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Рабочая программа составлена на основе требований предъявляемых к планируемым 

результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы для 

детей с ограниченными возможностями здоровья умеренной умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) МБОУ "Усть-Алтанская СОШ" 

реализующий обучение обучающихся на этапе начального общего образования. 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты обучения, содержания 

программы, тематическое планирование. 

Учебный предмет «Речь и альтернативная коммуникация» в 3 классе рассчитан 

на 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

Цели и задачи: формирование коммуникативных и речевых навыков с 

использованием средств вербальной и невербальной коммуникации, умения пользоваться 

ими в процессе социального взаимодействия, формирование начальных навыков чтения и 

письма. 

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 

 формирование навыков установления, поддержания и завершения контакта; 

 формирование умения употреблять в ходе общения вокализации, слоги, слова, 

строить предложения, связные высказывания; 

 формирование умения понимать обращенную речь, как в естественных условиях, так 

и на специально организованных занятиях; 

 развитие импрессивной и экспрессивной речи; 

 развитие коммуникативной функции речи; 

 расширение словарного запаса; 

 формирование начальных навыков чтения и письма. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты обучения: 

 социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

 формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его 

органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

 формирование уважительного отношения к окружающим; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 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, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Предметные результаты обучения:  

 Пропедевтический уровень. Восприятие внимания к себе: 

 Умение принимать партнера по коммуникации. Умение воспринимать обращения 

через тактильные, зрительные, слуховые раздражители. 

 Умение обращать внимание на другого человека и получение ответа на внимание. 

 Умение согласиться на контакт и отказаться от контакта. Способность поддерживать 

контакт. 

Накопление речевого опыта: 

 Умение воспринимать речевое обращение и реагировать на него.  

 Внимание к речевому обращению и реагирование на него доступным образом 

(изменение поведения, поворот лица и т.д.).  

 Умение получать вербальные ответы на свои сообщения (в том числе невербальные). 

 Установление контакта, умение привлекать внимание с помощью вокализаций. 

 Умение имитировать звуки, которые произносит взрослый. 
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 Умение произносить лепетные слова, имеющие предметную соотнесенность. 

Понимание речевых сигналов: 

 Умение различать голос и прочие шумы. 

 Умение определять местонахождение источника звука. 

 Умение узнавать голоса знакомых людей. 

 Умение распознавать, что поступает сообщение. 

 Умение высказываться (вербально и невербально). 

 Умение реагировать на имя, просьбу, запрет. 

 Умение понимать похвалу и простые формы вежливости. 

 Понимание простой словесной инструкции. 

 Выполнение действий по словесной инструкции. 

 Соотнесение предметов с их словесным обозначением, с графическим изображением. 

Коммуникация: 

 Понимание простых жестов. 

 Умение повторить простые жесты по подражанию и целенаправленно использовать 

для взаимодействия со взрослыми.  

 Умение пользоваться указательным жестом. 

 Умение пользоваться карточкой для просьбы. 

Минимальный уровень 

Коммуникация с использованием вербальных средств: 

 Умение реагировать на собственное имя. 

 Умение привлечь к себе внимания, приветствовать и прощаться с собеседником 

звуком, словом, предложением. 

 Умение обращаться с просьбой доступным образом. 

 Умение выразить свои желания, просьбу звуком, словом, предложением. 

Коммуникация с использованием невербальных средств: 

 Умениепродуцироватьмануальныезнакиспомощьюдвиженийсобственноготела. 

 Умение пользоваться предметами, для выражения сообщения. 

 Умение пользоваться системой графических символов. 

Импрессивная речь: 

 Понимание обращенной речи, понимание смысла простых рисунков, пиктограмм, 

других графических символов. 

 Соотнесение предмета, действия, качества с их словесным обозначением, с 

графическим изображением (картинкой, фотографией, символом, пиктограммой). 

 Соотнесение парных изображений. 

 Умение показывать движениями, мимикой, жестами заданные действия. 

 Понимание простых предложений. 

 Выполнение простых словесных инструкций. 

Экспрессивная речь: 

 Умение употреблять отдельные звуки, звукоподражания, звуковые комплексы в 

соответствии с коммуникативной ситуацией. 

 Умение употреблять простые по звуковому составу слова, собственное имя, 

называние имён членов семьи, учащихся класса, педагогов класса. 

 Называние (употребление) слов, обозначающих предмет, действия предмета, признак 

предмета. 

 Называние (употребление) простых предложений.  

 Умение отвечать на вопросы по простой картинке. 

Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации: 

 Умение сообщить собственное имя, имена членов семьи, учащихся класса, педагогов 

класса. 
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 Использование графического, предметного символа или мануального знака для 

обозначения предметов и объектов, действия предмета, признака предмета. 

 Подбор картинки, пиктограммы к предмету, произведенному и увиденному действию, 

слову. 

 Умение «читать» алгоритмы из двух пиктограмм (узнавать и идентифицировать с 

предметом, действием, местом, ситуацией). 

 Составление простых предложений. 

Чтение и письмо: 

Элементы глобального чтения 

 Умение узнавать (различать) напечатанные слова, обозначающие имена людей, 

названия хорошо известных предметов, действий. 

 Умение соотносить слова, прочитанные глобальным способом с картинкой, 

предметом. 

 Умение использовать карточки с напечатанными словами как дополнительное 

средства коммуникации. 

Предпосылки к осмысленному чтению и письму 

 Умение узнавать (различать) образы графем (букв), выбирать карточки с буквами 

среди картинок. 

 Умение правильно использовать разнообразные материалы для графических 

действий: мел, карандаш, ручка. 

 Умение производить графические действия с использованием элементов графем: 

обводка, штриховка. 

Начальные навыки чтения и письма 

 Нахождение заданной буквы, символа, пиктограммы среди других. 

 Соотнесение звука с буквой. Узнавание графического изображения буквы. 

 Умение обводить букву пальцем по контуру совместно с педагогом. 

 Умение штриховать контур изучаемой буквы совместно с педагогом. 

Достаточный уровень 

Коммуникация с использованием вербальных средств: 

 Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя невербальные и 

вербальные средства, соблюдение общепринятых правил коммуникации. 

 Умение приветствовать и прощаться с собеседником словом, предложением. 

 Умение выразить свои желания, просьбу словом, предложением. 

 Умение ответить на вопрос, поддержать диалог. 

 Умение задать вопрос словом, предложением. 

 Умение использовать в речи доступные этикетные выражения и жесты-заменители 

(«спасибо», «пожалуйста», «извините», «здравствуйте», «до свидания»). 

Коммуникация с использованием невербальных средств: 

 Умение пользоваться помощью партнера при формулировании высказывания. 

Независимая коммуникация: самостоятельно формулируемое сообщение. 

 Умение пользоваться системой мануальных знаков. 

 Умение пользоваться системой графических символов. 

Импрессивная речь: 

 Понимание обращенной речи, понимание смысла рисунков, фотографий, пиктограмм, 

других графических символов. 

 Умение выделять основу сюжета предметно-бытовой картинки. 

 Выкладывание серии сюжетных картинок в соответствии с текстом. 

 Умение показывать движениями, мимикой, жестами заданные действия. 

 Понимание простых предложений. Понимание сложных предложений. 

 Выполнение словесных инструкций из двух частей. 
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 Выполнениедействийвсоответствииспрослушаннымтекстомстихотворенияиликоротк

огорассказа. 

 Умениевыделятьглавныхперсонажейпрочитанноготекста,отслеживатьихдействия. 

 Восприятиенаслухсказокирассказов;ответынавопросыучителяпоихсодержаниюсопоро

йнаиллюстративныйматериал. 

Экспрессивная речь: 

 Умение употреблять слова, обозначающие предмет, действия предмета, признак 

предмета; обобщающие понятия. 

 Называние (употребление) простых предложений.  

 Повторение предложения вслед за учителем с правильным интонированием. 

 Называние (употребление) сложных предложений. 

Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации: 

 Умение сообщить собственное имя, имена членов семьи, учащихся класса, педагогов. 

 Использование графического символа для обозначения предметов и объектов, 

действия предмета, признака предмета, обобщающих понятий. 

 Составление простых предложений, ответов на вопросы по содержаниют екста, 

составление рассказа по серии сюжетных картинок. 
 

Содержание учебного предмета 

1. Коммуникация 

Содержание учебного предмета: 

Коммуникация с использованием вербальных средств. Установление контакта с 

собеседником: установление зрительного контакта с собеседником, учет эмоционального 

состояния собеседника. Реагирование на собственное имя. Приветствие собеседника 

звуком (словом, предложением). Привлечение к себе внимания звуком (словом, 

предложением). Выражение своих желаний звуком (словом, предложением). Обращение с 

просьбой о помощи, выражая её звуком (словом, предложением). 

Выражение согласия (несогласия) звуком (словом, предложением). Выражение 

благодарности звуком (словом, предложением). Ответы на вопросы словом 

(предложением). Задавание вопросов предложением. 

Поддержание диалога на заданную тему: поддержание зрительного контакта с 

собеседником, соблюдение дистанции (очередности) в разговоре. Прощание с 

собеседником звуком (словом, предложением). Коммуникация с использованием 

невербальных средств. 

Указание взглядом на объект при выражении своих желаний, ответе на вопрос. 

Выражение мимикой согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия); 

приветствие (прощание) с использованием мимики. Выражение жестом согласия 

(несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих желаний; приветствие 

(прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы с использованием жеста.  

Привлечение внимания звучащим предметом; выражение удовольствия 

(неудовольствия), благодарности звучащим предметом; обращение за помощью, ответы 

на вопросы, предполагающие согласие (несогласие) с использованием звучащего 

предмета. 

Выражение своих желаний, благодарности, обращение за помощью, приветствие 

(прощание), ответы на вопросы с предъявлением предметного символа. 

Выражение согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности, 

своих желаний, приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, 

задавание вопросов с использованием графического изображения (фотография, цветная 

картинка, черно-белая картинка, пиктограмма). 

Выражение согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности, 

своих желаний, приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, 

задавание вопросов с использованием карточек с напечатанными словами. 
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Выражение согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности, 

своих желаний, приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, 

задавание вопросов с использованием таблицы букв. 

Виды деятельности: Установление зрительного контакта с собеседником с 

использованием мимики, как выражение удовольствия (неудовольствия), указание 

взглядом на объект при ответе на вопрос и выражении своего понимания в 

коммуникационных играх: «Поговорим!» (приветствие, знакомство, прощание, правила 

поведения на уроке, выполнение действий с игрушками и со школьными вещами. 

2. Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации 

Содержание учебного предмета: Импрессивная речь. Понимание простых по 

звуковому составу слов (мама, папа, дядя и др.). Реагирование на собственное имя. 

Узнавание (различение) имён членов семьи, учащихся класса, педагогов. Понимание слов, 

обозначающих действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять). 

Понимание слов, обозначающих признак предмета (цвет, величина, форма и др.). 

Понимание слов, обозначающих  признак действия, состояние (громко, тихо, быстро, 

медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.).Понимание слов, указывающих на 

предмет, его признак (я, он, мой, твой и др.). Понимание слов, обозначающих взаимосвязь 

слов в предложении(в, на, под, из, из-за и др.). Понимание простых предложений. 

Экспрессивная речь. Называние (употребление) отдельных звуков, звукоподражаний, 

звуковых комплексов. 

Называние (употребление) простых по звуковому составу слов (мама, папа, дядя и 

др.). Называние собственного имени. Называние имён членов семьи (учащихся класса, 

педагогов класса Называние (употребление) слов, обозначающих действия предмета (пить, 

есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.). Называние 

(употребление) слов, обозначающих признак предмета (цвет, величина, форма и др.). 

