной

величины с последующим раскрашиванием.
- Обводка по контуру кругов различной величины с последующим раскрашиванием.
-  Обводка  по  контуру  цветными  карандашами  композиции  из  геометрических  фигур  с

помощью учителя с последующим раскрашиванием.
-  Ознакомление  с  контурным  изображением  фигур.  Обводка  по  контуру  треугольников

различной величины с последующим раскрашиванием.
- Обводка по контуру треугольников различной величины с последующим раскрашиванием.
-  Обводка  по  контуру  цветными  карандашами  композиции  из  геометрических  фигур  с

помощью учителя с последующим раскрашиванием.
-  Закрепление  умений  обводить  фигуры  по  шаблону,  трафарету,  с  последующим

раскрашиванием.
Рисование вертикальных линий.
-  Ознакомление  с  рабочей  строкой  (в  альбоме:  ширина  –  3  см).  Ориентировка  на  строке

(верхняя линия, нижняя линия).
- Упражнения в ориентировке на строке (начало, середина, конец).
- Закрепление представлений о строке, умения ориентироваться на ней.
- Ознакомление с вертикальными линиями. Нахождение их на предметах, картинках.
- Произвольное рисование вертикальных линий.
- Рисование на доске, в альбоме (не в строке) вертикальных линий по начальной точке.
- Рисование на доске, в альбоме (не в строке) вертикальных линий по двум заданным точкам.
-  Рисование  бордюра  из  вертикальных  линий  по  заданным  точкам  (в  альбоме,  в  строке

цветными карандашами).
- Разучивание пальчиковых упражнений.
-  Рисование  бордюра  из  вертикальных  линий  без  точек  (в  альбоме,  в  строке  простым

карандашом).
-  Рисование  бордюра  из  вертикальных  линий  без  точек  (в  альбоме,  в  строке  простым

карандашом)
Рисование горизонтальных линий.
-  Ознакомление  с  горизонтальными  линиями  на  предметах,  картинках.  Рисование

произвольных горизонтальных линий в воздухе, на доске.
-  Упражнение  в  рисовании  на  доске,  в  альбоме  (не  в  строке)  горизонтальных  линий  по

начальной точке.



- Упражнение в рисовании на доске, в альбоме (не в строке) горизонтальных линий по двум
заданным точкам.

- Рисование горизонтальных линий по двум заданным точкам, без точек на доске, в альбоме (в
строке).

- Ознакомление с прямыми наклонными линиями на предметах, картинках. Рисование их в
воздухе, на доске.

-  Упражнение  в  рисовании  прямых  наклонных  линий  по  начальной  точке  сверху  вниз  в
воздухе, на доске, в альбоме (не в строке).

- Рисование бордюра из наклонных линий разных направлений.
- Упражнение в рисовании прямых наклонных линий в разных направлениях по двум точкам,

сверху вниз.
- Ознакомление с понятием «длинная» и «короткая» наклонная линии. Обучение рисованию

коротких наклонных линий в альбоме, в строке по двум заданным точкам.
- Упражнение в рисовании коротких наклонных линий в альбоме, в строке по одной заданной

точке.
- Упражнение в рисовании бордюра из наклонных линий разной длины.
- Рисование комбинаций из вертикальных, горизонтальных и наклонных линий на доске, в

альбоме (вне строки).
- Рисование комбинаций из вертикальных, горизонтальных и наклонных линий на доске, в

альбоме (в строке).
- Рисование комбинаций из вертикальных, горизонтальных и наклонных линий на доске, в

альбоме (в строке).
Тематическое планирование

68 часов

№п/п Тема урока Ко-во
часов

Дата
План/

фактич
1. Слова – приветствия.  Слова – прощания. Умение использовать 

символы и жесты приветствия
Действие по подражанию, использование по назначению учебных 
материалов с помощью взрослого.

1

2. Определение источника звука с опорой на практические действия 
(3-4 источника)

Формирование умения определять источник звука, распознавать 
речевые и неречевые звуки. Игра «Громко – тихо».

1

3. Узнавание буквы А, а. Умение узнавать и писать букву А, а. 
Конструирование буквы А, а. Практический контроль.

1

4. Узнавание буквы О, о. Умение узнавать букву О, о. 
Конструирование буквы О, о. Практический контроль.

1

5. Формирование умения обводить фигуры пальцем в воздухе, на 
доске, на парте.

Шаблоны. Умение пользоваться шаблонами

1

6. Узнавание буквы У, у. Формирование умения узнавать и писать 
букву У, у. Конструирование буквы У, у. Практический контроль.

1

7. Выполнение простых поручений по словесному заданию учителя. 
Простейшие словесные отчёты по выполненному поручению.

1

8. Ознакомление со словами «мыть руки» жестом, символом. 1

9. Узнавание буквы М, м. Формирование умения узнавать и писать 
букву М, м. Умение узнавать и писать букву М, м. Практический 
контроль.

1

10. Карточки, таблицы, предметные и сюжетные картинки 1

11. Предметы. Соотнесение предметов и их названий. 1



12. Шаблоны. 1

13. Умение использовать символы и жесты в коммуникативных 
ситуациях.

1

14. Умение работать с шаблонами. 1

15. Умение отличать и имитировать речевые и неречевые звуки. 1

16. Действовать по подражанию, использование по назначению 
учебных материалов с помощью взрослого.

1

17. Умение отличать и имитировать речевые и неречевые звуки. 
Практический контроль.

1

18. Обобщающее повторение. Проверочная работа по разделу: 
«Коммуникация».

1

19. Ознакомление со словом «да», «нет» жестом и символом. Умение 
использовать символы и жесты

Действия по подражанию, использование по назначению учебных 
материалов с помощью взрослого.

1

20. Рисование композиции из геометрических фигур. 1

21. Умение рисовать в альбоме по шаблонам самостоятельно, 
раскрашивание фигур с дорисовыванием.

Формирование умения узнавать и писать букву С, с. Узнавание 
буквы С, с. Конструирование буквы С, с. Практический контроль.

1

22. Формирование понятия «слово». Формирование умения называть 
предметы.

1

23. Активизация и обогащение словаря по теме: «Фрукты». 1

24. Описание предмета по двум признакам (цвету и форме) с опорой на
технологическую карту и словесный образец учителя. Знакомство 
со стихотворением «Мишка» А.Л.Барто (или «Зайка»).

1

25. Узнавание буквы Хх. Формирование умения узнавать и писать 
букву Хх. Конструирование буквы Хх.

1

26. Ознакомление со словом «хорошо», «плохо», жестом и символом. 1

27. Деление предложений на слова. Ознакомление с делением 
предложения, состоящего из двух слов, на слова с опорой на 
тактильно-двигательные ощущения (хлопок, отстукивание и т. п.) 
и условно-графическое изображение предложения.

1

28. Упражнение в делении предложения, состоящего из двух слов. 1

29. Составление предложения по схеме – Кто? Что делает? – по 
сюжетным картинкам.

1

30. Упражнение в составлении предложения из двух слов на 
заданную тему: «Обязанности в семье».

1

31. Деление предложения, состоящего из трёх слов, на слова. 1

32. Обобщающее повторение. 1

33. Слушание сказки «Репка» в изложении учителя с опорой на 
наглядность. Подбор слов к картинке на сюжет сказки «Репка.

1

34. Воспроизведение сказки «Репка» в изложении учителя с опорой на 
наглядность.

1

35. Узнавание буквы Н, н. Формирование умения узнавать и писать 
букву Н, н. Конструирование буквы Н, н.

1

36. Узнавание буквы Ы, ы. Формирование умения узнавать и писать 
букву Ы, ы. Конструирование буквы Ы, ы. Практический 
контроль.

1

37. Тема «Овощи». Активизация и обогащение словаря. 1



38. Формирование понятия «предложение». Выполнение простых 
поручений по словесному заданию учителя.

1

39. Узнавание буквы Л, л. Умение узнавать и писать букву Л, л. 
Конструирование буквы Л, л. Практический контроль

1

40. Выполнение простых поручений по словесному заданию учителя. 
Ознакомление со словом «мама», жестом и символом.

1

41. Слушание сказки «Колобок» в изложении учителя с опорой на 
наглядность.

Воспроизведение сказки «Колобок» по вопросам учителя с опорой 
на наглядность.

1

42. Узнавание буквы В,в. Умение узнавать и писать букву В,в. 
Конструирование буквы В, в. Практический контроль.

1

43. Обводка по контуру кругов различной величины с последующим 
раскрашиванием. Рисование вертикальных линий.

1

44. Рисование на доске, в альбоме (не в строке) вертикальных линий 
по начальной точке.

1

45. Рисование бордюра из вертикальных линий по заданным точкам 
(в альбоме, в строке цветными карандашами).

1

46. Разучивание пальчиковых упражнений. 1

47. Использование жестов. Действие по подражанию, с помощью 
взрослого.

1

48. Рисование горизонтальных линий. Ознакомление с 
горизонтальными линиями на предметах, картинках. 

1

49. Рисование произвольных горизонтальных линий в воздухе, на 
доске. Упражнение в рисовании на доске, в альбоме (не в строке) 
горизонтальных линий по начальной точке.

1

50. Игра «Соотнеси слово и картинку». 1

Действие по подражанию, использование по назначению учебных 
материалов с помощью взрослого.

1

51. Проверочные задания 1

52. Контрольные задания 1

53. Подбор картинок к заданному предложению. 1

54. Узнавание буквы Ш, ш. Написание буквы Ш, ш. Конструирование 
буквы Ш, ш. Практический контроль.

1

55. Ознакомление со словом «папа», жестом и символом. 1

56. Складывание букв. 1

57. Формирование умения складывать буквы из палочек, полосок, 
ниток

1

58. Действовать по подражанию, использование по назначению 
учебных материалов с помощью взрослого.

1

59. Формирование умения составлять предложения по схеме –
Кто? Что делает? – по сюжетным картинкам.

1

60. Диагностика умения использовать жесты и символы. Действовать 
по подражанию, использование по назначению учебных 
материалов с помощью взрослого.

1

61. Проверочная работа по разделу «Коммуникация». 1

62. Проверочная работа по разделу «Письмо». 1

63. Проверочная работа по разделу «Чтение»». 1

64. Диагностика умения составлять предложения, 1
65-66 Проверочные задания. 2



66-68 Итогово – обобщающее повторение. 2

Рабочая программа   курса  «Математические представления»

Планируемые результаты освоения курса

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  к  адаптированной  основной  общеобразовательной
программе  для  обучающихся  с  умственной  отсталостью   результативность  обучения  каждого
обучающегося  оценивается  с  учетом  его  особенностей  психофизического  развития  и  особых
образовательных потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения образовательных
программ  представляют  собой  описание  возможных  результатов  образования  данной  категории
обучающихся. 
Программа  определяет  два  уровня  овладения  предметными  результатами:  минимальный  и
достаточный. Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной
отсталостью.  Вместе  с  тем,  отсутствие  достижения  этого  уровня  отдельными обучающимися  по
отдельным предметам не является препятствием к получению ими образования по этому варианту
программы.