Называние (употребление) слов, обозначающих признак действия, состояние 

(громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.).Называние 

(употребление) слов, указывающих на предмет, его признак (я, он, мой, твой и др.) 

Называние (употребление) слов, обозначающих взаимосвязь слов в предложении (в, 

Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации. Использование 

графического изображения для обозначения слов-названий родственных связей (мама, 

папа, брат, сестра, бабушка, дедушка).Использование графического изображения для 

обозначения действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, 

гулять и др.). Использование графического изображения для обозначения признака 

предмета (цвет, величина, форма и др.). 

Использование графического изображения для обозначения признака действия, 

состояния (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.). 

Использование напечатанного слова для обозначения слова, указывающего на предмет, его 

признак (я, он, мой, твой и др.). Составление простых предложений с использованием 

графического изображения. 

Виды деятельности: 

Реагирование на собственное имя. Различение и называние имён членов семьи, 

учащихся класса и педагогов. Понимание и употребление простых по звуковому 

составу слов, обозначающих предмет и действие с ним (игрушки, школьные 

принадлежности, вещи домашнего обихода, одежда, обувь, растения и животные). 

Составление предложений по вопросам учителя с использованием иллюстрационного 

материала. 

3. Чтение и письмо 

Содержание учебного предмета:  

Глобальное чтение. Узнавание (различение)напечатанных слов, обозначающих имена 

людей, названия предметов, действий. Использование карточек с напечатанными словами 

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

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

штриховка, печатание букв (слов). 

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

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

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

Виды деятельности: 

Узнавание и выделение звука из речи. Установление сходства выделенного звука со 

звуком окружающей действительности. Игровое звукоподражание (Как плачет малыш? 

Как гудит гудок?..) Правильное артикулирование изучаемых [а, у, м, о, с, х], различение в 

различных звуковых сочетаниях. Соотнесение звука с буквой. 

Узнавание графического изображения буквы в печатном и рукописном алфавите. 

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

Тематическое планирование 
 

№п

/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Коммуникация 

1. Различение звуков окружающей действительности 1 

2. Написание элементов букв в пределах строки тетради 1 

3. Звуки и буквы А,а, У, у 1 

4. Буквы а, у строчные. Упражнения в написании букв 1 

5. Звук и буква М, м 1 

6. Буквы М, м. Упражнения в написании букв 1 

7. Звук и буква О, о 1 

8. Буквы О, о. Упражнения в написании букв 1 

9. Чтение слогов и слов с пройденными буквами 1 

10. Написание пройденных букв 1 

11. Звук и буква Х, х. Чтение слогов с буквой х 1 

12. Написание букв Х, х 1 

13. Составление и чтение слогов, слов с буквой х 1 

14. Написание пройденных букв и слогов 1 

15. Составление и чтение слов с пройденными буквами 1 

16. Написание слогов и слов с пройденными буквами 1 

Письмо 

17 Звук и буква С, с. Чтение слогов с буквой с 1 

18 Упражнения в написании букв С, с 1 

19 Составление и чтение слогов, слов с буквой с 1 

20 Написание слогов с буквой с 1 

21 Звук и буква Н, н. Чтение слогов с буквой н 1 

22 Упражнения в написании букв Н, н 1 

23 Составление и чтение слогов, слов с буквой н 1 

24 Написание слогов с буквой н 1 

25 Звук и буква ы. Чтение слогов с буквой ы 1 

26 Упражнения в написании буквы ы 1 

27 Составление и чтение слогов, слов с буквой ы 1 

28 Написание слогов с буквой ы 1 

29 Контрольное списывание. Написание букв, слогов, слов 1 

30 Работа над ошибками. Написание букв, слогов, слов 1 

31 Предложение и его условно-графическое обозначение 1 
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Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации 

32 Звук и буква Л, л. Чтение слогов с буквой л 1 

33 Упражнения в написании букв Л, л 1 

34 Составление и чтение слогов, слов с буквой л 1 

35 Написание слогов с буквой л 1 

36 Условно – графическая фиксация заданных предложений с их 
последующим «чтением» 

1 

37 Написание пройденных букв 1 

38 Звук и буква В, в. Чтение слогов с буквой в 1 

39 Упражнения в написании букв В, в 1 

40 Составление и чтение слогов, слов с буквой в 1 

41 Написание слогов с буквой в 1 

42 Условно – графическая фиксация заданных предложений с их 
последующим «чтением» 

1 

43 Написание слогов с пройденными буквами 1 

44 Звук и буква И, и. Выделение звука в словах 1 

45 Написание буквы И по намеченному контуру и трафарету 1 

46 Чтение букв. Составление и чтение слогов с буквой и 1 

47 Буква и строчная. Упражнения в написании букв 1 

48 Составление и чтение слов с буквой и 1 

49 Написание слогов с буквой и 1 

50 Составление и чтение слогов, слов с пройденными буквами. 1 

51 Написание слогов, слов с пройденными буквами 1 

52 Буква л строчная. Упражнения в её написании 1 

Чтение 

53 Звук и буква Ш, ш. Выделение звука в словах 1 

54 Написание буквы ш по намеченному контуру и трафарету 1 

55 Составление и чтение слогов с буквой ш 1 

56 Упражнения в написании букв Ш, ш 1 

57 Составление и чтение слов с буквой ш 1 

58 Написание слогов, слов с буквой ш 1 

59 Составление и чтение слогов с пройденными буквами 1 

60 Написание слов с пройденными буквами 1 

61 Звук и буква П, п. Выделение звука в словах 1 

62 Написание буквы п по намеченному контуру и трафарету 1 

63 Составление и чтение слогов с буквой п 1 

64 Упражнения в написании букв П, п 1 

65 Составление и чтение слов с буквой п 1 

66 Написание слогов, слов с буквой п 1 

67 Контрольное списывание. Написание букв, слогов и слов с 
пройденными буквами 

1 

68 Работа   над   ошибками. Написание   букв, слогов и слов с 
пройденными буквами 

1 
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Рабочая программа составлена на основе требований предъявляемых к планируемым 

результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы для 

детей с ограниченными возможностями здоровья умеренной умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) МБОУ "Усть-Алтанская СОШ" 

реализующий обучение обучающихся на этапе начального общего образования. 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты обучения, содержания 

программы, тематическое планирование. 

Учебный предмет «Математические представления» интегрируется с различными 

учебными предметами и направлениями коррекционной работы и входит в 

образовательную область. Является частью учебного плана. Количество часов: в 3 классе 

рассчитан на 2 часа в неделю, в год 68. 

Цель программы: подготовить учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья к жизни и овладению доступными трудовыми навыками на основе 

математических знаний, умений, навыков. 

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 

 Развитие элементарной, жизнеобеспечивающей ориентировки в пространственно- 

величинных, временных и количественных отношениях окружающей 

действительности; 

 Формирование практических навыков и умений в счете, вычислениях и измерении на 

наглядно представленном материале в бытовых ситуациях; 

 Формирование элементарных общеучебных умений; 

 Овладение элементарной терминологией, значимой для социально-бытовой 

ориентировки в окружающей действительности; 

 Развитие познавательных интересов жизнеобеспечивающего характера на основе 

ознакомления с бытовыми, здоровьесберегающими ситуациями, развитие наглядно- 

действенного мышления и элементов наглядно-образного и логического мышления; 

 Общее развитие учащихся с интеллектуальными нарушениями, тяжелыми и 

множественными нарушениями развития. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 освоение доступной социальной роли обучающегося, 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, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

Предметные результаты: 

Пропедевтический уровень 

 Умение воспринимать тактильное, кинестетическое, зрительное, слуховое 

воздействие. 

 Умение демонстрировать двигательные, ориентировочные, эмоциональные и другие 

реакции на тактильное, кинестетическое, зрительное, слуховое воздействие. 

Взаимодействие между органами чувств: 

  Умение координировать работу различных анализаторов. 

  Повторение воздействия раздражителей: 

  Умение принимать ситуацию повторения движений, действий с предметами. 

  Умение повторять движения, действия с предметами. 

Ожидание и создание раздражителей:  
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  Умение осуществлять поисковую активность. 

  Умение ожидать события. 

  Умение устанавливать причинно-следственные связи между воздействием на объект и 

полученным эффектом. 

Зрительный контроль: умение осуществлять зрительный контроль за действиями 

рук и движениями крупной моторики. 

Узнавание людей, предметов и ситуаций: умение узнавать знакомые объекты и 

знакомых людей, и связанные с ними повторяющиеся ситуации. 

Развитие интереса к сенсорным стимулам, предметам: 

  Умение принимать сенсомоторные игры и участвовать в играх на ориентацию в схеме 

тела. 

  Умение наблюдать за объектами, вызывающими интерес. 

  Умение осуществлять доступным способом практическое исследование объектов. 

Манипулирование и функциональное использование предметов: 

  Умение узнавать предмет в различных модальностях. 

  Умение выделять функцию предмета и использовать предмет по назначению. 

Минимальный уровень 

Элементарные математические представления о форме, величине; 

количественные  (дочисловые), пространственные, временные представления: 

  Умение различать и сравнивать предметы по форме, величине, удаленности. 

  Умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве, на плоскости. 

  Умение различать, сравнивать и преобразовывать множества. 

  Умение ориентироваться во времени с опорой на визуальное расписание. 

  Умение выполнять инструкции педагога. 

Представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа в 

доступных ребенку пределах, счет, решение простых арифметических задач с опорой 

на наглядность: 

  Умение выделять и различать предметы по количественному признаку по 

подражанию, показу, образцу, слову. 

  Умение соотносить число с соответствующим количеством предметов, обозначать его 

цифрой. 

  Умение пересчитывать предметы в доступных пределах. 

  Умение писать цифры по шаблону или обводить 

Достаточный уровень 

  Представления о цвете, количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа в 

доступных ребенку пределах, счет, решение простых арифметических задач с опорой 

на наглядность: 

  Умение обозначать арифметические действия знаками. 

  Умение решать задачи на увеличение и уменьшение на одну, несколько единиц. 

  Умение соотносить заданный цвет с цветом предмета. 

  Группировать разнородные предметы. 

  Умение конструировать цифры из деталей. 

  Умение писать цифры. 

Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при 

решении  соответствующих возрасту житейских задач: 

  Умение обращаться с деньгами. 

  Умение определять длину, пользуясь мерками и измерительными приборами. 

  Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия. 

  Умение распознавать цифры, обозначающие номер дома, квартиры, автобуса. 

  Умение различать части суток, соотносить действие с временными промежутками. 



4 

 

 

Содержание учебного предмета 

1. Количественные представления 

Нахождение одинаковых предметов. Разъединение множеств. Объединение 

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

Сравнение множеств (без пересчета, с пересчетом). Преобразование множеств 

(увеличение, уменьшение, уравнивание множеств). Пересчет предметов по единице. Счет 

равными числовыми группами (по 2, по 3, по 5). Узнавание цифр. Соотнесение 

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

Знание отрезка   числового ряда 1 – 3 (1 – 5, 1 – 10, 0 – 10). Определение места 

числа (от 0 до 9) в числовом ряду. Счет в прямой (обратной) последовательности. Состав 

числа 2 (3, 4, …, 10) из двух слагаемых. Сложение (вычитание) предметных множеств в 

пределах 5 (10). Запись арифметического примера на увеличение (уменьшение) на одну 

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

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

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

денежных знаков (монет, купюр). Узнавание достоинства монет (купюр). 

2. Представления о форме 

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

Соотнесение формы предмета с геометрическими телами. фигурой. Узнавание (различение) 

геометрических фигур: треугольник, квадрат, круг, прямоугольник, точка, линия (прямая, 

ломаная), 4-х) частей. Составление геометрической фигуры (треугольник, квадрат, 

прямоугольник) из счетных палочек. Штриховка геометрической фигуры (треугольник, 

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

круг, прямоугольник) по шаблону (трафарету, контурной линии). ломаная), отрезок, круг). 

3. Представления о величине 

Различение однородных (разнородных по одному признаку) предметов по величине. 

Сравнение двух предметов по величине способом приложения (приставления), «на глаз», 

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

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

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

по высоте. Различение предметов по толщине. Сравнение предметов по толщине. 

4. Пространственные  представления 

Ориентация в пространственном расположении частей тела на себе (другом 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

отношения порядка следования: первый, последний, крайний, перед, после, за, следующий 

за, следом, между. Определение, месторасположения предметов в ряду. 

5. Временные представления 

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

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

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

сейчас, потом, вчера, сегодня, завтра, на следующий день, позавчера, послезавтра, давно, 

недавно. Различение времен года. Знание порядка следования сезонов в году. 
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Тематическое планирование  
 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

1. Сравнение предметов. Большой– маленький, одинаковые, равные по величине 1 

2. Положение предметов в пространстве 1 

3. Геометрические фигуры: квадрат, прямоугольник 1 

4. Геометрические фигуры: треугольник, круг 1 

5. Числа и цифры 1, 2 1 

6. Место чисел 1, 2 в числовом ряду 1 

7. Сравнение чисел 1, 2 1 

8. Шар 1 

9. Число и цифра 3 1 

10. Числовой ряд 1-3 1 

11. Соотношение количества предметов с числом и цифрой в пределах 3 1 

12. Сложение, вычитание в пределах 3 1 

13. Сравнение чисел в пределах 3 1 

14. Сложение, вычитание в пределах 3 1 

15. Куб 1 

16. Брус 1 

17 Повторение. Числа 1, 2, 3 1 

18 Число и цифра 4 1 

19 Соотношение количества предметов, числа и цифры 4 1 

20 Числовой ряд 1- 4 1 

21 Сравнение чисел: больше, меньше, равные в пределах 4 1 

22 Сложение в пределах 4 1 

23 Вычитание в пределах 4 1 

24 Сложение, вычитание в пределах 4 1 

25 Геометрические фигуры 1 

26 Повторение. Числовой ряд 1- 4 1 

27 Повторение. Сложение, вычитание в пределах 4 1 

28 Повторение. Сравнение чисел в пределах 4 1 

29 Контрольная работа. Числовой ряд 1- 4 1 

30 Работа над ошибками. Числовой ряд 1- 4 Сложение, вычитание в пределах 4 1 

31 Повторение. Сравнение чисел: больше, меньше, равные в пределах 4 1 

32 Повторение. Куб. Брус 1 

33 Повторение. Число и цифра 1, 2, 3, 4 1 

34 Число и цифра 5 1 

35 Соотношение количества предметов, числа и цифры 5 1 

36 Числовой ряд 1-5 1 

37 Счет прямой и обратный в пределах 5 1 

38 Сравнение чисел: больше, меньше, равные в пределах 5 1 

39 Сравнение чисел в пределах 5, последовательность в числовом ряду 1 

40 Решение примеров на сложение в пределах 5 1 

41 Решение примеров на вычитание в пределах 5 1 

42 Сложение, вычитание в пределах 5 1 

43 Числа и цифры 1, 2, 3, 4, 5. Последовательность чисел в числовом ряду 1 

44 Точка, линии 1 

45 Число и цифра 0. Образование, чтение, запись числа 1 

46 Соотношение количества предметов, числа и цифры 0 1 

47 Сложение, вычитание в пределах 5 1 
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48 Сравнение чисел: больше, меньше, равные в пределах 5 1 

49 Геометрические фигуры. Овал 1 

50 Число и цифра 6 1 

51 Соотношение количества предметов, числа и цифры 6 1 

52 Числовой ряд 1-6 1 

53 Повторение. Числовой ряд 1-6 1 

54 Повторение. Соотношение количества предметов, числа и цифры 6 1 

55 Счет прямой и обратный в пределах 6 1 

56 Сравнение чисел: больше, меньше, равные в пределах 6 1 

57 Сравнение чисел в пределах 6. Последовательность чисел в числовом ряду 1 

58 Решение примеров на сложение в пределах 6 1 

59 Решение примеров на вычитание в пределах 6 1 

60 Сложение, вычитание в пределах 6 1 

61 Числа и цифры 1, 2, 3, 4, 5, 6 1 

62 Счет по 3 в пределах 6 1 

63 Счет по 2 в пределах 6 1 

64 Повторение. Числовой ряд 1-6 1 

65 Повторение. Геометрические фигуры 1 

66 Повторение. Сложение, вычитание в пределах 6 1 

67 Контрольная работа. Сложение, вычитание в пределах 6 1 

68 Работа над ошибками. Сложение, вычитание в пределах 6 1 
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Рабочая программа составлена на основе требований предъявляемых к планируемым 

результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы для 

детей с ограниченными возможностями здоровья умеренной умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) МБОУ "Усть-Алтанская СОШ" 

реализующий обучение обучающихся на этапе начального общего образования. 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты обучения, содержания 

программы, тематическое планирование. 

Учебный предмет «Окружающий природный мир» интегрируется с различными 

учебными предметами и направлениями коррекционной работы и входит в 

образовательную область. Является частью учебного плана. Учебный предмет 

«окружающий природный мир» в 3 классе рассчитан на 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

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

взаимодействии человека с природой, бережного отношения к природе. 

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 

 уточнение имеющихся у детей представлений о живой и неживой природе, 

 формирование новых знаний об основных ее элементах, расширение на основе 

наблюдений представлений о взаимосвязи живой и неживой природы; 

 формирование умения наблюдать за природными явлениями, сравнивать их, 

составлять описания доступным обучающемуся способом, отмечать фенологические 

данные; 

 формирование знаний о природе своего края; 

 формирование первоначальных сведений о природоохранной деятельности человека, 

обучение детей бережному отношению к природе; 

 формирование представлений о частях суток, неделе, годе, временах года, явлениях 

природы, погоде текущего дня; 

 формирование представлений о животном, домашних животных, диких животных; 

животных; 

 формирование представлений о птице, домашних птицах, перелетных и зимующих 

птицах, водоплавающих птицах; 

 формирование представлений о насекомых; 

 формирование представлений о растениях, деревьях, фруктах, ягодах, овощах, цветах; 

 формирование представлений о солнце, луне, земле и небе; 

 формирование представлений о лесе, луге, воде, реке. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 .социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

 формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его 

органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 освоение доступной социальной роли обучающегося, 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; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

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

ценностям. 

Предметные результаты: 

Пропедевтический уровень 

Игры с природными материалами как средство накопления и расширения 
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сенсорного опыта: Умение выполнять обследовательские действия с природным 

материалом: песок, вода, камни и др. доступным способом. 

Игры с природными материалами как средство развития ручных умений: 

Умения совершать доступные практические действия с природным материалом: 

ощупывание, использование различных видов захвата, удержание, пересыпание, 

переливание, перекладывание и др. 

Создание полисенсорного образа природного объекта: Умение проявлять 

интерес к природным объектам; исследовать природные объекты с использованием 

различных анализаторов(слуховой, зрительный и др.), узнавать природный объект. 

Представления о животном и растительном мире, их значении в жизни человека. 

Растительный мир: Узнавание (показывание) дерева, цветка. Узнавание 

(показывание) отдельных фруктов и овощей на объемных и плоскостных моделях. 

Узнавание (показывание) грибов на объемных и плоскостных моделях. 

Животный мир: Узнавание (показывание) животных и птиц на объемных или 

плоскостных моделях. Узнавание (показывание) рыб на объемных или плоскостных 

моделях. 

Элементарные представления о течении времени: Узнавание/реагирование на 

наступление отдельных режимных моментов.  

Труд в природе. Продуктивная деятельность в процессе взаимодействия с 

окружающей средой: Умение собирать природный материал. Умение сортировать 

природный материал. Умение соотносить природный материал. 

Минимальный уровень 

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). 

 Умения распознавать и различать времена года, характерные признаки времен 

года, погодных изменений, их влияние на жизньчеловека. 

 Умение учитывать изменения в окружающей среде для выполнения правил 

жизнедеятельности, охраны здоровья. 

 Узнавание (называние) солнца на картинках, пиктограммах, в природе. 

 Узнавание (различение) земли и неба на картинке, пиктограмме, в природе. 

 Узнавание (различение) суши и водоема на картинке, пиктограмме, в природе. 

 Узнавание (различение) леса на картинке, пиктограмме, в природе. 

 Узнавание (различение) воды на картинке, пиктограмме, в природе. 

 Узнавание (различение) огня на картинке, пиктограмме, в природе. 

Представления о животном и растительном мире, их значении в жизни человека. 

 Умение проявлять интерес к объектам живой природы. 

 Умение соблюдать правила безопасного поведения в природе. 

Растительный мир: 

 Узнавание (показывание \называние) дерева, цветка на картинках, пиктограммах. 

 Знание (показывание/называние) частей дерева с опорой на наглядность. 

 Знание (показывание/называние) отдельных частей цветка. 

 Знание элементарных правил бережного обращения с растениями. 

 Узнавание (показывание/называние) отдельных овощей, фруктов, ягод на картинках, 

пиктограммах. 

 Узнавание (показывание/называние) грибов на картинках, на пиктограммах. 

Животный мир: 

 Узнавание (показывание/называние) животных и птиц на картинках, пиктограммах. 
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 Знание (показывание/называние) основных частей тела птиц и животных с опорой на 

наглядность. 

 Узнавание (показывание/называние) рыб на картинках, пиктограммах. 

 Знание (показывание/называние) основных частей тела рыб с опорой на наглядность. 

 Узнавание (показывание/называние) отдельных насекомых на картинках, 

пиктограммах. 

 Знание (показывание/называние) основных частей тела насекомых с опорой на 

наглядность. 

Элементарные представления о течении времени: 

 Умение различать части суток, дни недели, месяцы, их соотнесение с временем года. 

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

 Узнавание (различение) картинок с контрастными временами года, частями суток по 

наиболее характерным признакам.. 

 Узнавание (различение) отдельных явлений природы. 

 Понимание (показывание/называние) значения слов «сейчас», «потом», «сегодня» и 

 «завтра». 

Труд в природе. Продуктивная деятельность в процессе взаимодействия с 

окружающей средой: 

 Умение собирать, сортировать природный материал, знакомиться с его свойствами. 

 Умение по образцу, инструкции, сопряженно выполнить игрушку из природного 

материала, подобрать детали игрушки, выполнить сборку больших игрушек из 

деталей. 

 Выполнение поделок из природного материала с помощью педагога. 

Достаточный уровень 

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

соответствующих сезонных изменениях в природе, умение адаптироваться к 

конкретным природным и климатическим условиям: 

 Знание значения солнца в жизни человека и в природе. 

 Знание правил поведения с лесу, на природе. 

 Узнавание (различение) воды в различных ее состояниях . 

 Знание значения воды в жизни человека и в природе. 

 Знание правил поведения у воды. 

 Знание свойств огня. 

 Знание значения огня в жизни человека. 

 Знание правил обращения с огнем. 

Представления о животном и растительном мире, их значении в жизни человека. 

 Умения распознавать и различать объекты животного и растительного мира. 