Минимальный
уровень

Достаточный 
уровень

Учащиеся должны уметь:

-выделять 1 и много предметов из группы
с помощью взрослого;

-различать  предметы  по  цвету,  форме,
величине;

 (по подражанию)
-складывать  фигуры  из  счётных  палочек

по подражанию и по показу;
-чертить  прямую,  волнистую  линию  по

подражанию;
-сооружать  несложные  постройки  по

образцу  и  словесной  инструкции  из
строительного,  природного  и  бросового
материала.

Учащиеся должны знать:

-цвет: красный, синий, жёлтый, зелёный;
-величину: большой – маленький;

Учащиеся должны уметь:

-выделять 1 и много предметов из группы;
-соотносить  количество  1  с  количеством

пальцев;
-различать  предметы  по  цвету,  форме,

величине; (по подражанию)
-выполнять  по  подражанию  простейшие

манипуляции с объёмными формами из детского
конструктора,  используя  две  –  три  формы
(кубик, «кирпичик», «крыша»);

-складывать  фигуры из  счётных  палочек
по подражанию и по показу;

-складывать  разрезные  картинки из  двух
частей,  разрезанных  по  вертикали   или
горизонтали;

-чертить  прямую,  волнистую  линию  по
подражанию, самостоятельно;

-понимать слова, используемые учителем
при  создании  конструкций:  возьми,  поставь,
принеси,  кубик,  кирпичик,  дорожка,  лесенка,
ворота; 

( использование жестов)
-сооружать  несложные  постройки  по

образцу  и  словесной  инструкции  из
строительного,  природного  и  бросового
материала.

Учащиеся должны знать:

-количественные  понятия:  один,  два,
много, поровну;



-цвет: красный, синий, жёлтый, зелёный;
-величину: большой – маленький;
-форму: шар,  куб,  «крыша» (треугольная

призма) и геометрические фигуры: круг, квадрат,
треугольник;

-название  времени  года;  (показ  на
картинке).

Программа формирования БУД

Программа  формирования  базовых  учебных  действий  (БУД)  обучающихся  с  умственной
отсталостью реализуется  в  процессе  всего  обучения.  Она конкретизирует  требования  Стандарта  к
личностным и предметным результатам освоения программы и служит основой разработки программ
учебных  дисциплин,  реализуется  как  в  процессе  всей  учебной  так  и  внеурочной  деятельности.
Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании основ учебной
деятельности  учащихся  с  легкой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),
которые обеспечивают его подготовку к самостоятельной жизни в обществе и овладение доступными
видами профильного труда. 

Задачами реализации программы являются:
 формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 
 овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный компонент учебной
деятельности;
 развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую деятельность,
контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную помощь педагога.
Функции базовых учебных действий: 
 обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной области; 
 реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 
 формирование готовности школьника с умственной отсталостью к дальнейшему профессиональному
образованию; 
 обеспечение целостности развития личности обучающегося.
Состав базовых учебных действий:

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой роли ученика,
понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в процесс обучения на основе
интереса к его содержанию и организации. 
2.  Коммуникативные  учебные  действия  обеспечивают  способность  вступать  в  коммуникацию  со
взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 
3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и любом этапе
обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и реализации начальных логических
операций. 
4.  Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логических операций,
которые  необходимы  для  усвоения  и  использования  знаний  и  умений  в  различных  условиях,
составляют  основу  для  дальнейшего  формирования  логического  мышления  школьников.  Умение
использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях является показателем их
сформированности.  С  учетом  возрастных  особенностей  обучающихся  с  умственной  отсталостью
базовые учебные действия рассматриваются на различных этапах обучения.

Группа
БУД

Учебные действия и умения Виды заданий на
уроке

Способы оценки

1. Подготовка
ребенка к

нахождению и
обучению в

среде

-умение понимать мимику и 
пантомимику сверстников;
-понимание обращенной речи, 
понимание смысла рисунков, 
фотографий, пиктограмм;

-жестовые игры;
-ритмические
упражнения;

-дидактические игры;
-пиктограммы;

Ситуации: «Найди свою парту»,
« Покажи свое рабочее место»



сверстников, к
эмоциональному

,
коммуникативно

му
взаимодействию

с группой
обучающихся.

- умение использовать средства 
альтернативной коммуникации: 
жесты, взгляд, коммуникативные
таблицы;
 - использование предметов, 
жестов, взгляда, шумовых, 
голосовых, рече-подражательных
реакций для выражения 
индивидуальных потребностей.

-подвижные игры

2. Формирование
учебного

поведения.

- направленность взгляда (на
говорящего взрослого, на

задание);
- умение выполнять инструкции

педагога;
- использование по назначению
учебных материалов с помощью

взрослого;
- умение выполнять действия по

образцу и по подражанию.

-жестовые игры;
-ритмические
упражнения;

-дидактические игры;
-пиктограммы;

-подвижные игры

«Посмотри на меня»
«Найди на парте»

«Повтори за мной»
Ритмические движение вместе с

педагогом
(физкультминутки, динамические

паузы)
«Знакомство с книгой»

«Найди в пенале»
«Что лишнее?»

Игра «можно- нельзя»

3. Формирование
умения

выполнять
задание:

- в течение определенного
периода времени;

- от начала до конца;
- с заданными качественными

параметрами.

-жестовые игры;
-ритмические
упражнения;

-дидактические игры;
-пиктограммы;

-подвижные игры

«Кто внимателен»
«Выбери правильный ответ»

«Отгадывание загадок»,
«Раскрась»,

«Бусины и ниточки», «Построй
домик »,

«Раскрась по шаблону» «Соедини
точки»

4. Формирование
умения

самостоятельно
переходить от
одного задания

(операции,
действия) к
другому в

соответствии с
расписанием

занятий,
алгоритмом

действия и т.д.

Умение следовать инструкции
педагога.

-жестовые игры;
-ритмические
упражнения;

-дидактические игры;
-пиктограммы;

-подвижные игры

 «Составь картинку из 2-4 частей и
найди этот предмет»

«Поймай и передай мяч».
Пиктограммы

Содержание курса

Программа  построена  на  основе  следующих  разделов:  «Количественные  представления»,
«Представления  о  форме»,  «Представления  о  величине»,  «Пространственные  представления»,
«Временные представления».

Количественные представления.

Практические упражнения на выделение количества (много, мало, пусто, один) с использованием
плодов (орехи,  шишки и др.),  воды (наливаем в миски,  стаканы),  геометрических  фигур,  мелких
игрушек (бирюлек).



Знакомство с цифрой 1. Выкладывание цифры 1 из палочек, веревки, лепка из пластилина или пата,
зарисовка на доске, на бумаге. «Письмо» цифры 1 по трафарету. Запись цифры по точкам и попытки
самостоятельной записи (индивидуально).
Игры  с  «Дидактической  черепахой»  (чехол  «Укрась  полянку»:  много,  мало,  один  грибок,  одна
бабочка; выбор по цвету и количеству: один желтый грибок, много красных).
Упражнения в набрасывании колец на игровой модуль «Набрось кольцо»: много, мало, одно кольцо
и т. п
Обучение выбору без пересчета соответствующего количества предметов и проверке правильности
выполнения задания способами прикладывания или накладывания одного количества предметов или
картинок на другое.
Игры и упражнения на объединение предметов в множества и разъединение множеств: однородные с
отдельными  признаками  различия  (например,  по  величине,  цвету),  разнородные  с  признаками
сходства (например, по величине, цвету).
Знакомство  с  количеством  в  пределах  двух.  Цифра  2.  Упражнения  на  выбор  двух  предметов
(игрушки,  картинки)  из  множества.  Показ  на  пальцах:  1,2.  Выкладывание  цифры  2  из  палочек,
веревки, зарисовка на доске, на бумаге. «Письмо» цифры 2 по трафарету и по точкам.
Практические упражнения на выделение количества (много, мало, пусто, один, два).
Знакомство  учащихся  с  некоторыми  общими  принципами  счета:  формирование  действий
присчитывания.

 Представления о форме.
Знакомство с кругом, соотнесение его с шаром.  Игры с различными настольными и напольными
моделями и модулями типа горки, при этом уточняются особенности движения по горке округлых
предметов, устанавливаются причинно-следственные связи (катится, потому что круглое).
Игры и игровые упражнения в сухом бассейне на закрепление представлений о красном и желтом
цвете. Знакомство с зеленым цветом. Игры, в которых необходимо выбрать шарики, ориентируясь на
цвет и заданное количество.
Знакомство с кубом. Тактильные упражнения на выбор предметов округлой и квадратной формы из
множества других.
Знакомство с синим цветом.

 Представления о величине.

 Определение величины большой,  маленький.  Определение длины предмета  длинный,  короткий.
Пользоваться  для  сравнения  приёмами  наложения  и  приложения,  проведение  проверки
правильности выполнения сравнения.
  Раскрашивание, штриховка, обводка по трафаретам, по опорным точкам (с помощью совместных
действий, действий по подражанию) изображения различной длины и величины.
Игры  и  игровые  упражнения  на  формирование  у  учащихся  представлений  об  относительности
(транзитивности) величины (большой мяч далеко – маленький близко).

Пространственные представления.
Перемещение  в  пространстве  комнаты  с  помощью  взрослого,  по  словесной  инструкции  и
самостоятельно.
Выполнение  различных  игровых  упражнений  на  перемещение  в  пространстве,  на  изменение
положений  частей  тела  (поднять  руки,  вытянуть  их  вперёд,  поднять  одну  руку  и  т.  п.)  по
подражанию действиям взрослого, по образцу, по словесной инструкции.
 Перемещение различных игрушек вперёд и назад по полу, по поверхности стола по подражанию
действиям взрослого, по образцу, по словесной инструкции.
 В  процессе  формирования  пространственных  представлений  учитель  обращает  внимание  на
сопровождение действий детей речью или жестовыми указаниями.

Временные представления.
Узнавание  и  называние  простейших  явлений  погоды (холодно,  тепло,  идёт  снег,  идёт  дождь)  в
процессе наблюдений за изменениями в природе.



 Узнавание и называние на основе наиболее характерных признаков (по наблюдениям в природе, по
изображениям на картинках) времени года (лето и зима).
Игровые упражнения (этюды, пантомимы) на уточнение представлений учащихся о солнце, луне,

туче, дожде, каплях, снеге и снежинках.
Чтение  учащимся  потешек,  песенок,  стихотворений,  сказок  о  явлениях  природы,  о  небесных

светилах. Игры в народные игры.