 Умение заботливо и бережно относиться к растениям и животным, осуществлять 

посильный ухода за ними. 

Растительный мир: 

 Знание названий отдельных деревьев и цветов. 

 Знание (показывание/называние) частей дерева. 

 Знание (показывание/называние) частей цветка. 

 Узнавание (различение) комнатных растений. 

 Узнавание (различение) полевых и садовых цветов. 

 Узнавание (различение) плодовых деревьев. 

 Узнавание (различение) лиственных и хвойных деревьев. 

 Знание названий отдельных фруктов, ягод, овощей. 

 Знание способов использования человеком овощей, фруктов, ягод. 

 Знание значения фруктов, ягод и овощей в жизни человека. 
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 Элементарные знания о съедобных и несъедобных грибах. 

 Знание правил безопасного обращения с грибами. 

 Узнавание (различение) зерновых культур. 

 Знание значения зерновых культур в жизни человека. 

Животный мир: 

 Узнавание (различение) домашних и диких животных и птиц. 

 Знание (показывание/называние) частей тела домашних и диких животных и птиц. 

 Знание (показывание/называние) характерных признаков отдельных домашних 

животных и птиц. 

 Знание (показывание/называние) характерных признаков отдельных диких животных 

и птиц. 

 Узнавание (различение/называние) детенышей домашних и диких животных и птиц. 

 Узнавание (различение) зимующих и перелетных птиц. 

 Знание о пользе домашних животных и птиц в жизни человека. 

 Знание способов питания животных и птиц. 

 Знание (показывание/называние) частей тела насекомых. 

 Узнавание (различение/называние) морских обитателей. 

Элементарные представления о течении времени: 

 Узнавание (показывание/называние) на картинках времен года, частей суток, знание 

последовательности их смены. 

 Умение соотносить части суток с видами деятельности. 

 Узнавание (различение) дней недели. 

 Умение соотносить дни недели с различными видами деятельности. 

 Знание изменений, происходящих в жизни человека, животных и растений в разное 

время года. 

 Умение соотносить явления природы с временем года. 

 Умение соотносить предметы одежды с соответствующими погодными явлениями. 

 Умение соотносить спортивные занятия с определенным временем года и погодными 

условиями. 

Труд в природе. Продуктивная деятельность в процессе взаимодействия с 

окружающей средой: 

 Знание свойств природного материала. 

 Умение самостоятельно подбирать детали и собирать игрушки из природного 

материала. 

 Знания о труде людей города и села в разное время года. 
 

Содержание учебного предмета 

1. Объекты неживой природы  

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

Узнавание Луны. Знание значения луны в жизни человека и в природе. Знание значения 

воздуха в природе и жизни человека. Различение земли, неба. Определение 

месторасположения земли и неба. 

Определение месторасположения объектов на земле и небе. Различение растений 

(животных) леса. Соблюдение правил поведения в лесу. Узнавание воды. Знание свойств 

воды. Знание значения воды в природе и жизни человека. Соблюдение правил обращения 

с огнем. 

2. 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, 
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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, огурец) по внешнему виду (вкусу, запаху). Различение съедобных и 

несъедобных частей овоща. 

Знание значения овощей в жизни человека. Знание способов переработки овощей. 

Узнавание (различение) ягод (малина, 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) по внешнему виду. Знание 

строения гриба (ножка, шляпка). Различение съедобных и несъедобных грибов. Знание 

значения грибов в природе и жизни человека Узнавание (различение) дикорастущих 

цветочно- декоративных растений (ромашка, одуванчик, подснежник); знание строения 

цветов (корень, стебель, листья, цветок). 

3. 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 ( свинья, коза, овца (баран)). 

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 ( поросенок, козленок, ягненок). 

Узнавание (различение) диких животных (лиса, заяц, волк). 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, 

зайчонок). Знание питания животных. Знание способов передвижения животных. Знание 

строения птицы. Установление связи строения тела птицы с ее образом жизни.  

Узнавание (различение) зимующих птиц (голубь, воробей). Узнавание (различение) 

перелетных птиц (скворец, дикая утка, дикий гусь, грач). 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). Знание значения птиц в 

жизни человека. 

4. 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. Узнавание (различение) времен года (весна, лето, осень, зима) по 

характерным признакам. 

Представление о годе как о последовательности сезонов. Знание изменений, 

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

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

в разное время года. 
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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 
 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

1. Природа живая и неживая 1 

2. Объекты неживой природы: солнце, луна, звезды 1 

3. Время суток: утро, день, вечер, ночь 1 

4. Занятия людей в разное время суток 1 

5. Осень – время года. Признаки осени 1 

6. Растения осенью 1 

7. Животные осенью 1 

8. Занятия людей осенью 1 

9. Разнообразие растений 1 

10. Комнатные растения 1 

11. Части растений. Корень, стебель 1 

12. Части растений. Листья, цветок 1 

13. Части растений 1 

14. Жизнь растений 1 

15. Уход за комнатными растениями 1 

16. Повторение. Жизнь растений 1 

17 Животные. Разнообразие животных 1 

18 Дикие и домашние животные 1 

19 Животные готовятся к зиме. Заяц и медведь 1 

20 Дикие животные готовятся к зиме 1 

21 Дикие животные. Рысь 1 

22 Домашние животные. Кошка 1 

23 Дикие животные. Волк 1 

24 Домашние животные. Собака 1 

25 Домашние и дикие животные 1 

26 Зима – время года. Признаки зимы 1 

27 Явления природы зимой. Снегопад, метель 1 

28 Растения зимой 1 

29 Животные зимой 1 

30 Занятия людей зимой 1 

31 Погода зимой 1 

32 Зима. Зимние месяцы 1 

33 Погода. Изменения в погоде 1 

34 Птица. Строение птицы 1 

35 Птицы дикие и домашние 1 

36 Зимующие птицы. Голубь 1 

37 Зимующие птицы. Синица 1 

38 Зимующие птицы. Снегирь 1 

39 Повторение. Зимующие птицы 1 

40 Домашние птицы. Курица, петух 1 

41 Домашние птицы. Гусь 1 

42 Домашние птицы. Утка 1 

43 Повторение. Домашние птицы 1 
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44 Птицы дикие и домашние 1 

45 Вода 1 

46 Вода горячая и холодная 1 

47 Вода в природе 1 

48 Значение воды 1 

49 Повторение. Вода, значение воды 1 

50 Погода. Изменения в погоде вчера, сегодня 1 

51 Весна – время года 1 

52 Явления природы весной 1 

53 Растения весной 1 

54 Животные весной 1 

55 Занятия людей весной 1 

56 Погода весной 1 

57 Весна-время года. Месяцы весны 1 

58 Рыбы. Строение рыбы 1 

59 Речная рыба. Щука 1 

60 Речная рыба. Окунь 1 

61 Повторение. Рыбы 1 

62 Части растений. Корень, стебель 1 

63 Части растений. Стебель, цветок 1 

64 Закрепление. Части растений 1 

65 Цветы. Ландыш 1 

66 Цветы. Одуванчик 1 

67 Цветы. Ромашка 1 

68 Изменения в природе. Лето 1 
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Рабочая программа составлена на основе требований предъявляемых к планируемым 

результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы для 

детей с ограниченными возможностями здоровья умеренной умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) МБОУ "Усть-Алтанская СОШ" 

реализующий обучение обучающихся на этапе начального общего образования. 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты обучения, содержания 

программы, тематическое планирование. 

Рабочая программа по предмету «Человек» в 3 классе рассчитана на 34 учебных 

недели (по 2 часа в неделю) 

Цель: формирование представления о себе самом и ближайшем окружении. 

Задачи программы: 

 формировать гигиенические навыки; 

 коррегировать интеллектуальные и физические недостатки учащихся, развитие 

мелкой моторики рук; 

 обучить правилам поведения на уроке, выполнению санитарно–гигиенических 

требований при использовании различных материалов; 

 формировать организационные умения и навыки; 

 формировать навыки культурой еды; 

 развивать умения ориентироваться в задании; 

 воспитывать доброжелательное отношение друг к другу при выполнении процессов 

самообслуживания; 

 продолжать развивать самостоятельность в выполнении навыков самообслуживания. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения программы по человеку во 2 классе II вариант 

включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 

обучающегося, социально значимые ценностные установки: 

Предметные результаты освоения программы включают освоенные обучающимися 

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

применения. Предметные результаты обучающихся с умственной отсталостью не 

являются основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в 

следующий класс. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный 

и достаточный. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной отсталостью. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным предметам 

не является препятствием к продолжению образования по данному варианту программы. 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным 

для всех обучающихся. 

Минимальный уровень: 

Личностные результаты: 

 Ответ на прикосновения, тактильный контакт. 

 Участие в процессе одевания-раздевания. 

Предметные результаты: 

 Повышение уровня самостоятельности в процессе самообслуживания. 

 Выражение потребности посетить туалет 
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 Прием пищи с поддержкой. 

 Чистка зубов с поддержкой. 

Достаточный уровень: 

Личностные результаты: Осознание себя (в ситуации «здесь и сейчас», в 

пространстве, своей принадлежности к определённому полу, как «Я»); Самостоятельное 

одевание-раздевание. 

Предметные результаты: Уважительное отношение к окружающим: взрослым, 

детям. Прием пищи самостоятельно. Чистка зубов самостоятельно. 

 

Содержание учебного предмета 

Программа представлена следующими разделами: «Представления о себе», 

«Гигиена тела», «Туалет», «Одевание и раздевание», «Прием пищи», «Чистка зубов». 

Раздел «Представления о себе» (10 ч) включает следующее содержание: 

представления о своем теле, его строении, о своих двигательных возможностях, 

правилах здорового образа жизни (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия 

физической культурой и профилактика болезней), поведении, сохраняющем и 

укрепляющем здоровье, полезных и вредных привычках, возрастных изменениях. 

Раздел «Гигиена тела» (38 ч) включает задачи по формированию умений 

умываться, мыться под душем, чистить зубы, мыть голову, стричь ногти, причесываться 

и т.д.  

Раздел «Обращение с одеждой и обувью» (10 ч) включает задачи по формированию 

умений ориентироваться в одежде, соблюдать последовательность действий при 

одевании и снятии предметов одежды.  

Раздел «Прием пищи» (10 ч) предполагает обучение использованию во время еды 

столовых приборов, питью из кружки, накладыванию пищи в тарелку, пользованию 

салфеткой.  

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 самостоятельно. Поведение за 

столом. 

Умывание. Принятие процесса умывания. 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 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 гендерой принадлежности (мальчик, девочка) 
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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  
 

№   

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

1. Вводный урок. Гигиена тела и опрятность.  

2. Значение правил личной гигиены для здоровья человека.  

3. Название и назначение предметов и средств личной гигиены.  

4. Приемы правильного мытья рук: намыливание, споласкивание.  

5. Пальцы рук: большой, указательный, средний, безымянный, мизинец (уметь 

показывать и называть пальцы). 

 

6. Мытье рук с мылом после туалета. Вытирание рук.  

7. Мытье рук с мылом перед едой. Вытирание рук.  

8. Умывание. Формирование круговых движений руками.  

9. Умывание. Вытирание полотенцем после умывания.  

10. Чистка зубов щеткой с использованием зубной пасты.  

11. М/ф «Птичка Тарри». Проверочная работа № 1.  

12. Советы Бобра Суперзуба. Рассматривание книжки.  

13. Носовой платок. Как пользоваться носовым платком.  

14. Предметы санитарии.  

15. Викторина по предметам санитарии.  

16. С/ролевая игра «Искупай куклу».  

17. Уход за учебными вещами: складывание учебных вещей.  

18. Правила поведения за столом.  

19. «Мойдодыр» в гостях у ребят. Уборка классного помещения после урока.  

20. Кожа. Общее представление о коже  

21. Содержание кожи в чистоте.  

22. Уход за кожей лица.  

23. Уход за кожей тела.  

24. Как ухаживать за ногтями.  

25. Волосы. Общее представление.  

26. Расчесывание волос щеткой.  

27. Название и назначение столовой посуды.  

28. Режим приема пищи и его значение для здоровья.  

29. Правила поведения во время приема пищи.  

30. Навык пользования столовыми приборами. Ложка.  

31. Навык пользования столовыми приборами. Вилка.  

32. Навык пользования столовыми приборами. Ложка. Вилка.  

33. Правила поведения во время приема пищи. Использование салфетки.  

34. Загадки о столовых приборах.  

35. Просмотр в/ф «Муха Цокотуха».  

36. С/р игра «Прием гостей».  

37. Одежда и обувь. Виды одежды и обуви.  

38. Одежда и обувь для зимы. Как одеться, если холодно?  

39. Одежда и обувь для весны.  

40. Одежда и обувь для лета. Как одеться, если тепло?  

41. Узнавание и называние одежды. Викторина.  
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42. Последовательность одевания. Виды застежек.  

43. Застегивание молнии. Застегивание и расстегивание пуговиц (кнопок) 

разного размера. 

 

44. Шнуровка ботинок, различение правого и левого ботинка.  

45. Викторина по теме «Одежда и обувь».Проверочная работа № 2.  

46. Сервировка стола.  

47. Самые полезные продукты: овощи, фрукты.  

48. Практические навыки уборки стола после приема пищи.  

49. Уборка посуды на поднос.  

50. Мытье столовой посуды.  

51. Практические навыки «У нас порядок такой: поел – убери за собой!»  

52. Практическое занятие: мытье столовой посуды.  

53. Дежурство по классу. Вытирание пыли.  

54. Дежурство по классу. Вытирание доски.  

55. Уборка игрушек в шкаф.  

56. Дежурство по классу. Подготовка к уроку.  

57. Игра – соревнование «Кто быстрее уберёт своё рабочее место!»  

58. Дежурство по классу. Уборка учебных принадлежностей в шкаф.  

59. Не хочу болеть!  

60. Порядок дома, на рабочем месте.  

61. Мебель и уход за ней.  

62. Учебные вещи, оберегание и уход за ними. Проверочная работа № 3.  

63. «Волшебные слова».  

64. Участие в весенней уборке пришкольного участка.  

65. Высадка рассады.  

66. Пересадка комнатных растении.  

67. Уход за комнатными растениями.  

68. Уборка в классе.  
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Рабочая программа составлена на основе требований предъявляемых к планируемым 

результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы для 

детей с ограниченными возможностями здоровья умеренной умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) МБОУ "Усть-Алтанская СОШ" 

реализующий обучение обучающихся на этапе начального общего образования. 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты обучения, содержания 

программы, тематическое планирование. Разработана с учетом особенностей 

психофизического развития индивидуальных возможностей обучающихся с умеренной 

умственной отсталостью. 

Предмет «Домоводство» относится к образовательной области «Окружающий мир». 

Программа предусматривает в 3 классе 3 часа в неделю, всего102 часа в год. 

Цель обучения: повышение самостоятельности детей в выполнении и 

хозяйственно- бытовой деятельности. 

Основные задачи: 

 формирование умений обращаться с инвентарем и электроприборами;  

 освоение действий по приготовлению пищи, осуществлению покупок, уборке 

помещения и территории, уходу за вещами. 

Рабочая программа составлена с учѐтом особенностей и возможностей овладения 

учащимися с интеллектуальными нарушениями учебного материала. Учебная программа 

составлена с учѐтом особенностей познавательной деятельности учащихся, уровня их 

общего и речевого развития, подготовки к усвоению учебного материала, специфических 

отклонений в развитии, требующих индивидуальной или групповой коррекции. 

Программа по домоводству включает следующие разделы:«Покупки», «Уход за 

вещами», «Обращение с кухонным инвентарем», «Приготовление пищи»», «Уборка 

помещений и территории». 

Уроки домоводства позволяют применять на практике интеллектуальные умения 

(счет, чтение, письмо), а также практические навыки по шитью, ремонту дома, 

огородничеству. Уроки домоводства создают богатейшие   возможности для развития 

познавательной деятельности и личностной сферы учащихся, так как организация 

практических занятий, а также экскурсии в магазины, предприятия хозяйственного и 

бытового обслуживания демонстрируют образцы поведения человека в труде, учат 

навыкам общения. Очевидно, что ролевые, деловые игры, экскурсии и практические 

занятия должны включать в себя разнообразные упражнения на закрепление правил 

этического поведения и этикета, способствовать развитию у воспитанников 

коммуникативных умений, мыслительной деятельности, обще-трудовых навыков. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

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

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;  

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и 

социальной частей; 

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

- понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

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

Предметные результаты: 

1) Овладение умением выполнять доступные бытовые поручения (обязанности), 
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связанные с выполнением повседневных дел дома. 

 Умение выполнять доступные бытовые виды работ: приготовление пищи, уборка, 

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

 Умение соблюдать технологические процессы в хозяйственно-бытовой деятельности: 

стирка, уборка, работа на кухне, др. 

 Умение соблюдать гигиенические и санитарные правила хранения домашних вещей, 

продуктов, химических средств бытового назначения. 

 Умение использовать в домашнем хозяйстве бытовую технику, химические средства, 

инструменты, соблюдая правила безопасности.  

Базовые учебные действия 

Регулятивные УД: 

- Умение 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 ит.д.); 

- работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место; 

- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения; 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе; 

- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников; 

- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность учетом выявленных недочетов. 

Познавательные УД: 

- умение выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

- устанавливать видородовые отношения предметов; 

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; 

- пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

- читать; писать; выполнять арифметические действия; 

- наблюдать; 

- работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, 

элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных и 

электронных и других носителях). 

Коммуникативные УД: 

- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель-ученик, ученик–ученик, ученик – 

класс, учитель-класс); 

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 

- обращаться за помощью и принимать помощь; 

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и 

быту; 

- сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

- доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми; 

- договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников 

спорной ситуации. 
 

Содержание учебного предмета 

Обращение с кухонным инвентарем (24 ч.) 
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Кухня. Чистота-залог здоровья. Правила уборки на кухне. Моющие средства для 

кухни. Кухонные приборы. Ложки и вилки. Правила мытья кухонных приборов. Мытье 

ложек и вилок. Кухонная мебель. Назначение кухонной мебели. Стол и стулья. Мытье 

кухонного стола. 

Экскурсия в кабинет СБО. Электробытовые приборы на кухне. Газовая и 

электрическая плита. Техника безопасности при работе с плитой. Правила ухода за 

плитой. Холодильник. Назначение холодильника. Правила ухода за холодильником. 

Викторина «Моя кухня» 

Покупки (16 ч.) 

Я иду в магазин. Виды магазинов. Продуктовый магазин. Отделы магазина. Выбор 

продуктов. Срок годности продуктов. Молочные продукты. Хлебобулочные изделия. 

Взвешивание товаров .Оплата покупки. Места хранения покупок. Сюжетно-ролевая игра 

«Покупка продуктов» 

Уход за вещами (17 ч.) 

Ручная стирка. Наполнение емкости  водой. Выбор моющего средства. Отмеривание 

необходимого количества моющего средства. Сюжетно-ролевая игра «Я стираю свои 

вещи». Машинная стирка. Различение составных частей стиральной машины. 

Сортировка белья перед стиркой. Закладывание и вынимание белья из машины. 

Установка программы и температурного режима. Сюжетно-ролевая игра «Я стираю свои 

вещи в стиральной машине».  

Глажение утюгом. Различение составных частей утюга. Соблюдение 

последовательности  действий при глажении белья. Глажение кухонной салфетки. 

Приготовление пищи (18 ч.) 

Выбор продуктов, необходимых для  приготовления блюда. Выбор инвентаря, 

необходимого для  приготовления салата. Обработка овощей. Резание овощей ножом. 

Экскурсия в школьную столовую. Сервировка стола. Выбор посуды и столовых 

приборов  при сервировке стола. Раскладывание столовых приборов и посуды при 

сервировке стола. Сервировка стола для чая. Виды чая. Способы заваривания чая. 

Сюжетно-ролевая игра«Ждем гостей».Холодные напитки. Морс. Виды морсов. 

Способы приготовления морсов. Правила хранения холодных напитков.  

Уборка помещений и территории (27 ч.) 

Уход за комнатными растениями. Протирка пыли с цветов. Пересадка цветов. 

Опрыскивание цветов. Значение комнатных цветов для человека. Уборка территории. 

Уборка бытового мусора. Уборка территории. Подметание территории. Сгребание травы и 

листьев. Сгребание травы и листьев. Уход за уборочным инвентарем. Уход за уборочным 

инвентарем. Уборка мебели.  

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

Уборка пола. Сметание мусора на полу в определенное место. Инвентарь для уборки 

снега. Уборка снега: сгребание, перебрасывание снега. Мытье стекла. Мытье зеркала. 

Дежурство по столовой. Уборка класса. Последовательность уборки. Инвентарь для 

уборки класса. Уборка класса. 
 

Тематическое планирование 3 класс 
 

№ п/п Тема Кол-во 

часов 

1 Что изучает домоводство. Вводная беседа. 1 

2 Моя квартира. 1 

3 Один дом Правила безопасности. 1 

4 Расположение назначение комнат. 1 

5 Кухня. 1 

6 Правила безопасности на кухне. 1 
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7 Чистота-залог здоровья. Правила Уборки на кухне. 1 

8 Моющие средства для кухни. Р.К. Магазин «Альбатрос» 1 

9 Кухонные приборы. Ложки и вилки. 1 

10 Правила мытья кухонных приборов. 1 

11 Мытье ложек и вилок. Практическая работа. 1 

12 Кухонная мебель. 1 

13 Назначение кухонной мебели. Р.К. Мебельный центр. 1 

14 Стол и стулья. 1 

15 Мытье кухонного стола. Практическая работа. 1 

16 Экскурсия в кабинет СБО. 1 

17 Электробытовые приборы на кухне. 1 

18 Газовая и электрическая плита. 1 

19 Техника безопасности при работе с плитой. 1 

20 Правила ухода за плитой. 1 

21 Холодильник. 1 

22 Назначение холодильника. 1 

23 Правила ухода за холодильником. 1 

24 Викторина «Моя  кухня» 1 

25 Я иду в магазин. 1 

26 Виды магазинов. 1 

27 Продуктовый магазин. Р.К.Магазины «Пятерочка» 1 

28 Отделы магазина. 1 

29 Выбор продуктов. 1 

30 Сроки годности продуктов. 1 

31 Молочные продукты. 1 

32 Хлебобулочные  изделия. 1 

33 Взвешивание товаров. 1 

34 Оплата покупки. 1 

35 Места хранения покупок. 1 

36 Сюжетно- ролевая игра«Покупка продуктов» 1 

37 Уход за вещами. 1 

38 Емкости водой. Практическая работа. 1 

39 Выбор моющего средства. Отмеривание необходимого количества 

моющего средства. Р.К.Магазин «Чистюля» 