Тематическое планирование 

68 часов

№ Тема Колич.часов Дата по плану Фактич. дата
Представление о величине -14 ч

1-2 Большой-маленький 2
3-4 Широкий-узкий 2
5-6 Длинный-короткий 2
7-8 Высокий-низкий 2
9-10 Тяжелый – легкий 2
11-12 Толстый – тонкий 2
13-14 Глубокий-мелкий 2

Количественные представления-4 ч
15 Мало, много. 1
16 Несколько, немного. 1
17 Изменение количества предметов. 1
18 Сравнение количества предметов 1

Временные представления -8ч
19-20 Времена года 2
21-22 Сутки 2
23-24 Неделя 2
25-26 Рано, поздно 2

Пространственное расположении частей тела-6 ч
27-28 Вверху-внизу 2
29-30 Впереди, сзади. 2
31-32 Правая (левая) рука (нога, сторона тела) 2

Расположение на листе бумаги-4 ч
33-34 Справа, слева 2
35-36 Вверху,¬ внизу, в середине 2

Отношение порядка следования-5 ч
37-38 Первый¬ – последний 2
39-40 Перед, после, между. 2

41 Месторасположение предметов в ряду. 1
Количественные представления-11 ч

Нумерация-11 ч
42 Узнавание и выделение цифры 1 1
43 Конструирование цифры 1 1
44 Прорисовывание цифры 1 по трафарету, по 

точкам
1

45 Узнавание и выделение цифры 2 1
46 Соотнесение количества предметов с числом 1
47 Конструирование цифры 2 1
48 Прорисовывание цифры 2 по трафарету, по 

точкам
1

49-50 Написание цифр 1,2 самостоятельно 2



51-52 Узнавание и выделение цифры 3 2
Представление о форме- 8 ч

53-54 Различение геометрических фигур: 
треугольник, квадрат, круг

2

55-56 Треугольник 2
57-58 Квадрат 2
59-60 Круг 2
61-62 Соотнесение геометрической формы с 

геометрической фигурой
2

63-64 Соотнесение формы предметов с 
геометрической фигурой

2

65-66 Штриховка геометрической    фигуры 
(треугольник, квадрат, круг)

2

67-68 Обводка геометрической фигуры 
(треугольник, квадрат, круг) по шаблону

2

Рабочая программа  курса «Человек»
Планируемые  результаты освоения  учебного курса

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.

Класс Учащиеся должны уметь: Учащиеся должны знать:

2 класс. Представление о себе. Правила здорового образа жизни.

Режим дня.Соблюдать режима дня.   О  правилах  здорового  образа  жизни-  режим  дня
школьника.

Питание. Уметь различать и называть 
основные предметы питания.

Различать  и  называть  продукты
питания(суп,каша,овощи,фрукты)

Сон. Аккуратно без напоминания 
складывать и убирать снятые с себя 
предметы одежды перед сном.

Сон, его значение.Вовремя ложиться спать.

Прогулка. Уметь правильно вести себя на 
улице во время прогулки

Представление  о значение  прогулок  и  влияние
свежего воздуха на организм

Профилактика болезней. Уметь  
различать полезные привычки от плохого 
поступка.

Представление о правилах здорового образа жизни.

                  Правильная осанка человека

Уметь соблюдать правила посадки во
время занятий, правильно сидеть за

партой, выполнять действия по образцу и
по подражанию, показывать части тела

Представление о частях тела,о значение правильной 
осанки в жизни человека.

                   Гигиена тела

Чистота рук – залог здоровья. Уметь 
мыть руки самостоятельно Правила в соответствии с режимом дня, санитарно-

гигиенические требования: где следует хранить 
предметы туалета( мыло, полотенце т.д)

Средства ухода за полостью рта.

Уметь различатьи называть основные 
средства ухода за полостью рта.

Правильное пользование зубной щеткой, зубной 
пастой.

Моя семья

Уметь соблюдать правила и нормы 
культуры поведения и общения в семье.

Представления о своей семье, взаимоотношениях в
семье.

              Представление о себе.

Уметь правильно себя вести дома без 
взрослых, различать  окружающих  людей 
от родственников.

Элементарные представления о правильном
поведении в доме без взрослых

Базовые учебные действия.
Познавательные УД
 входить и выходить из учебного помещения со звонком; 



 ориентироваться  в  пространстве  класса  (зала,  учебного  помещения),  пользоваться  учебной
мебелью; 

 адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-
за парты и т. д.); 

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность; 
 передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения.
Коммуникативные УД

 Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях.
 Отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу.
 Соблюдать простейшие нормы этикета: здороваться, прощаться, благодарить.
 Слушать и понимать речь других.

Регулятивные
 Уметь  организовывать  своё  рабочее  место,  удобно  располагать  учебники,  письменные

принадлежности и другие предметы на парте.
 Работать в заданном темпе.
 Проверять работу по образцу(по возможности).
 Выполнять работу по несложному алгоритму.
 Доводить начатое дело до конца.
 Проговаривать  последовательность действий на урок

Основное содержание предмета, практические работы

     Программа  представлена  следующими разделами:  «Представления  о  себе»,  «Гигиена  тела»,
«Туалет», «Одевание и раздевание», «Прием пищи», «Чистка зубов».

Образовательные  задачи  раздела  «Представления  о  себе»  направлены  на  формирование
представлений о своем теле, о своих двигательных возможностях, ощущениях, о своих потребностях.

Раздел  «Гигиена  тела»  включает  задачи  по  формированию  гигиенических  навыков  и  умений:
умываться, причесываться и т.д.

Раздел  «Обращение  с  одеждой  и  обувью»  включает  задачи  по  формированию  умений
ориентироваться  в  одежде,  соблюдать  последовательность  действий  при  одевании  и  снятии
предметов одежды.

Раздел «Прием пищи» предполагает  обучение  навыкам приема пищи и питья,  использованию во
время еды столовых приборов.

Раздел «Туалет» включает задачи по формированию навыков обслуживания себя в туалете.

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:

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.)

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.

Гигиена  тела. Обучение  использованию  гигиенических  принадлежностей  –  расчески,  салфетки,
мыла, полотенца.

Тематическое планирование (17 ч)

№
Ур
ока

Дата Тема Коли
честв

оПлан Факт



часов 

1 Моё имя.  Называние своего имени и фамилии. 1

2
Восприятие  сенсорных  событий,  затрагивающих  собственное  тело.
Восприятие прикосновений, тактильного  контакта.

1

3
Знакомство  с  собственным  телом,  его  частями:  руки,  ноги,
голова,туловище. 1

4 Формирование схемы лица (нос, рот, глаза). 1

5 Формирование схемы лица. (волосы, уши, зубы). 1

6
Руки (плечи, пальцы, ногти.  Пальцы. Пальчиковые игры. Самомассаж
пальцев.  Закрепление названий пальцев рук.

1

7 Предметы санитарии и гигиены: мыло, полотенце, туалетная бумага. 1

8
Действия, связанные с гигиеной тела. Мытьё рук мылом, мытье лица
мылом.

1

9 Формирование   умения   подстригать ногти ножницами. 1

10

Предметы  санитарии  и  гигиены:  зубная  паста,  зубная  щётка.
Знакомство со своими зубами и полостью рта. Чистка зубов щёткой и
полоскание.

1

11

Мой  возраст.  День  рождения.Мама.  Рассматривание  фотографии,
называние  имени.  Представление  о  деятельности  мамы  дома.  Моя
семья.  Папа.  Представление о бытовой деятельности папы.  Мама и
папа - родители. Представление о досуговой деятельности родителей.

1

12
Моя семья-сестра и брат, бабушка и дедушка. Представление о себе,
чем я люблю заниматься.

1

13
Виды одежных застежек: липучки, молнии, пуговицы, кнопки, ремни,
шнурок. Завязывание шнурка.

1

14
Полезные и вредные продукты. Напитки. Виды напитков (чай, компот,
молоко), их называние.

1

15
Столовая  посуда.  Называние  предметов  посуды.  Тарелка,  ложка,
чашка.

1

16 Формирование умения убирать со стола после приёма пищи. 1

17 Правила пользования туалетом. 1

Рабочая программа курса «Окружающий социальный мир»
Планируемые  результаты освоения учебного курса

Личностные  результаты  освоения  учебного предмета:
1) основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определённому полу,
осознание себя как «Я»;



       2) социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности;
       3) формирование уважительного отношения к окружающим;
       4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся

мире;
5)развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных     ситуациях,

умение не создавать конфликтов и находить выход из спорных ситуаций.

Возможные предметные результаты освоения учебного предмета: 
Школа:

 Интерес к объектам, созданным человеком. 
 Представления  о  доме,  школе,  о  расположенных  в  них  и  рядом  объектах  (мебель,

оборудование, одежда, посуда, игровая площадка, и др.).
 Умение соблюдать элементарные правила безопасности поведения в школе.
 Представления о деятельности и профессиях людей, окружающих ребенка (учитель, повар,

врач, водитель и т.д.).
 Умение  соблюдать  правила  поведения  на  уроках  и  во  внеурочной  деятельности,

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную дистанцию и формы
контакта, соответствующие возрасту и полу ребенка.

Квартира, дом, двор:
 Представления  о  доме,  о  расположенных в  них  и  рядом объектах  (мебель,  оборудование,

одежда, посуда, игровая площадка, и др.).
 Умение соблюдать элементарные правила безопасности поведения в доме,  на улице.
 Умение находить друзей на основе личных симпатий.
 Умение  строить  отношения  на  основе поддержки и  взаимопомощи,  умение  сопереживать,

сочувствовать, проявлять внимание.
 Умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, других видах доступной

деятельности.

Предметы и материалы, изготовленные человеком:
 Интерес к объектам, созданным человеком. 

Транспорт:
 Умение  соблюдать  элементарные  правила  безопасности  поведения  в  доме,   на  улице,  в

транспорте, в общественных местах.
 Представления  о  социальных  ролях   людей  (пассажир,  пешеход),  правилах  поведения

согласно социальным ролям в различных ситуациях.

Город:
 Умение  соблюдать  элементарные  правила  безопасности  поведения    на  улице,  в

общественных местах.

Предметы быта:
 Знание правил техники безопасности при пользовании электробытовым прибором.
 Умение  узнавать  (различать)  электробытовые  приборы,  предметы  мебели,  предметы

интерьера.
Традиции, обычаи:

 Представление о праздниках, праздничных мероприятиях, их содержании, участие в них.
 Использование  простейших  эстетических  ориентиров/эталонов  о  внешнем  виде,  на

праздниках, в хозяйственно-бытовой деятельности.

Страна:
 Представление о стране, народе, столице, больших городах, городе (селе), месте проживания.
 Представление о государственно символике (флаг, герб, гимн).
 Представление о значимых исторических событиях и выдающихся людях России.



Содержание учебного курса

1 класс. Школа
 Знание  названия,  номера  и  адреса  школы.  Ориентация  в  классе,  его  зонах  и  в  местах

расположения  учебных  принадлежностей.  Ориентация  в  помещениях  школы,  в  школьной
территории;  в  распорядке  школьного  дня.  Знание  директора  школы,  учителей,  врача.  Четкое
соблюдение всех режимных моментов и требований «Правил для учащихся». Умение приветствовать
работников  школы,  родителей  и  друг  друга.  Поздравление  с  праздниками  работников  школы  и
родителей. 

Квартира, дом, двор
Части дома (стена, крыша, окно, дверь, потолок, пол). Ориентация в помещениях своего дома.