1 

40 Сюжетно- ролевая игра «Я стираю свои вещи» 1 

41 Машинная стирка. Различение составных частей стиральной машины. 1 

42 Сортировка белья перед стиркой. 1 

43 Закладывание и вынимание белья из машины. 1 

44 Установка программы и температурного режима. 1 

45 ролевая игра«Я стираю свои вещи в стиральной машине» 1 

46 Глажение утюгом. Различение составных частей утюга. 1 

47 Соблюдение последовательности действий при глажении белья. 1 

48 Глажение кухонной салфетки. Практическая работа. 1 

49 Уборка помещения. 1 

50 Уборка мебели. 1 

51 Уборка с поверхности стола остатков еды и мусора. Практическая работа. 1 

52 Вытирание поверхности мебели. 1 

53 Уборка пола. 1 

54 Сметание мусора на полу в определенное место. Практическая работа. 1 

55 Инвентарь для уборки снега. 1 
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56 Уборка снега сгребание, перебрасывание снега. 1 

57 Мытье стекла. 1 

58 Мытье зеркала. Практическая работа. 1 

59 Подготовка к приготовлению блюда. Овощной салат. Р.К.Кулинария 

«Пышка» 

1 

60 Выбор продуктов, необходимых для приготовления блюда. 1 

61 Выбор инвентаря, необходимого для приготовления  салата. 1 

62 Обработка овощей. 1 

63 Резание овощей ножом. Практическая работа. 1 

64 Экскурсия в школьную столовую. Р.К.Кафе «Лакомка» 1 

65 Сервировка стола. Практическая работа. 1 

66 Выбор посуды и столовых приборов при сервировке стола. 1 

67 Раскладывание столовых приборов и посуды при сервировке стола. 1 

68 Сервировка стола для чая. 1 

69 Виды чая. Р.К. «Чайная лавка» 1 

70 Способы заваривания чая. 1 

71 Сюжетно- ролевая игра «Ждем гостей» 1 

72 Холодные напитки. Морс. 1 

73 Виды морсов. 1 

74 Способы приготовления морсов. Практическая работа. 1 

75 Правилах ранения холодных напитков. 1 

76 Инвентарь для уборки льда. 1 

77 Уборка территории. Уборка льда. 1 

78 Правила ухода и хранения инвентаря. 1 

79 Электробытовые приборы. Фен. 1 

80 Различение составных частей фена. 1 

81 Правила пользования феном. 1 

82 Сюжетно- ролевая игра «Я сушу волосы феном» 1 

83 Уход за комнатными растениями. 1 

84 Протирка пыли  с цветов. 1 

85 Пересадка цветов. Р.К. Магази н «Зеленый остров» 1 

86 Опрыскивание цветов. Практическая работа. 1 

87 Значение комнатных цветов для человека. 1 

88 Уборка территории. Уборка бытового мусора. 1 

89 Уборка территории. Подметание территории. Практическая работа. 1 

90 Сгребание травы и листьев. Практическая работа. 1 

91 Сгребание травы и листьев. Уход за уборочным инвентарем. 1 

92 Уход за уборочным инвентарем. 1 

93 Правила поведения в общественных местах. 1 

94 Правила поведения на улицах города, села. 1 

95 Правила поведения в общественном транспорте. 1 

96 Правила поведения в школьной столовой. 1 

97 Дежурство по столовой. 1 

98,99 Уборка класса. Последовательность уборки. Р.К.Химчистка«Лебедь» 2 

100 Инвентарь для уборки класса. 1 

101 Уборка класса. Практическая работа. 1 

102 Беседа по теме «Правила безопасности на летних каникулах» 1 
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Рабочая программа составлена на основе требований предъявляемых к планируемым 

результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы для 

детей с ограниченными возможностями здоровья умеренной умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) МБОУ "Усть-Алтанская СОШ" 

реализующий обучение обучающихся на этапе начального общего образования. 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты обучения, содержания 

программы, тематическое планирование. 

Учебный предмет «Окружающий социальный мир» интегрируется с различными 

учебными предметами и направлениями коррекционной работы и входит в 

образовательную область. Является частью учебного плана. Предмет изучается с 1 по 4 

класс, количество часов: в 3 классе 2 ч в неделю, 68 часов в год. 

Цель программы: формирование представлений о человеке, его социальном 

окружении, ориентации в социальной среде и общепринятых правилах поведения. 

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 

 знакомство с явлениями социальной жизни (человек и его деятельность, 

общепринятые нормы поведения), 

 формирование представлений о предметном мире, созданном человеком 
(многообразие, функциональное назначение  

 окружающих предметов, действия с ними). 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

 формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его 

органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 

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

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

личностного смысла учения. 

Предметные результаты 

Пропедевтический уровень. Восприятие внимания к себе: 

 Принимает ситуацию происходящего с ним/воспринимает целенаправленное 

воздействие взрослого относительно себя; 

 Воспринимает/принимает присутствие рядом с собой других людей (значимого 

взрослого, партнёров, группы) через повседневную деятельность; 

 Принимает/воспринимает обращение через тактильные, зрительные, слуховые 

раздражители. 

Обращение внимания к другому человеку и получение ответа на внимание: 

 Доступным способом отвечает на присутствие другого человека (поворачивает лицо, 

отворачивается и т.д.); 

 Умеет доступным способом согласиться на контакт и отказаться от контакта; 

 Устанавливает контакт доступным способом; 

 Умеет поддерживать контакт доступным способом. 

Сообщение: 

 Прислушивается к происходящему вокруг него; 

 Понимает, что поступает какое-то сообщение; 

 Поворачивается к говорящему - транслирующему сообщение (смотрит в сторону 

говорящего); 

 Слушает - воспринимает сообщение. 

 Доступным способом выражает согласие/несогласие, просит предмет, просит помощи, 

комментирует происходящее. 
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Общение с другими людьми: 

 Принимает ситуацию побуждения другим к чему-либо (игра, занятие); 

 Прислушивается/слушает другого человека; 

 Самостоятельно инициирует доступным способом общение с другим человеком; 

 Умеет пользование игрушками совместно с другими детьми; 

 Принимает участие доступным способом в совместной игре с другими людьми; 

 Способен высказывать свои желания доступным способом; 

 Способен возразить доступным способом; 

 Может отстаивать свои желания; 

 Способен действовать в конфликтной ситуации доступным способом. 

Отношения со взрослыми вне родительского дома: 

 Принимает ситуацию разлуки с родителями/близкими взрослыми во время посещения 

школы; 

 Признаёт учителя релевантным взрослым; 

 Умеет делить внимание релевантного взрослого с другими детьми (может 

непродолжительное время заниматься чем-то сам, без взрослого). 

Поведение в группе: 

 Принимает ситуацию нахождения на групповом занятии; 

 Доступным образом участвует в общих действиях, игре; 

 Выполняет необходимые правила; 

 Умеет ждать своей очереди, ожидать; 

 Может доступным образом приветствовать других; 

 Может использовать формулы вежливости. 

Установление отношений с другими детьми: 

 Принимает ситуацию нахождения с другими детьми в одном пространстве; 

 По мере индивидуальных возможностей принимает участие в совместных действиях, 

игре. 

Поведение в социальных ситуациях: Владеет представления о нормах и правилах 

поведения в различных социальных ситуациях, умеет применять их в ситуации урока, дня 

рождения, поездки в автобусе, экскурсия, посещение магазина, других ситуациях. 

Минимальный уровень 

Представления о мире, созданном руками человека: 

 Интерес к объектам, созданным человеком; 

 Представления о доме, школе, о расположенных в них и рядом объектах (мебель, 

оборудование, одежда, посуда, игровая площадка, и др.), о транспорте и т.д.; 

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

транспорте, в общественных местах. 

Представления об окружающих людях: овладение первоначальными 

представлениями о социальной жизни, о профессиональных и социальных ролях 

людей: 

Обращение внимания к другому человеку и получение ответа на внимание: 

 Владеет невербальными формами коммуникации: умеет фиксировать взгляд на лице 

партнёра по общению, смотреть в глаза партнёра по общению, выполнять предметно- 

игровые действия со сверстниками, пользоваться жестами и пиктограммами, 

понимать инструкции «дай», «на», «возьми», а также понимать и использовать 

указательные жесты; 

 Пользуется рукой как средством коммуникации, выполняя согласованные и 

направленные на другого человека движения рукой телом и глазами; 

 Доступным способом отвечает на присутствие другого человека (поворачивает лицо, 

отворачивается и т.д.; 
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 Умеет доступным способом согласиться на контакт и отказаться от контакта; 

 Устанавливает контакт доступным способом; 

 Поддерживает контакт доступным способом; 

 Представления о социальных ролях людей (пассажир, пешеход, покупатель и т.д.),  

правилах поведения согласно социальным ролям в различных ситуациях; 

 Опыт конструктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками; 

 Умение соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной деятельности, 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную дистанцию и 

формы контакта, соответствующие возрасту и полу ребенка. 

Развитие межличностных и групповых отношений: 

 Представления о друзьях, товарищах, сверстниках; 

 Умение участвовать в отношениях на основе поддержки и взаимопомощи, умение 

сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание; 

 Умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, других видах 

доступной деятельности. 

Накопление положительного опыта сотрудничества и участия в общественной 

жизни: 

 Представление о праздниках, праздничных мероприятиях, их содержании, участие в 

них; 

 Использование простейших эстетических ориентиров/эталонов о внешнем виде, на 

праздниках, в хозяйственно-бытовой деятельности. 

Представления об обязанностях и правах ребенка: Представления о социальных 

роях ребенка в школе и дома, в транспорте, в поликлинике, в магазине, о правилах 

поведения в школе и в общественных местах. 

Достаточный уровень 

Представления об окружающих людях: овладение первоначальными 

представлениями о социальной жизни, о профессиональных и социальных ролях 

людей: 

 Представления о социальных ролях людей (пассажир, пешеход, покупатель и т.д.), 

правилах поведения согласно социальным ролям в различных ситуациях; 

 Опыт конструктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками; 

 Умение соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной деятельности, 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную дистанцию и 

формы контакта, соответствующие возрасту и полу ребенка; 

 Представления о различных профессиях людей, местах их работы и инструментах их 

труда. 

Развитие межличностных и групповых отношений: 

 Представления о друзьях, товарищах, сверстниках; 

 Умение участвовать в отношениях на основе поддержки и взаимопомощи, умение 

сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание; 

 Использовать вербальные формы общения с взрослыми и сверстниками; 

 Уметь выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в речевых 

высказываниях; 

 Закреплять в речевых высказываниях элементы планирования своей деятельности. 

Накопление положительного опыта сотрудничества и участия в общественной 

жизни: 

 Представление о праздниках, праздничных мероприятиях, их содержании, участие в 

них; 

 Использование простейших эстетических ориентиров/эталонов о внешнем виде, на 

праздниках, в хозяйственно-бытовой деятельности;. 

 Умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, других видах 
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доступной деятельности; 

 Формировать умение регулировать свою деятельность и поведение посредством речи. 

Представления об обязанностях и правах ребенка: 

 Представления о социальных ролях ребенка в школе и дома, в транспорте, в 

поликлинике, в магазине. 

 Представления о правилах поведения в школе и в общественных местах. 
 

Содержание учебного предмета 

1. Квартира, дом, двор.  

Узнавание (различение) типов домов (одноэтажный(многоэтажный), каменный 

(деревянный), городской  (сельский, дачный) дом. Узнавание (различение) помещений 

квартиры (комната (спальная, детская, гостиная) прихожая, кухня, ванная комната, санузел 

балкон). Знание функционального назначении помещений квартиры. Рассматривании 

внутреннего интерьера дома (квартиры) на иллюстрациях. 