Типы домов (одноэтажные /многоэтажные, каменные/ деревянные). Помещения квартиры (комната,
прихожая,  кухня,  ванная  комната,  туалет,  балкон).  Предметы  мебели  (стол,  стул,  диван,  шкаф,
кресло,  кровать).  Предметы  посуды,  предназначенные  для  сервировки  стола  (тарелка,  стакан,
кружка, ложка, вилка, нож) и для приготовления пищи (кастрюля, сковорода, чайник, нож).

Предметы и материалы, изготовленные человеком
Представление  о  бумаге,  стекле.  Основные  свойства  материалов  и  изготовленных  из  них

предметов:  стекло,  керамика  –  хрупкие,  могут разбиться;  бумага  –  рвется,  режется.  Применение
различных  материалов.  Соблюдение  правил  безопасности  при  обращении  с  предметами,
изготовленными из стекла. Инструменты, с помощью которых работают с бумагой (ножницы, игла).

Транспорт
Виды транспорта. Элементарные правила дорожного движения и поведения пешеходов. Светофор,
переход. Изучение детьми следования  от дома до школы и обратно. Правила поведения пассажиров
в транспорте.

Город
Улица и ее части: тротуар, проезжая часть, переход. Их назначение. Тротуар, движение по тротуару.
Движение по тротуару у выездов со дворов домов. Экскурсия по улицам. Знание крупных объектов,
расположенных вблизи школы. Правила поведения на улице.  Соблюдение чистоты и порядка на
улице.

                   Предметы быта
Электробытовые  приборы  (телевизор,  утюг,  лампа,  электрический  чайник).   Назначения
электроприборов.Правила  техники  безопасности  при  пользовании  электробытовым  прибором.
Предметы  мебели   (стол,  стул,  диван,  шкаф).  Назначения  предметов  мебели.  Предметы  посуды
(тарелка, стакан, кружка). Назначение предметов посуды.
        Традиции, обычаи
Традиции и атрибуты праздников (Новый Год, День Победы). Школьные традиции. 
       Страна
Название  государства,  в  котором  мы  живем.  Государственная  символика  (герб,  флаг,  гимн).
Президент РФ (на фото, видео). Названия столицы России.

2 класс

Школа
Представления  о  профессиях  людей,  работающих  в  школе,  о  школьных  принадлежностях

(школьная  доска,  парта,  мел,  ранец,  учебник,  тетрадь,  дневник,  карандаш,  точилка,  резинка,
фломастер,  пенал,  ручка,  линейка,  краски,  кисточка,  пластилин  и т.д.).Представление  о  себе  как
обучающемся  в  коллективе  одноклассников.  Представление  о  дружеских  взаимоотношениях.
Соблюдение правил учебного поведения.

Квартира, дом, двор
Места  общего  пользования  в  доме (чердак,  подвал,  подъезд,  лестничная  площадка,  лифт).

Помещения квартиры (комната, прихожая, кухня, ванная комната, туалет, балкон). Убранства дома.
Предметы  мебели  (стол,  стул,  диван,  шкаф,  полка,  кресло,  кровать,  табурет,  комод).Предметы
посуды, предназначенные для сервировки стола (тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, нож) и для



приготовления  пищи  (кастрюля,  сковорода,  чайник,  половник,  нож).Электроприборы  (телевизор,
утюг,  лампа,  вентилятор,  обогреватель,  магнитофон,  видеоплеер,  микроволновая  печь,  тостер,
блендер, электрический чайник, фен). Представление о часах.

Предметы и материалы, изготовленные человеком
Представление  о  резине,  металле.  Применение  различных  материалов.  Свойства  резины

(эластичность,  непрозрачность,  водонепроницаемость).  Предметы,  изготовленные  из  резины
(резиновые  перчатки,  сапоги,  игрушки  и  др.).  Свойства  металла  (прочность,  твёрдость  –  трудно
сломать, тонет в воде). Предметы, изготовленные из металла (ведро, игла, кастрюля и др.).

Транспорт
Транспорт. Виды транспорта. Правила выхода из транспорта и обход его. Таблички указателя

остановок  транспорта.  Наземный,  воздушный  транспорт.   Профессии  людей,  работающих  на
транспорте. Общественный транспорт. Соблюдение правил пользования общественным транспортом.
Знание  места  посадки и высадки из  автобуса.  Пользование общественным транспортом (посадка в
автобус, покупка билета).

Город
Улица. Переулок. Площадь. Названия улиц, переулков и площадей, расположенных вблизи

школы  и  местожительства.  Номера  домов,  подъездов,  квартир.  Нахождение  дома  по  адресу,
нахождение заданного подъезда и квартиры.

                    Предметы быта
Предметы мебели (полка, табурет, комод). Назначения предметов мебели.Виды мебели (кухонная,
спальная, кабинетная и др.).
Предметы посуды (кастрюля, сковорода). Назначение предметов посуды.

         Традиции, обычаи
Традиции и атрибуты праздников (8 марта, Масленица).
         Страна

Государственные  праздники.  Названия  столицы  России.  Основные  достопримечательности
столицы (Кремль, Красная площадь). 

3 класс
Школа.Повторение изученного во 2 классе. Обращение за разрешением к взрослым, когда ситуация
этого требует. Соблюдение общепринятых норм поведения дома, на улице, в общественных местах. 

Квартира, дом, двор
Повторение изученного во 2 классе.

Электронные  устройства  (телефон,  компьютер,  планшет).  Использование  предметов  домашнего
обихода в повседневной жизни. Территория двора (место для отдыха, игровая площадка, спортивная
площадка, место для парковки автомобилей, место для сушки белья, место для выбивания ковров,
место для контейнеров с мусором, газон). Ориентация во дворе.

Предметы и материалы, изготовленные человеком
Представление о ткани, керамике. Свойства ткани (мягкая, мнется, намокает, рвётся).

Предметы, изготовленные из ткани (одежда, скатерть, штора, покрывала, постельное бельё, обивка
мебели и др.). Инструменты, с помощью которых работают с тканью (ножницы, игла). Применение
различных материалов.

Транспорт
Повторение материала 2 класса.

Стоимость проезда и правила приобретения контрольного билета, правила пользования проездным
месячным  билетом.  Остановки  транспорта  по  пути  следования  в  школу,  ближайшие  остановки.
Водный транспорт, космический транспорт. Профессии людей, работающих на транспорте.

Город
Повторение материала 2 класса.

Ориентация в городе: умение находить остановки общественного транспорта, магазины и др. места.
Представление о профессиях людей, работающих в городских учреждениях.

                     Предметы быта
Электробытовые  приборы  (микроволновая  печь,  тостер,  блендер).  Назначения
электроприборов.Правила техники безопасности при пользовании электробытовым прибором.

Предметы мебели (кресло, кровать). Назначения предметов мебели.



Предметы  посуды  (ложка,  вилка,  нож,  чайник,  половник,  нож).  Назначение  предметов  посуды.
Кухонный  инвентарь  (терка,  овощечистка,  разделочная  доска,  дуршлаг,  половник,  открывалка).
Назначение кухонного инвентаря.
         Традиции, обычаи
Традиции и атрибуты праздников (23 февраля, Пасха)
         Страна
Повторение материала 2 класса.
Основные достопримечательности столицы (Третьяковская Галерея, Большой театр).
Названия  городов  России  (Санкт-Петербург,  Казань,  Владивосток,  Сочи  и  др.).
Достопримечательности городов России.

4 класс

Школа
Повторение изученного в 3 классе. 
Представление о дружеских взаимоотношениях. Соблюдение правил учебного поведения.
Квартира, дом, двор
Повторение изученного во 2-3 классе.

Благоустройство  квартиры  (отопление,  канализация,  водоснабжение,  электроснабжение).  Умение
вести себя в случаях чрезвычайной ситуации (отсутствие света, воды и т.д.). 

Предметы и материалы, изготовленные человеком
Представление  о  пластмассе.  Свойства  пластмассы  (лёгкость,  хрупкость).  Предметы,

изготовленные  из  пластмассы  (бытовые  приборы,  предметы  посуды,  игрушки,  фломастеры,
контейнеры и т.д.). Применение различных материалов.

Транспорт
Повторение материала 3 класса.

Специальный транспорт. Профессии людей, работающих на специальном транспорте.
Знание места посадки и высадки из трамвая. Пользование общественным транспортом (посадка в
трамвай, покупка билета).

Город
Повторение материала 3 класса.
 Районы,  улицы,  площади,  здания  родного  города.  Соблюдение  правил  поведения  в

общественных местах. Соблюдение правил поведения на улице. Представление об истории родного
города. 

                     Предметы быта
 Электробытовые  приборы  (фен,  кондиционер).  Назначения  электроприборов.  Электричество.
Правила  техники  безопасности  при  пользовании  электроприборами.  Бытовая  электроарматура:
розетка, выключатель, вилка, провод. Электрическая лампочка. Ввертывание лампочки в патрон под
наблюдением взрослых. Светильники: люстры, бра, торшеры, настольные лампы.
Предметы мебели. Назначения предметов мебели.
Предметы посуды. Назначение предметов посуды.

Предметы  интерьера  (светильник,  зеркало,  штора,  скатерть,  ваза,  статуэтки,  свечи).
Назначения предметов интерьера.

Часы  (наручные,  настенные,  механические,  электронные  часы).  Части  часов:  стрелки,
циферблат. Знание назначения часов (частей часов).
Традиции, обычаи

Символика  и  атрибуты  православной  церкви (храм,  икона,  крест,  Библия,  свеча,  ангел).
Нравственные традиции, принятые в православии. 
          Страна
Повторение материала 3 класса.

Права и обязанности гражданина России. Документы, удостоверяющие личность гражданина
России (паспорт, свидетельство о рождении). Значимые исторические события России. Выдающиеся
люди России. 

Тематическое планирование 2 класс (17 часов)



№
п/п

Тема урока Кол-
во

часов

Дата Примечан
иеплан Факт.

I  четверть.
1 Школа.Назначение помещений школы.

Классная комната. Правильная посадка за партой, упражнения. 
Распорядок дня в школе. Поддержание порядка в классе.

1

2 Профессии: учитель, воспитатель. Школьные принадлежности 
(ознакомление, назначение).

1

3 Дом.Части дома (крыша, стена, окно, дверь, пол)
Типы домов (городской, дачный дом)

1
1

4 Места общего пользования в доме (подъезд, лестничная площадка,
лифт, чердак, подвал)

1

5 Город.Здания города (магазин, жилой дом). Улица, переулок, 
название улиц.
Нахождение дома по адресу. Правила поведения в общественных 
местах, на улице

1

1

6 Транспорт.Виды транспорта (наземный, воздушный, водный). 
Специальный транспорт. Профессии людей, работающих на 
специальном транспорте.

1

7 Общественный транспорт (троллейбус, автобус, трамвай). 
Профессии людей, работающих на транспорте. Правила поведения
в общественном транспорте.

1

8 Праздники. Новый год. 1
9 Квартира, двор.Дом и квартира.Сходство и различие. Помещения

квартиры (комната, кухня, ванная комната, туалет)
1

10 Мебель в квартире, предметы интерьера.Посуда 
(столовая,кухонная).

1

11 Бытовые электроприборы (телевизор, утюг, лампа).Правила 
безопасности при пользовании электроприборами.

1

12 Электробытовые приборы (микроволновая печь, тостер, блендер, 
электрический чайник, фен).Правила безопасности при 
пользовании электроприборами.

1

13 Праздник. Международный женский день. Праздник 
«Масленица».

1

14 Дворовая территория. Чрезвычайные ситуации в доме 1

15 Предметы и материалы, их свойства.
Бумага, свойства бумаги. Предметы, изготовленные из бумаги 
(салфетки, книга)

1

16 Предметы из дерева (стол, игрушки)
Предметы из резины (игрушки, сапоги)
Предметы из металла (ведро, кастрюля). Свойства резины и 
металла.

1
1
1

17 Страна.Государство Россия и его символика (флаг, герб, гимн).
Основные достопримечательности столицы. Государственные 
праздники, традиции народов России.

1
1

Рабочая программа курса «Окружающий природный мир»
Личностные и предметные результаты освоения учебного курса

Минимальный уровень 
 Умение  выполнять  исследовательские  действия  с  природным  материалом:  песок,  вода,

камни и др. доступным способом. 



 Умения  совершать  доступные  практические  действия  с  природным  материалом:
ощупывание,  использование  различных  видов  захвата,  удержание,  пересыпание,  переливание,
перекладывание и др. 

 Умение  проявлять  интерес  к  природным  объектам;  исследовать  природные  объекты  с
использованием различных анализаторов (слуховой, зрительный и др.), узнавать природный объект. 

Достаточный  уровень 
1. Представления  о  явлениях  и  объектах  неживой  природы,  смене  времен  года  и

соответствующих сезонных изменениях в природе, умение адаптироваться к конкретным природным
и климатическим условиям: 

 Умение проявлять интерес к объектам и явлениям неживой природы. 
 Умения распознавать и различать объекты неживой природы (вода, воздух, земля, огонь,

лес, и др.). 
 Умения  распознавать  и  различать  времена  года,  характерные  признаки  времен  года,

погодных изменений, их влиянии на жизнь человека. 
2. Представления о животном и растительном мире, их значении в жизни человека. 
 Умение проявлять интерес к объектам живой природы. 
Умения  распознавать  и  различать  объекты  животного  и  растительного  мира  (растения,

животные, их виды, понятия «полезные» - «вредные», «дикие» - «домашние» и др.). 
 Умение заботливо и бережно относиться к растениям и животным, осуществлять посильный

уход за ними. 
 Умение соблюдать правила безопасного поведения в природе. 
3.  Элементарные представления о течении времени: 
 Умение различать части суток, дни недели, месяцы, их соотнесение с временем года. 
 Умение распознавать течение времени: смена событий дня, суток, в течение недели, месяца

и т.д.

Содержание курса 
Программа     представлена     следующими  разделами: «Растительный    мир», «Животный

мир», «Временные представления», «Объекты неживой природы».
Растительный мир.

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)кустарников  (орешник,  шиповник,  крыжовник,  смородина,  бузина,
боярышник).  Знание  особенностей  внешнего  строения  кустарника.  Узнавание  (различение)  лесных  и
садовых кустарников. Знание значения кустарников в природе и жизни человека.

Узнавание(различение)фруктов (яблоко, банан, лимон, апельсин, груша, мандарин, персик, абрикос,
киви) по внешнему виду  (вкусу,  запаху). Различение съедобных и несъедобных частей фрукта. 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). Различение съедобных и несъедобных частей овоща. Знание
значения овощей в жизни человека. Знание способов переработки овощей. 

Узнавание  (различение)  ягод  (смородина,  клубника,  малина,  крыжовник,  земляника,  черника,
ежевика,  голубика, брусника,  клюква) по внешнему виду  (вкусу,  запаху). Различение лесных и садовых
ягод. Знание значения ягод в жизни человека. Знание способов переработки ягод.

Узнавание (различение) грибов (белый гриб, мухомор, подберёзовик, лисичка, подосиновик, опенок,



поганка, вешенка, шампиньон) по внешнему  виду.  Знание строения гриба  (ножка,  шляпка). Различение
съедобных и несъедобных грибов. Знание значения грибов в природе и жизни человека. Знание способов
переработки грибов. 

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.  Знание  значения  цветочно-декоративных  растений  в  природе  и  жизни
человека. 

Узнавание  травянистых растений.  Узнавание(различение)культурных и дикорастущих травянистых
растений (петрушка, укроп, базилик, кориандр, мята, одуванчик, подорожник, крапива). Знание значения
трав в жизни человека. 

Узнавание(различение)  лекарственных  растений(зверобой,  ромашка,  календула  и  др.).  Знание
значения лекарственных растений в жизни человека. 

Узнавание  (различение)  комнатных  растений(герань,  кактус,  фиалка,  фикус).  Знание  строения
растения .Знание особенностей ухода за комнатными растениями. Знание значения комнатных растений в
жизни человека. 

Узнавание  (различение) зерновых культур(пшеница, просо, ячмень, рожь, кукуруза,  горох,  фасоль,
бобы) по внешнему виду. Знание значения зерновых культур в жизни человека.

Узнавание(различение) растений природных зон  холодного пояса (мох,  карликовая  береза). Знание
особенностей растений природных зон холодного пояса. Узнавание(различение) растений природных зон
жаркого  пояса(кактус,  верблюжья  колючка,  пальма,  лиана,  бамбук).  Знание  особенностей  растений
природных зон жаркого пояса.

Животный мир.

Знание  строения  домашнего  (дикого)  животного  (голова,  туловище,  шерсть,  лапы,  хвост,  ноги,
копыта,  рога,  грива,  пятачок,  вымя, уши).Знание основных признаков животного. Установление связи
строения тела животного с его образом жизни. 

Узнавание  (различение)  домашних  животных  (корова,  свинья,  лошадь,  коза,
овца(баран),кот ,собака).Знание питания домашних животных. Знание способов передвижения домашних
животных.  Объединение  животных  в  группу  «домашние  животные».Знание  значения  домашних
животных  в  жизни  человека.  Уход  за  домашними  животными.  Узнавание  (различение)  детенышей
домашних  животных(теленок,  поросенок,  жеребенок,  козленок,  ягненок,  котенок,  щенок).Узнавание
(различение) животных, живущих в квартире(кошка, собака, декоративные птицы, аквариумные рыбки,
черепахи, хомяки).Знание особенностей ухода (питание, содержание и др.).

Узнавание (различение) диких животных (лиса, заяц, волк ,медведь, лось, белка, еж, кабан, тигр).
Знание питания диких животных. Знание способов передвижения диких животных. Объединение диких
животных в группу «дикие животные». Знание значения диких животных в жизни человека. 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.
Знание  питания  животных.  Знание  способов  передвижения  животных.  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 питания животных. Знание способов передвижения животных. 

Знание  строения  птицы.  Установление  связи  строения  тела  птицы  с  ее  образом жизни.  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».Знание  значения  домашних  птиц  в  жизни  человека.  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). Знание питания
птиц.  Объединение  перелетных птиц в  группу «перелетные птицы».  Объединение  зимующих птиц в
группу «зимующие птицы». Знание значения птиц в жизни человека, в природе. Узнавание (различение)
водоплавающих птиц (лебедь, утка, гусь, пеликан). Знание значения птиц в жизни человека, в природе.

Знание строения рыбы (голова, туловище, хвост, плавники, жабры). Установление связи строения
тела рыбы с ее образом жизни. Знание питания рыб. Узнавание (различение) речных рыб (сом, окунь,
щука). Знание значения речных рыб в жизни человека, в природе. 

Знание строения насекомого. Установление связи строения тела насекомого с его образом жизни.
Знание     питания     насекомых.     Узнавание  (различение)  речных
насекомых(жук,бабочка,стрекоза,муравей,кузнечик,муха,комар,пчела,таракан).  Знание  способов
передвижения насекомых. Знание значения насекомых в жизни человека, в природе. 

Узнавание (различение) морских обитателей (кит, дельфин, морская звезда, медуза, морской конек,
осьминог, креветка). Знание строения морских обитателей. Установление связи строения тела морского
обитателя  с  его  образом  жизни.  Знание  питания  морских  обитателей.  Знание  значения  морских
обитателей в жизни человека, в природе. 

Объекты природы.

Узнавание Солнца. Знание значения солнца в жизни человека и в природе. Узнавание Луны. Знание
значения  луны  в  жизни  человека  и  в  природе.  Узнавание  (различение)  небесных  тел  (планета,
звезда).Знание знаменитых космонавтов. Узнавание изображения Земли из космоса. Узнавание глобуса –
модели Земли. Знание свойств воздуха. Знание значения воздуха в природе и жизни человека. Различение
земли, неба. Определение месторасположения земли и неба. Определение месторасположения объектов
на земле и небе.

Узнавание  (различение)  форм  земной  поверхности.  Знание  значения  горы  (оврага,  равнины)  в
природе и жизни человека.  Изображение земной поверхности на карте.  Узнавание (различение)  суши
(водоема).Узнавание  леса.  Знание  значения  леса  в  природе  и  жизни  человека.  Различение
растений(животных)  леса.  Соблюдение правил поведения в лесу.  Узнавание луга.  Узнавание луговых
цветов. Знание значения луга в природе и жизни человека. Узнавание некоторых полезных ископаемых
(например, уголь, гранит, известняк, песок, глина и др), знание способов их добычи и значения в жизни
человека.  Узнавание  воды.  Знание  свойств  воды.
Знаниезначенияводывприродеижизничеловека.Узнаваниереки.Знаниезначенияреки  (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 согнем.

Временные представления.

Узнавание  (различение)  частей  суток  (утро,  день,  вечер,  ночь).Представление  о  сутках  как  о
последовательности  (утро,  день,  вечер,  ночь).Соотнесение  частей  суток  с  видами  деятельности.
Определение  частей  суток  по  расположению  солнца.  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 год как о последовательности 12 месяцев. Соотнесение месяцев со  временами  года.
Узнавание  (различение)  календарей  (настенный,  настольный  идр.)



Ориентациявкалендаре(определениегода,текущегомесяца,днейнедели,предстоящей  даты  и  т.д.).
Узнавание (различение) времен года (весна, лето, осень, зима) по характерным признакам. Представление
о годе какой 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.

Тематическое планирование 17 часов

№ Тема Колич. 
часов

Дата 
по 
плану

Дата 
фактич.

1 Осень. Признаки осени. Осенние месяцы. Экскурсия 
«Осень в природе». Растения осенью. Животные осенью. 
Труд и занятия людей осенью.

1

2 Различение растений (дерево, куст, трава).Части 
растений. Экскурсия «Природа в октябре»

1

3 Фрукты.  Ягоды. Овощи. Значение фруктов, ягод и 
овощей в жизни человека.

1

4 Кто такие птицы. Домашние птицы. Дикие птицы. 
Значение птиц в жизни человека.

1

5 Солнце.  Значение солнца в жизни человека и в природе. 1
6 Луна. Значение луны в природе и жизни человека. 1
7 Вода. Значение воды в природе и жизни человека. 1
8 Зима. Экскурсия «Зима в природе» Животные зимой. 