Узнавание (различение) предметов мебели (стол, стул, диван, шкаф, полка, кресло, 

кровать, табурет, комод). Знание назначения предметов мебели. Различение видов мебели 

(кухонная, спальная, кабинетная и др.). Узнавание (различение) предметов посуды 

(тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, нож, кастрюля, сковорода, чайник, половник, 

нож). Знание назначение предметов посуды. Узнавание (различение) кухонного инвентаря 

(терка, овощечистка, разделочная доска, дуршлаг, половник, открывалка). Знание 

назначение кухонного инвентаря. 

2. Школа. 

Узнавание (различение) помещений школы. Знание назначения помещений школы. 

Нахождение помещений школы. Знание профессий людей, работающих в школе. 

Соотнесение  работника школы с его профессией. Знание (соблюдение) правил 

поведения на территории школы. Узнавание (различение) зон класса. Знание назначения 

зон класса. Знание (соблюдение) распорядка школьного дня. Узнавание (различение) 

школьных принадлежностей: школьная доска, парта, мел, ранец, учебник, тетрадь, 

дневник, карандаш, точилка, резинка, фломастер, пенал, ручка, линейка, краски, 

пластилин, альбом для рисования. Знание назначения школьных принадлежностей. 

Представление о себе как члене коллектива класса. Узнавание (различение) мальчика 

и девочки по внешнему виду. Знание положительных качеств человека. 

4. Предметы быта 

Узнавание (различение) электробытовых приборов (телевизор, утюг, лампа, 

вентилятор, обогреватель, микроволновая печь, тостер, блендер, электрический чайник, 

фен, кондиционер). 

Знание назначения электроприборов. Знание правил техники безопасности 

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

сковорода, чайник, половник, нож). Знание назначение предметов посуды. Узнавание 

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

половник, открывалка). 

Знание назначение кухонного инвентаря. Узнавание (различении) предметов 

интерьера (светильник, зеркало, штора, скатерть, ваза, статуэтки, свечи). Знание 

назначения предметов интерьера.  

6. Транспорт 

Узнавание (различение) Знание назначения наземного. Узнавание (различение) 

составных частей наземного транспортного средства. Узнавание (различение) воздушного 

транспорта. Знание назначения воздушного транспорта. Узнавание (различение) 

составных частей воздушного транспортного средства.  

Узнавание (различение) водного транспорта. Знание назначения водного транспорта.  

Узнавание (различение) составных частей водного транспортного средства. Знание 

(называние) профессий людей, работающих на транспорте. Соотнесение деятельности с 
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профессией. Узнавание (различение) общественного транспорта. Знание (соблюдение) 

правил поведения в общественном транспорте. Узнавание (различение) специального 

транспорта (пожарная машина, скорая помощь, полицейская машина). Знание назначения 

специального транспорта. Знание профессий людей, работающих на специальном 

транспорте. Соотнесение деятельности с профессией. Знание места посадки и высадки  из 

автобуса. Пользование общественным транспортом (посадка в автобус, покупка билета и 

др.). 
 

Тематическое планирование 3 класс 
 

№ Тема урока Кол-во   

часов 

1. Я на уроке и перемене 1 

2. Я в столовой 1 

3. Поддержание порядка в классе. Тренировочные упражнения 1 

4, 5 Повторение. Поведение в школе 2 

6 Распорядок дня в школе 1 

7 Школьные принадлежности 1 

8 Мы теперь ученики! 1 

9, 10 Закрепление. Я - ученик 2 

11 Дом. Части дома 1 

12, 13 Повторение. Части дома 2 

14 Дом и квартира в жилом доме. Сходство и различие 1 

15 Помещения в доме. Спальная комната, детская комната 1 

16 Помещения в доме. Гостиная, кухня, прихожая 1 

17, 18 Повторение. Помещения в доме 2 

19 Поддержание порядка в доме 1 

20, 21 Закрепление. Дом, квартира 2 

22 Профессия учитель 1 

23 Профессия медицинская сестра 1 

24 Профессия врач 1 

25 Профессия библиотекарь 1 

26 Профессия повар 1 

27, 28 Закрепление. Профессии 2 

29 Электробытовые приборы. Телевизор 1 

30 Электробытовые приборы. Утюг 1 

31 Электробытовые приборы. Лампа 1 

32 Правила пользования электрическими приборами 1 

33, 34 Закрепление. Правила пользования электрическими приборами 2 

35 Предметы мебели. Стол, стул 1 

36 Предметы мебели. Диван, кресло, кровать 1 

37 Предметы мебели. Полка, комод, шкаф 1 

38, 39 Повторение. Электробытовые приборы 2 

40, 41 Повторение. Мебель 2 

42 Я на уроке и перемене 1 

43 Я в столовой 1 

44 Поддержание порядка в классе. Тренировочные упражнения 1 

45, 46 Повторение. Поведение в школе 2 

47 Распорядок дня в школе-интернате 1 

48 Школьные принадлежности 1 

49, 50 Повторение. Мы - ученики 2 
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51 Транспорт наземный. Виды наземного транспорта 1 

52 Автобус, поезд – виды наземного транспорта 1 

53 Транспорт воздушный. Виды воздушного транспорта 1 

54 Самолет, вертолет – виды воздушного транспорта 1 

55 Транспорт водный. Виды водного транспорта 1 

56 Лодка, теплоход – виды водного транспорта 1 

57, 58 Виды транспорта 2 

59 Профессия водитель 1 

60 Профессия кондуктор 1 

61 Правила пользования общественным транспортом 1 

62, 63 Транспорт. Правила пользования общественным транспортом 1 

64 Профессии на транспорте 1 

65, 66 Виды транспорта 2 

67, 68 Закрепление пройденного 2 
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Рабочая программа составлена на основе требований предъявляемых к планируемым 

результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы для 

детей с ограниченными возможностями здоровья умеренной умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) МБОУ "Усть-Алтанская СОШ" 

реализующий обучение обучающихся на этапе начального общего образования. 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты обучения, содержания 

программы, тематическое планирование. 

Учебный предмет «Музыка и движение» в 3 классе рассчитан на  2 часа в неделю, 

68 часов в год. 

Курс предмета направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, коммуникативного, деятельностного подходов 

к освоению учебного предмета: 

 Освоение элементарных форм восприятия музыки. 

 Осознанное прослушивание музыки. 

 Ознакомление с основными элементами музыки. 

 Ознакомление с музыкальными инструментами. 

 Осознавание мыслей и чувств. 

 Подбор музыкального сопровождения к ситуациям. 

 Подбор аккомпонимента для мелодий и песен. 

 Обучению пению. 

 Преодоление речевых нарушений путем развития воспитания и коррекции в сочетании 

со словом и музыкой. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами изучения предмета: 

 Наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

 Реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования; 

 Позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

 Устойчивый интерес к музыке, к различным видам музыкально- творческой 

деятельности; 

Метапредметные результаты (БУД). 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически 

откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах 

музыкально-творческой деятельности;

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные 

образцы народной

 и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные 

традиции;

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, 

играх, действах и др.).

Регулятивные БУД: 

 Постановка учебных задач (целеполагание) на основе жизненного-музыкального опыта 

в процессе восприятия и музицирования; 

 Планирование собственных действий в процессе восприятия и исполнения музыки, 

создание музыкальных композиций; 

 Оценивание собственной музыкально-творческой деятельности и деятельности 

одноклассников; 
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 работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою 

деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные БУД 

 расширение представлений о музыкальном языке произведений различных жанров, 

формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству и музыкальным 

занятиям; 

 участие в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности; 

 осмысление знаково-символических элементов музыки ; 

 осмысление знаково-символических элементов музыки; 

 рефлексия способов действия при индивидуальной оценке восприятия и исполнения 

музыкального произведения; 

Коммуникативные БУД 

 Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками- определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия в процессе музыкальной 

деятельности; 

 Расширение словарного запаса в процессе размышлений о музыке, поиске 

информации о музыке и музыкантах, употребление музыкальных терминов; 

 Осуществление контроля, коррекции оценки действий партнёра в процессе анализа 

музыки, в коллективном, ансамблевом музицировании; 

 Воспитание любви к своей культуре, своему народу. 

 формирование навыков развернутого речевого высказывания в процессе анализа 

музыки (с использованием музыкальных терминов и понятий), ее оценки и 

представления в творческих формах работы (включая исследовательскую 

деятельность); 

 уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

создавать тексты различного типа, стиля, жанра. 

Предметными результатами 

 Углубление понимания социальных функций музыки в жизни современных людей, в 

своей жизни; 

 Усвоение жизненного содержания музыкальных образов на основе эмоционального и 

о сообщение понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных 

закономерностей музыкального искусства, общее представление о музыкальной 

картине мира; 

 элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой деятельности; 

 развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения; 

 ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др; 

 продуктивное сотрудничество ( общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач. 

Личностных универсальных учебных действий: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения и принятия образца «хорошего ученика» (учебно-

познавательные компетенции); 
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 выраженная устойчивая учебно-познавательная мотивация учения (учебно-

познавательные компетенции); 

 адекватное понимание причин успешности/неуспешности учебной деятельности 

(учебно-познавательные компетенции); 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности 

(учебно-познавательные компетенции); 

 ориентация на понимание и принятие предложений и оценки учителя, одноклассников, 

родителей (социальные и коммуникативные компетенции); 

 понятие об основных моральных нормах и ориентация на их выполнение (социальные 

компетенции); 

 основы исторической культуры: принятие ценности мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам морального поведения, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения (общекультурные и социальные компетенции); 

Регулятивных универсальных учебных действий: 

 умение принимать и сохранять учебную задачу (учебно-познавательные 

компетенции); 

 умение в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи (учебно-

познавательные и коммуникативные компетенции); 

 умение проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве (учебно-

познавательные и коммуникативные компетенции); 

 умение планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане (учебно- познавательные 

и социальные компетенции); 

 умение выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и 

умственной форме (коммуникативные компетенции); 

 умение самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в 

конце действия (учебно-познавательные и общекультурные компетенции); 

 умение адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, одноклассников, 

родителей (социальные и коммуникативные компетенции); 

Коммуникативных универсальных учебных действий: 

 умение адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач (общекультурные и коммуникативные 

компетенции); 

 умение строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя, в том числе, средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения 

(информационно-коммуникативные компетенции); 

 умение использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности 

(социальные и коммуникативные компетенции); 

 умение формулировать и обосновывать собственное мнение и позицию (социальные и 

коммуникативные компетенции); 

 умение учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве (социальные и коммуникативные компетенции); 

 умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов (социальные и коммуникативные 

компетенции); 

 умение задавать вопросы, строить понятные для партнёра высказывания, 

необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром (социальные и коммуникативные компетенции). 
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Содержание учебного предмета 

В содержании каждого урока входит слушание музыки, способствующее 

расширению у детей представлению о музыкальных произведениях. Учащиеся слушают и 

эмоционально реагируют на музыку различного характера (в младших классах двигаются 

под музыку, реагируют, узнают и слушают мелодии. В старших классах с помощью 

учителя объясняют услышанное, определяют музыкальные жанры, выбирают музыку по 

вкусу). Дети учатся воспринимать различные темпы, динамические оттенки, высоту 

звуков. Как художественное слово или картина, музыка становится болеем доступным 

средством выражения чувств, настроений, развивает и повышает музыкальную 

восприимчивость, эмоциональность. Для слушания и исполнения берутся 

высокохудожественные, мелодичные произведения, с яркой мелодией, ясной формой, 

богатой гармонией, что способствует общепедагогическому влиянию на различные 

болезненные отклонения в психофизической сфере глубоко умственно отсталого ребенка. 