Труд и занятия людей зимой.
1

9 Огонь. Свойства огня. Значение огня в жизни человека. 
Правила обращения с огнем.

1

10 Дикие и домашние животные. Питание и образ жизни 
домашних животных.

1

11 Питание и образ жизни диких животных. Значение 
домашних животных в жизни человека.

1

12 Значение диких животных в природе и жизни человека. 
Детеныши диких и домашних животных.

1

13 Весна. Признаки весны. Весенние месяцы. Растения и 
животные весной.

1

14 Экскурсия «Весна в природе». Одежда людей весной. 
Труд и занятия людей весной.

1

15 Узнавание травянистых растений. Части 
травянистыхрастения: корень, лист, цветок. Значение 
травянистых растений в природе и жизни человека.

1

16 Лето. Признаки лета. Летние месяцы. Растения и 
животные летом.

1

17 Одежда людей летом. Экскурсия «Лето в природе». 1

Рабочая программа курса «Адаптивная физкультура»
Описание места  предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Адаптивная физкультура» входит в образовательную область 
«Физическая культура» и является частью учебного плана, согласно которому на его изучение во 2 
классе отводится 0,5 часа в неделю, 17 часов в год. 



Планируемые результаты освоения курса

Личностные
• 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; 

• развитие  навыков  сотрудничества  с  взрослыми  и  сверстниками  в  разных  социальных
ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выход из спорных ситуаций; 

• основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определённому полу,
осознание себя как «Я»; 

• социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 
• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся

мире. 
          
 Предметные 

• правильное выполнение упражнений  
• расширение  двигательного  опыта  за  счет  овладения  двигательными  действиями  и

использование  их  в  качестве  средств  укрепления  здоровья.   формирование  элементарных
знаний  анатомии  человека,  о  законах  жизнедеятельности  организма  человека,  о
физиологическом и психологическом воздействии тех или иных упражнений. 

• Знакомство со специальной терминологии физических упражнений.  Обучение специальной
терминологии физических упражнений. 

• Обучение и применение дыхательной гимнастики. 
 сформированность базовых учебных действий (Программа формирования базовых учебных 
действий у обучающихся направлена на развитие способности у детей овладевать содержанием 
адаптированной основной образовательной программой общего образования для обучающихся с 
умственной отсталостью (вариант 2)  

 
Содержание учебного курса

Теоретические сведения 
Название исходных положений физических упражнений, название упражнений, физиологическая 
значимость упражнений. 

Название спортивного инвентаря (гимнастическая стенка, гимнастическая скамейка, набивной мяч и 
т.п.). 

Части скелета человека, названия суставов, основные мышечные группы (мышцы 
туловища, мышцы спины, мышцы передней и задней поверхности бедра и т.п.) 
Коррекционные подвижные игры 
Формирование навыков правильного построения и знания своего места в строю; передвижения из 
класса на урок физкультуры. 

Развитие ориентировки в зале по конкретным ориентирам (вход, выход, стены, потолок, пол, углы). 
Выполнение простейших исходных положений при выполнении общеукрепляющих упражнений и 
движений в различных пространственных направлениях. Овладение приемами правильного дыхания 
(по показу учителя) и выполнение простейших заданий по словесной инструкции учителя. Развитие 
навыков ходьбы и бега в строю, в колонне по одному. Овладение навыками координации толчка 
двумя ногами в различных видах прыжков и умение мягко приземлятся в прыжке. Формирование 
умений прыгать, навыков правильного захвата различных предметов, передача и переноски их. 
Выполнение упражнений с мячом, скакалкой. Формирование умений преодолевать различные 
препятствия. Обучение переноске различных грузов и коллективным действиям при переноске 
тяжелых вещей, целенаправленному действию под руководством учителя в подвижных играх.  



Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельности 
учащихся 

Название исходных 
положений физических 
упражнений, название 
упражнений, 
физиологическая 
значимость упражнений. 
Название спортивного 
инвентаря 
(гимнастическая стенка, 
гимнастическая 
скамейка, набивной мяч 
и т.п.). 
Части скелета человека, 
названия суставов, 
основные мышечные 
группы (мышцы 
туловища, мышцы 
спины, мышцы передней
и задней поверхности 
бедра и т.п.) 
 

Теоретические сведения  Знакомство
с физкультурным залом 
Знакомство с оборудованием и 
материалами для уроков 
физкультуры 
Организация взаимодействия с 
оборудованием для физкультурных 
занятий. 
Физкультурный зал. Повторение. 
Называние и показывание 
оборудования и материалов для 
уроков физкультуры. 
Организация взаимодействия с 
оборудованием для уроков 

Ориентировка в зале по конкретным
ориентирам. Различать 
оборудование для уроков 
физкультуры. 
Правила поведения во время занятий
физическими упражнениями. 
Ориентировка в зале по конкретным
ориентирам. Различать 
оборудование для уроков 
физкультуры. 
Правила поведения во время занятий
физическими упражнениями. 
 

физкультуры. 
Организация взаимодействия с 
материалами для уроков 
физкультуры. 
Называние и показывание 
оборудования и материалов для 
уроков физкультуры. 
Организация взаимодействия с 
оборудованием для уроков 
физкультуры. 
Организация взаимодействия с 
материалами для уроков 
физкультуры. 
 

Формирование навыков 
правильного построения
и знания своего места в 
строю; передвижения из 
класса на урок 
физкультуры. 
Развитие ориентировки 
в зале по конкретным 
ориентирам (вход, 
выход, стены, потолок, 
пол, углы). Выполнение 
простейших исходных 
положений при 
выполнении 
общеукрепляющих 
упражнений и движений

Коррекционные подвижные 
игры Упражнения в построении 
парами. 

Ходьба за учителем держась за руки: в
заданном направлении (к игрушке). 
Ходьба за учителем держась за руки: 
между предметами. Ходьба за 
учителем держась за руки: по 
дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 
метра). 
Поскоки на месте на двух ногах 
(держа за руки или одну руку). 
Бег вслед за учителем. Прокатывание 
мяча двумя руками друг другу. 
Ползание на четвереньках по 

Мягко приземляться в прыжках 
Выполнять простейшие 
упражнения в определённом 
ритме. 
Прокатывать мяч двумя руками и 
ловить его. 
Ориентироваться в пространстве. 
Различать оборудование для 
уроков физкультуры. 
Прокатывать мяч двумя руками и 
ловить его. 
Ориентироваться в пространстве. 
Ловить мяч. Выполнять простейшие 
упражнения в определённом ритме. 
Проявлять интерес к предмету. Знать
движения в различных 



в различных 
пространственных 
направлениях. 
Овладение приемами 
правильного дыхания 
(по показу учителя) и 
выполнение простейших
заданий по словесной 
инструкции учителя. 
Развитие навыков 
ходьбы и бега в строю, в
колонне по одному. 
Овладение навыками 
координации толчка 
двумя ногами в 
различных видах 
прыжков и умение мягко
приземлятся в прыжке. 

пространственных направлениях. 
Правильный захват мяча. 
Правильное построение и знание 
своего места в строю. 
Движения в различных 
пространственных направлениях.  
Преодолевать различные 
препятствия. 

Упражнения в перешагивании из 
круга в круг 
Бег между объемными модулями 
Прыжки на месте на двух ногах 
Упражнения в прокатывании мяча 
двумя руками друг другу Ползание на 
четвереньках по прямым линиям 
Ползание на четвереньках по 
прямым линиям по словесной 
инструкции учителя 
Упражнения в построении по одному 
в ряд 
Упражнения в переходе от ходьбы к 
бегу по команде Упражнения в ходьбе
в заданном направлении с предметом 
в руках 
Прыжки на месте на двух ногах слегка
продвигаясь вперед Упражнения 
прыжкам на месте с мячем в руках 
Упражнения ловить мяч брошенный 
учителем Упражнения бросать мяч 
учителю 
Упражнения в ползании на 
четвереньках к предметной цели 
Упражнения в проползании на 
четвереньках под дугой 

 
Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  предмета  «Физическая  культура»  во  2
классе.

баллы Критерии оценивания
5 Выполняют  нормативы  в  соответствии  высокому  уровню.  Самостоятельно

выполняют упражнения, умело пользуются приёмами, выполняют правильную
последовательность  при  выполнении  упражнений.  Умеют  пользоваться
навыками на практике.



4 Выполняют  нормативы  в  соответствии  среднему  уровню.  Выполняют
упражнения в целом соответствующей с баллом «5», но нарушают правильную
последовательность при выполнении упражнений и при помощи учителя (по
наводящим  вопросам)  восстанавливают  последовательность  выполнения
упражнений.  Имеют  место  случаи  неправильного  выполнения  приёмов  на
практике.

3 Выполняют нормативы в соответствии ниже среднему уровню. Выполняют 
упражнения с помощью учителя

2 Нарушают правильную последовательность при выполнении упражнений.

1 Не умеют пользоваться навыками на практике, выполняют упражнения по 
подражанию.

0 Не самостоятелен при выполнении упражнений , не выполняет даже с 
помощью

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (17ч)
 

№ Тема Кол- во 
часов 

Дата 

 
по плану по факту

 Теоретические сведения.  

1 Знакомство с физкультурным залом. Знакомство с 
оборудованием и материалами для уроков физкультуры

1  
 14.09  

 Коррекционные подвижные игры.  

2 Ходьба за учителем держась за руки: между 
предметами.

1  28.09  

3 Ходьба за учителем держась за руки: по дорожке 
(ширина 20 см, длина 2-3 метра).

1  12.10  

4 Бег вслед за учителем. Совместные с каждым учащимся
игры с мячом

1  26.10

5 Прокатывание мяча двумя руками друг другу. 1  16.11

6 Бег в различных направлениях. 1  30.11



 Теоретические сведения.  

7 Организация взаимодействия с оборудованием для 
физкультурных занятий. 

1  14.12
 

 Коррекционные подвижные игры.  

8 Ловля мяча, брошенного учителем (бросание мяча 
учителю) 

1  28.12  

9 Упражнения в перешагивании через 
незначительные препятствия (веревку, невысокие 

предметы) с помощью учителя 

1  18.01  

10 Упражнения в прокатывании мяча двумя руками под 
дуги, между предметами 

1  01.02  

 Коррекционные подвижные игры.  

11 Ползание на четвереньках по прямой линии по жесту 
учителя.

1 15.02  

12 Упражнения в перешагивании из круга в круг. 1
01.03

 

13 Упражнения в перешагивании из круга в круг. 1 22.03  

14 Бег между объемными модулями. 1 12.04

 Коррекционные подвижные игры. 

15 Упражнения в переходе от ходьбы к бегу по команде 1  26.04  

16 Упражнения в ходьбе в заданном направлении с 
предметом в руках 

1  10.05  

17 Прыжки на месте на двух ногах слегка продвигаясь 
вперед, на месте с мячом в руках

1  24.05  

Рабочая программа курса «Изобразительная деятельность»

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные:
1) Основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определённому полу,

осознание себя как «Я»;

2) Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к труду,
работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям;

3) Формирование  этических  чувств,  доброжелательности,  эмоционально-  нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.

Предметные результаты:

1) Освоение  доступных  средств  изобразительной  деятельности  и  использование  в
повседневной жизни:
интерес к доступным видам изобразительной деятельности;
умение  использовать  инструменты  и  материалы  в  процессе  доступной  изобразительной
деятельности;
умение  использовать  различные  изобразительные  технологии  в  процессе  рисования,  лепки,
аппликации.



2) Способность к совместной и самостоятельной изобразительной деятельности:
положительные  эмоциональные  реакции  (удовольствие,  радость)  в  процессе  изобразительной
деятельности;
стремление  к  собственной  творческой  деятельности  и  умение  демонстрировать  результаты
работы;
умение выражать своё отношение к результатам собственной и чужой творческой деятельности.

3) Готовность к участию в совместных мероприятиях:

готовность к взаимодействию в творческой деятельности совместно со сверстниками, взрослыми.

Содержание учебного курса

Тема Краткое содержание темы



«Рисуночное 
письмо». 

Рисование совместно с обучающимися красками (на большом листе бумаги 
большой и маленькой кистями).

По внутренним трафаретам рисование фломастерами, карандашами на альбомных 
листах бумаги округлых предметов (рисуют обучающиеся) и закрашивание с 
помощью учителя. Рисование обучающимися мелом на доске округлых форм и 
линий.

Вместе с обучающимися лепка из пластилина предметов округлой формы 
(помидор, снеговик).

Совместное с обучающимися рассматривание и обыгрывание лепных изделий в 
игровых ситуациях.

Рисование по внутренним трафаретам, обводка и штриховка простыми и цветными 
карандашами.

Упражнения на соотнесение величины кусков цветного пластилина, 
подготовленных заранее учителем, с размерами частей объекта, сравнение их («У 
снеговика внизу большой снежный ком — надо взять большой кусок пластилина»).

Предметная аппликация из готовых деталей с использованием приемов рваной 
аппликации на основе предварительного анализа образца или обследования натуры 
(совместно с учителем).

Совместное с обучающимися выполнение аппликации по типу разрезной картинки,
то есть путем составления целого из фрагментов.

Упражнения в дополнении рисунка, подготовленного учителем, объектами, 
выполненными в технике аппликации.

Рисование красками, фломастерами, карандашами, мелом без задания («что 
получилось») и по заданию совместно с учителем. 

Совместное с обучающимися рисование предметов округлой формы.
Стимулирование обучающихся максимально самостоятельно использовать приемы 

раскрашивания карандашами, красками, восковыми мелками контурных изображений.
Совместное с обучающимися «рисование» большой кистью, губкой, рукой цветных

пятен и ассоциирование их с реальными объектами (животные, тучи, солнце, 
растения).

Упражнения с 
пластичными 
материалами.

Обучение обучающихся основным приёмам работы с пластичными материалами: 
разминать двумя руками, разрывать на большие и мелкие части, соединять, 
отщипывать мелкие куски, раскатывать прямыми и круговыми движениями, 
расплющивать.
Лепка посуды из одного куска пластилина (чайная чашка).
Лепка по заданию учителя одноименных предметов больших и маленьких, толстых и 
тонких (морковки), длинных и коротких (колбаски). Лепка одноименных изделий 
разного цвета.



Упражнения с 
бумагой, тканью и 
сопутствующими 
для изготовления 
поделок 
материалами. 

Упражнения с бумагой: сгибание и разгибание бумаги по прямым линиям 
произвольно; сгибание листа бумаги пополам, совмещая углы стороны.

Аппликация с элементами оригами (сгибание листа пополам, вчетверо, по диагонали, 
приглаживание рукой). Выполнение коллажей способом «рваной аппликации» с 
последующим наклеиванием бумаги на лист. Практические упражнения в нанесении 
клея на лист и приклеивании деталей.

Совместное с обучающимися изготовление простых поделок из природного 
материала. В совместной с учителем деятельности обучающихся использованию клея,
пластилина для закрепления частей поделок.

Знакомство обучающихся с различными нитками, тесьмой, верёвками.

Наматывание ниток (пряжа для вязания средней толщины) на катушку, на картонную 
основу и т.п.

Обучение обучающихся плетению косичек из толстых шнуров (вместе с учителем).

Тематическое планирование (17ч)

№
урока

Дата
проведения

Тема урока Кол-во
часов

план факт
1-2 Рисование  по  шаблону  больших  и  маленьких  квадратов.

Штриховка в заданном направлении.
2

3-4 Рисование по шаблону больших и маленьких треугольников.
Штриховка и раскрашивание.

2

5-6 Рисование  по  шаблону  больших  и  маленьких  кругов.
Штриховка и раскрашивание.

2

7-8 Рисование  по  шаблону  больших  и  маленьких  овалов.
Штриховка и раскрашивание.

2

9-10 Лепка по показу: «колобок», «лепешка», «палочка». 2
11-12 Изготовление палочек и наложение их на треугольники. 2
13-14 Изготовление  палочек  и  наложение  их  на  овалы.

Изготовление палочек. 
2

15-16 Рисование по пунктиру и раскрашивание матрешки. 2
17 Работа с листьями и пластилином «рыбы плавали в пруду». 1



Рабочая программа курса «Музыка и движение»

Планируемые результаты освоения курса

В соответствии с требованиями ФГОС к адаптированной основной общеобразовательной
программе  для  обучающихся  с  умственной  отсталостью   результативность  обучения  каждого
обучающегося  оценивается  с  учетом  его  особенностей  психофизического  развития  и  особых
образовательных потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения образовательных
программ  представляют  собой  описание  возможных  результатов  образования  данной  категории
обучающихся.
 Программа  определяет  два  уровня  овладения  предметными  результатами:  минимальный  и
достаточный. Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной
отсталостью.  Вместе  с  тем,  отсутствие  достижения  этого  уровня  отдельными обучающимися  по
отдельным предметам не является препятствием к получению ими образования по этому варианту
программы.

Минимальный
уровень

Достаточный 
уровень

Учащиеся должны:
-спокойное нахождение рядом с источником
музыки;
- ходьба под музыку;
-  слушание  музыкальных  произведений  и
детских  песен  (CD  и  игра  учителя  на
музыкальном инструменте);
-  выполнение  танцевальных  движений
(притопывания,  повороты  вокруг  себя,
хлопки в такт музыки);
-правильное  удержание  музыкальных
шумовых инструментов.

Учащиеся должны: 
-узнавать и напевать мелодии знакомых песен;
-слушать,  понимать  и  действовать  согласно
инструкции учителя;
 -выполнять  элементарные  движения  с
предметами;
-выполнять  простейшие  танцевальные
движения  под  музыку  (топающий  шаг,
пружинка,  галоп,  притопы  одной  ногой,
поочередное  выставление  ноги  вперед  на
пятку);
-узнавать  и  показывать  музыкальные
инструменты  (погремушки, барабан, дудочка,
маракасы, бубен, колокольчики), выбирать их
из других предложенных;
-соотносить  реальный предмет (музыкальный
инструмент) сего
изображением;
-проявлять желание подыгрывать учителю на
шумовых инструментах;
-название и содержание 3-4 песен

Программа формирования БУД
Программа  формирования  базовых  учебных  действий  (БУД)  обучающихся  с  умственной

отсталостью реализуется  в  процессе  всего  обучения.  Она конкретизирует  требования  Стандарта  к
личностным и предметным результатам освоения программы и служит основой разработки программ
учебных  дисциплин,  реализуется  как  в  процессе  всей  учебной  так  и  внеурочной  деятельности.
Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании основ учебной
деятельности  учащихся  с  легкой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),
которые обеспечивают его подготовку к самостоятельной жизни в обществе и овладение доступными
видами профильного труда. Задачами реализации программы являются:
 формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 
 овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный компонент учебной
деятельности;



 развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую деятельность,
контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную помощь педагога.
Функции базовых учебных действий: 
 обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной области; 
 реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 
 формирование готовности школьника с умственной отсталостью к дальнейшему профессиональному
образованию; 
 обеспечение целостности развития личности обучающегося.
Состав базовых учебных действий:

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой роли ученика,
понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в процесс обучения на основе
интереса к его содержанию и организации. 
2.  Коммуникативные  учебные  действия  обеспечивают  способность  вступать  в  коммуникацию  со
взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 
3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и любом этапе
обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и реализации начальных логических
операций. 
4.  Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логических операций,
которые  необходимы  для  усвоения  и  использования  знаний  и  умений  в  различных  условиях,
составляют  основу  для  дальнейшего  формирования  логического  мышления  школьников.  Умение
использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях является показателем их
сформированности.  С  учетом  возрастных  особенностей  обучающихся  с  умственной  отсталостью
базовые учебные действия рассматриваются на различных этапах обучения.

Группа
БУД

Учебные  действия  и
умения

Виды  заданий  на
уроке

Способы оценки

1.  Подготовка  ребенка
к  нахождению  и
обучению  в  среде
сверстников,  к
эмоциональному,
коммуникативному
взаимодействию  с
группой обучающихся.

Формирование
благоприятного  социально-
психологического  климата
во время урока.

Наглядные  -
практические.
Творческие.
Жестовые  игры.
Ритмические упр.
Дидактические
игры.Пиктограммы.

«Найди свою парту»
«  Покажи  свое
рабочее место»

2.  Формирование
учебного поведения:

-  направленность  взгляда
(на  говорящего  взрослого,
на задание);

Наглядные.
Творческие.
Жестовые игры.
Ритмические упр.
Дидактические. Игры.
Пиктограммы.

«Посмотри на меня»
«Найди на парте»
«Повтори за мной»
Ритмические
движение  вместе  с
педагогом.
(физкультминутки,
динамические
паузы)
«Знакомство  с
книгой»
«Найди в пенале»
«Что лишнее?»
Игра  «можно-
нельзя»
«Прописи»

-  умение  выполнять
инструкции педагога;
-  использование  по
назначению  учебных
материалов  с  помощью
взрослого;

-  умение  выполнять
действия  по  образцу  и  по
подражанию.



3.  Формирование
умения  выполнять
задание:

-  в  течение  определенного
периода времени,

Наглядные.
Творческие.
Жестовые игры.
Ритмические упр.
Дидактические игры.
Пиктограммы.

«Кто внимателен»
«Выбери
правильный ответ»
«Отгадывание
загадок»,
«Раскрась»,
«Бусины и ниточки»,
«Построй домик »,
«Раскрась  по
шаблону»  «Соедини
точки»

- от начала до конца,

-  с  заданными
качественными
параметрами.

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

Умение  следовать
инструкции педагога.

Устные.
Наглядные.
Творческие.
Жестовые игры.
Ритмические упр.

Пиктограмма,
«Найди тетрадь»
«Передай мяч».

Содержание курса

Ведущим видом музыкальной деятельности с учащимся  являются музыкально – ритмические
движения,  которые  сопровождаются  подпеванием,  «звучащими»  жестами  и  действиями  с
использованием  простейших  ударных  и  шумовых  инструментов   (погремушек,  колокольчиков,
трещоток и т.п.).
Выполнение  упражнений  с  простейшими  «звучащими»  жестами  подготавливает  учащихся  к
музицированию  и  выполнению  более  сложных  ритмических  заданий.  С  помощью  картинок,
игрушек, и др. визуальных интерактивных средств учитель знакомит их с попевками или песенками.
Пение учителя должно вызывать у учеников подражательные реакции.
Особое внимание обращается на стимулирование учащихся играм на музыкальных инструментах.
Для того чтобы избежать повторности и разнообразить кинестетический, слуховой и познавательный
опыт учащихся на уроках «Музыка и движение» предлагается активно использовать самодельные
музыкальные инструменты: трещотки, баночки с сыпучим материалом и т.п.
На музыкальных  уроках дети обучаются разнообразным ритмичным движениям, соответствующим
характеру звучания музыки:
 - ходьба в разном темпе;
- бег по кругу;
- бег с предметом;
- подскоки на месте;
- приседания с поворотами вправо и влево и др.
Музыкальные  игрушки,  детские  самодельные  музыкальные  инструменты  также  широко
используются на уроках.
Большое  значение  в  ходе  уроков  придается  коррекции  эмоционально  –  волевой  сферы  и
познавательной  деятельности  учащихся.  В  процессе  образовательной  деятельности  следует
учитывать быструю утомляемость учащихся, их эмоциональную неустойчивость. Поэтому следует
переключать учащихся с одного вида муз деятельности на др. (пение на ритмичные упражнения,
движение на слушание и т.п.).
Очень важно подбирать соответствующий песенный репертуар, доступный для пения, музыкально –
ритмических упражнений и понимания учащихся.  Мелодии песен должны быть простыми, а тексты
– ясными,  конкретными,  небольшими по объему.  Репертуар  песен  подбирается  в  соответствии с
возрастом и особенностями речевого развития учащихся. «Программой» предусмотрено пение под
сопровождение музыкального произведения и без него. 



В  содержание  каждого  урока  входит  слушание  музыки,  которое  способствует  расширению
представлений   детей о музыкальных произведениях. Они слушают и эмоционально реагируют на
музыку  разного  характера,  с  помощью  учителя  используя  вербальные  и  невербальные  средства
общения, объясняют услышанное.
Уроки «Музыка и движение» направлены на выработку динамической координации движений, их
точности  и  четкости,  способность  удерживать  двигательную  программу  при  последовательном
выполнении движений. Особое значение здесь приобретают упражнения, направленные на развитие
тонкой моторики: сжимание и разжимание кистей, встряхивание и помахивание ими с постепенным
увеличением амплитуды движений в суставах и совершенствованием взаимодействия анализаторов.
Эти упражнения проводятся под музыку. Уроки «Музыка и движение» в данном контексте являются
катализатором,  стимулирующим  эмоциональное  развитие  учащихся  с  умеренной  и  тяжелой
умственной отсталостью.

Программа  по  предмету  включает  три  раздела:  «Слушание  и  пение»,  «Музыкально-ритмические
движения», «Игра на музыкальных инструментах».

Слушание и пение.
Обучение  учащихся  пропеванию  под  музыку  своих  имен.  Обучение  слушанию  и
пропеваниюпопевок,  песенок  с  различной  интонацией,  динамической  окрашенностью,  сочетания
пение с мимикой и пантомимикой (обыгрывание в движении текста попевки).
Слушание и различение звучания музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов и т.д.
Слушание аудиокассет и узнавание разнообразных звуков (шум дождя, шум воды, голоса птиц и
зверей).  Слушание  звучания  музыкальных  инструментов  и  узнавание  их:  свистулька,  барабан,
дудочка,  металлофон.  Выбор  такого  же  музыкального  инструмента  или  его  изображения  на
картинке. Название инструмента.
Привлечение учащихся к слушанию детских аудиокниг с иллюстрациями.
Совместное слушание сказок, записанных на аудиокассеты.

Музыкально-ритмические  движения.
Обучение  движениям  на  перестроение  в  пространстве  зала,  простейшим  движениям,  которые
выполняются  в  соответствии  с  характером  музыки  (быстро,  медленно).  Игры  под  музыку,
включающие противоположные действия, крупные и мелкие движения: шаги, бег, подпрыгивания,
сохраняя равновесие и перенося предметы одной или двумя руками.
Обучение простейшим музыкально-ритмическим играм, а также хороводные игры, основанные на
потешках.
Движения  под  музыку  по  «тропинкам»,  выложенным  из  веревок,  по  следочкам,  по  сенсорным
дорожкам.
Совместные с  учащимися  музыкальные игры с сюжетными игрушками,  игры-имитации,  игры на
звукоподражание.
Обучение  учащихся  ориентировке  в  пространстве  в  ходе  музыкальных  игр:  имитация  действий
хорошо знакомых сказочных персонажей.

Игра на музыкальных инструментах.
Музыкально-дидактические игры с музыкальными игрушками (барабан, дудочка,  гармошка и др.)
для  развития  аудиального  восприятия.  Формирование  начальных  навыков  игры  на  самодельных
музыкальных инструментах: ложках, трещетках, колокольчиками и др.
Обучение  сопровождению  игры  на  музыкальных  инструментах  движениями,  подпеванием  и
подыгрыванием на барабане, дудочке, маракасе и т.д. Формирование у учащихся навыков игры на
самодельных музыкальных инструментах.



Тематическое планирование
17 часов 

№ Тема Колич.часов Дата
План.                           Фактич.

Слушание и пение
1 Как нас зовут. Отгадай. 1
2 Звуки природы. 1
3 Репка. Песенки для детей. 1
4 В стране сказок. 1

Игры на музыкальных инструментах
5 Ударные инструменты.Барабан. 1
6 Дудочка, свистулька. 1
7 Ударно-шумовые инструменты.Бубен. 1
8 Трещотки, колокольчики. 1

Музыкально-ритмические движения
9 «Колобок» 1
10 «Большие ноги шли по дороге» 1
11 «У оленя дом большой» 1
12 «Воробьи и автомобили» 1

Слушание и пение
13 «Весна-красна» 1
14 Музыка веселая и грустная 1
15 «Теремок» 1
16 «Весенняя песенка» 1
17 Детские потешки. 1

Рабочая программа курса «Развитие  психомоторики и сенсорных процессов»

Планируемые результаты освоения учебного курса

В конце года учащийся должен уметь:

-  целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога;
-  правильно пользоваться письменными принадлежностями, копировать несложные изображения;
- анализировать и сравнивать предметы по одному из указанных признаков: форма, величина, цвет;
- различать и называть основные цвета;
- классифицировать геометрические фигуры;
- определять на ощупь величину хорошо знакомых предметов;
- зрительно определять и называть отличительные и общие признаки двух предметов;
- классифицировать предметы и их изображения по признаку соответствия знакомым сенсорным эталонам, 
делать 
простейшие обобщения;
- различать речевые и неречевые звуки;
- ориентироваться на собственном теле и на плоскости листа бумаги;
- выделять части суток и определять порядок дней недели.

Содержание курса

I. Развитие моторики, графомоторных навыков.

Оценка состояния общей моторики. Оценка ручной моторики. Исследование особенностей зрительного 
восприятия. Исследование сформированности предметно-действенного и вербально-логического мышления.

II. Тактильно двигательное восприятие.



Определение на ощупь величины предмета. Упражнения в раскатывании пластилина.

III. Кинестетическое и кинетическое развитие.

Формирование ощущений от различных поз тела, вербализация собственных ощущений. Движение и позы 
головы по показу, вербализация собственных ощущений. Выразительность движений.

IV. Восприятие формы, величины, цвета.

Работа с сенсорными эталонами плоскостных фигур. Выделение формы предмета, обозначение формы 
предмета словом. Группировка предметов и их изображение по форме. Сравнение двух предметов по высоте и
длине. Сравнение двух предметов по ширине и толщине. Узнавание основных цветов.

V. Восприятие формы, величины, цвета.

Работа с сенсорными эталонами плоскостных фигур. Выделение формы предмета, обозначение формы 
предмета словом. Группировка предметов и их изображение по форме. Сравнение двух предметов по высоте и
длине. Сравнение двух предметов по высоте и длине. Сравнение двух предметов по высоте и длине. 
Сравнение двух предметов по ширине и толщине. Узнавание основных цветов.

VI. Развитие зрительного восприятия.

Формирование навыков зрительного и анализа и синтеза. Нахождение отличительных и общих признаков 
двух предметов

VII. Восприятие особых свойств предметов. 

Вкусовые ощущения (кислый, сладкий, горький, солёный). Развитие обоняния. Барические ощущения.

VIII. Развитие слухового восприятия.

Выделение и различие звуков окружающей среды. Различие музыкальных звуков.

IX. Восприятие пространства

Ориентировка на собственном теле. Ориентировка в пространстве относительно самого ребёнка. 
Ориентировка в линейном ряду. Ориентировка на листе бумаги.

X. Восприятие времени.

Сутки. Части суток.  Последовательность событий (смена времени суток). Дни недели. Семь суток. Понятия 
«сегодня», «завтра»,  «вчера». Итоговая диагностика. Оценка состояния общей моторики. Оценка ручной 
моторики. Исследование особенностей зрительного восприятия. Исследование  сформированности предметно-
действенного и вербально-логического мышления.

Тематическое планирование 34 часа 

№ Тема Дата план Дата фактич
1 Развитие крупной моторики. 
2 Целенаправленность выполнения действий  и движений по 

двухзвенной инструкции педагога. 
3 Развитие согласованности действий и движений разных частей 

тела.
4 Развитие мелкой моторики пальцев рук. Пальчиковая 

гимнастика.
5 Развитие координации движений руки и глаза.
6 Определение на ощупь величины предмета
7 Упражнения в раскатывании пластилина.



8 Формирование ощущений от различных поз тела, вербализация 
собственных ощущений

9 Движение и позы головы по показу, вербализация собственных 
ощущений

10 Выразительность движений.
11 Работа с сенсорными эталонами плоскостных фигур.
12 Выделение формы предмета, обозначение формы предмета 

словом.
13 Группировка предметов и их изображение по форме.
14 Сравнение двух предметов по высоте и длине.
15 Сравнение двух предметов по ширине и толщине.
16 Узнавание основных цветов.
17 Формирование навыков зрительного и анализа и синтеза.
18 Нахождение отличительных и общих признаков двух 

предметов.
19 Вкусовые ощущения (кислый, сладкий, горький, солёный).
20 Развитие обоняния.
21 Определение различных свойств предметов.
22 Выделение и различие звуков окружающей среды
23 Различие музыкальных звуков
24 Ориентировка на собственном теле
25 Ориентировка в пространстве относительно самого ребёнка
26 Ориентировка в линейном ряду
27 Ориентировка на листе бумаги
28 Сутки. Части суток.
29 Последовательность событий (смена времени суток».
30 Дни недели. Семь суток.
31 Понятия «сегодня», «завтра»,  «вчера».

32 Обобщающий  урок

33 Итоговая диагностика.
34 Итоговая диагностика.
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