(Т.е. помогает установить равновесие в деятельности нервной системы учащихся: умерить 

слишком возбужденных детей и растормозить заторможенных, отрегулировать 

неправильные и лишние движения). 

В программу включены музыкально-двигательные упражнения: пение песен, 

хороводов, музыкальных игр с элементами движений; игра на простых музыкальных 

инструментах. Ритм – наиболее физический элемент музыки. Музыка и движение – 

основные средства формирования двигательных навыков ритмической тренировки. 

Организация специальных музыкально-двигательных заданий и упражнений способствует 

развитию и коррекции двигательной сферы, сенсорных способностей детей с 

расстройствами интеллекта и речи, содействует устранению речевого двигательных 

нарушений и, в конечном итоге, в социальной реабилитации детей со сложной структурой 

дефекта. Музыка оказывает влияние на повышение качества исполнения движения: 

улучшает выразительность, ритмичность, четкость, координацию, плавность, слитность, 

переключаемость. Эмоциональная окрашенность движения музыкой придает энергию и 

мягкость, большой размах и сдержанность, содействует их свободе и непринужденности. 

К прослушиваемым произведениям, особенно к танцам и маршам составляются 

ритмические аккомпанементы: щелчки пальцев, топание, удары руками по бедрам, хлопки, 

отстукивание ритма. Цель ритмических аккомпанементов – выявление основного 

характера произведения, совершенствования двигательной координации. Использование 

игры на детских музыкальных инструментах (ударно-шумовых) отводится особая роль, 

поскольку они вовлекают учащегося в сферу музыки, помогают развить его творческие 

способности, знакомят с отдельными элементами музыкальной грамоты. 

Пение: Закрепление певческих навыков и умений на материале , пройденном ранее 

и новом; Развитие умения правильно формировать гласные при пении двух звуков на 

одном слоге; Развитие умения контролировать своё пение; Развитие музыкального ритма, 

умения воспроизводить фразу или куплет хорошо знакомой песни; 

Слушание музыки: Развитие умения различать мелодию и сопровождение в песне и 

инструментальном произведении; Знакомство с музыкальными инструментами и их 

звучанием (балалайка). 
 

Тематическое планирование 
 

№   п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Музыка каждый день (17 ч) 

1, 2 Моё музыкальное лето 2 

3, 4 Мир звуков. Звуки высокие и низкие. 2 

5, 6 Звуки длинные и короткие 2 

7, 8 В мире загадочных звуков и мелодий 2 
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9, 10 В мире музыкальных красок 2 

11, 12 Музыка изображает 2 

13, 14 Музыка выражает 2 

15, 16 Угадай-ка голоса 2 

17 Обобщение темы 1 

Средства музыкальной выразительности (17 ч) 

18, 19 Настроение в музыке 2 

20 - 22 Музыка выражает чувства 3 

23, 24 Песенка дождя 2 

25 - 27 Тихо музыка играет 3 

28 - 30 Громко песенку поём. 3 

31, 33 Новогодний хоровод. 3 

34 Обобщение темы 1 

Краски музыки (17 ч) 

35, 36 Какую музыку мы слышим? 2 

37, 38 Рисунки в песне 2 

39, 40 Весёлая и грустная 2 

41 - 43 Догадайся, кто поёт? 3 

44, 45 Нарисуем что слышим 2 

46, 47 Музыка изображает 2 

48 - 50 Музыкальное путешествие. 3 

51 Обобщение темы 1 

Построение музыки (17 ч) 

52, 53 Строим музыкальный дом 2 

54 - 56 Звонко музыка звучит 3 

57 - 59 Сколько в песне куплетов? 3 

60 -62 Поиграем звонко в бубен 3 

63 - 65 Весёлые музыканты( игра в шумовом оркестре) 3 

66, 67 Тихо – громко пропоём 2 

68 Обобщение темы 1 
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Рабочая адаптированная программа для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями (вариант II) разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант II), адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариантII), примерной адаптированной программой 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант II) по изобразительной деятельности 

Учебный предмет «Изобразительная деятельность» в 3 классе рассчитан на 3 часа 

в неделю, 102 часов в год. 

Цель уроков изобразительной деятельности во 2 классе (вариант II) -  

формирование умений изображать предметы и объекты окружающей действительности 

художественными средствами. 

Основные задачи: развитие интереса к изобразительной деятельности, 

формирование умений пользоваться инструментами; обучение доступным приѐмам 

работы с различными материалами; обучение изображению (изготовлению) отдельных 

элементов; развитие художественно-творческих способностей.  
 

II. Планируемые результаты  

Минимальный уровень:  

 Организовывать свое рабочее место, правильно сидеть за партой, правильно держать 

тетрадь для рисования и карандаш. 

 Выполняя рисунки, использовать только одну сторону листа. 

 Обводить карандашом  шаблоны несложной формы, соединять точки, проводить от 

руки вертикальные, горизонтальные, наклонные, округлые линии. 

 Ориентироваться на плоскости листа бумаги. 

 Закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры рисунка и 

направление штрихов (сверху вниз, слева направо, наискось). 

 Различать и называть цвета. 

 Узнавать и показывать основные геометрические фигуры и тела. 

Достаточный уровень:  

 Передавать в рисунках основную форму предметов, устанавливать ее сходство с 

известными геометрическими формами с помощью учителя. 

 Узнавать и различать в иллюстрациях изображения предметов, животных, растений, 

известных детям из ближайшего окружения, сравнивать их между собой. 
 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования - введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения программы по изобразительной деятельности во 

2 классе (вариант II)  включают индивидуально-личностные качества и социальные 

(жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

Предметные результаты освоения программы  включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, 

готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с умственной 

отсталостью не являются основным критерием при принятии решения о переводе 

обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при 

оценке итоговых достижений.  
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Содержание учебного предмета 

Лепка (34 ч) 
Различение пластичных материалов и их свойств; различение инструментов и 

приспособлений для работы с пластичными материалами. Разминание пластилина, теста, 

глины; раскатывание теста, глины скалкой. Отрывание кусочка материала от целого 

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

от целого куска; отрезание кусочка материала стекой. Размазывание материала: 

размазывание пластилина (по шаблону, внутри контура).  

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

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

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

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

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

колбаски, лепешки, полоски; защипывание краев детали.  

Соединение деталей изделия разными способами (прижатием, примазыванием, 

прищипыванием). Лепка предмета, состоящего из одной части и нескольких частей. 

Оформление изделия (выполнение отпечатка, нанесение на изделие декоративного 

материала, дополнение изделия мелкими деталями, нанесение на изделие рисунка). 

Декоративная лепка изделия с нанесением орнамента (растительного, геометрического). 

Лепка нескольких предметов (объектов), объединѐнных сюжетом. 

Аппликация (34 ч). 

Различение разных видов бумаги среди других материалов. Различение 

инструментов и приспособлений, используемых для изготовления аппликации. Сминание 

бумаги. Разрывание бумаги заданной формы, размера. Сгибание листа бумаги (пополам, 

вчетверо, по диагонали). Скручивание листа бумаги. Намазывание поверхности клеем 

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

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

Вырезание по контуру. Сборка изображения объекта из нескольких деталей. 

Конструирование объекта из бумаги (заготовка отдельных деталей, соединение деталей 

между собой). Соблюдение последовательности действий при изготовлении предметной 

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

приклеивание деталей к фону).  

Соблюдение последовательности действий при изготовлении декоративной 

аппликации (заготовка деталей, сборка орнамента способом чередования объектов, 

намазывание деталей клеем, приклеивание деталей к фону). Соблюдение 

последовательности действий при изготовлении сюжетной аппликации (придумывание 

сюжета, составление эскиза сюжета аппликации, заготовка деталей, сборка изображения, 

намазывание деталей клеем, приклеивание деталей к фону). 

Рисование (34 ч).  

Различение материалов и инструментов, используемых для рисования. Оставление 

графического следа на бумаге, доске. Рисование карандашом. Соблюдение 

последовательности действий при работе с красками (опустить кисть в баночку с водой, 

снять лишнюю воду с кисти, обмакнуть ворс кисти в краску, снять лишнюю краску о край 

баночки, рисование на листе бумаги, опустить кисть в воду и т.д.). Рисование кистью 

(прием касания, прием примакивания).  

Выбор цвета для рисования. Получение цвета краски путем смешивания красок 

других цветов. Рисование точек. Соединение точек. Заполнение контура точками. 

Рисование линий (вертикальные, горизонтальные, наклонные). Рисование геометрической 

фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник). Закрашивание (внутри 

контура, заполнение всей поверхности внутри контура). Штриховка (слева направо, 

сверху вниз, по диагонали, двойная штриховка). Рисование контура предмета (по 

контурным линиям, по опорным точкам, по трафарету, по шаблону, по представлению).  
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Дорисовывание (части предмета, отдельных деталей предмета, с использованием 

осевой симметрии). Рисование элементов орнамента,  дополнение готового орнамента 

отдельными элементами (растительные, геометрические). Рисование орнамента из 

растительных и геометрических форм (в полосе, в круге, в квадрате). Дополнение 

сюжетного рисунка отдельными предметами (объектами), связанными между собой по 

смыслу. Расположение объектов на поверхности листа при рисовании сюжетного рисунка. 

Рисование приближенного и удаленного объекта.  

Подбор цвета в соответствии с сюжетом рисунка. Рисование сюжетного рисунка (по 

образцу - срисовывание готового сюжетного рисунка, из предложенных объектов, по 

представлению). Рисование с использованием нетрадиционных техник (монотипия, «по - 

сырому», рисование с солью, граттаж, «под батик». 
 

Тематическое планирование 

№ Тема урока К-во 

часов 

1 Рисование по шаблону больших и маленьких квадратов. Штриховка в 

заданном направлении. 

1 

2 Рисование по шаблону больших и маленьких треугольников. 

Штриховка и раскрашивание. 

1 

3, 4 Рисование по шаблону больших и маленьких кругов. Штриховка и 

раскрашивание. 

2 

5 Лепка по показу: «колобок», «лепешка», «палочка». 1 

6 Изготовление палочек и наложение их на треугольники.  1 

7 Изготовление палочек и наложение их на овалы. Изготовление палочек.  1 

8 Аппликация из геометрических фигур «дом». 1 

9 Лепка. Изготовление по показу лестницы.  1 

10 Лепка. Изготовление по показу пирамидки. 1 

11 Рисование по пунктиру и раскрашивание матрешки. 1 

12 Работа с трафаретом «овощи». Штриховка и раскрашивание. 1 

13 Аппликация из листьев «морковка». 1 

14 Изготовление из пластилина «помидор». 1 

15 Аппликация из бумаги «фрукты». 1 

16 Аппликация из листьев «гриб». 1 

17 Аппликация из рванных кусочков бумаги «грибочек». 1 

18 Работа с трафаретом «рыбы». Штриховка и раскрашивание. 1 

19 Работа с листьями и пластилином «рыбы плавали в пруду». 1 

20 Работа с трафаретом «транспорт». Штриховка и раскрашивание. 1 

21 Рисование по пунктиру. Машина. 1 

22 Работа с бумагой «складывание кораблика»». 1 

23 Аппликация из листьев «лодочка». 1 

24 Работа с трафаретом «насекомые». Штриховка и раскрашивание. 1 

25 Изготовление из пластилина «жук». 1 

26 Работа с пластилином «бабочка». 1 

27 Работа с пластилином «гусеница». 1 

28 Работа с трафаретом «домашние животные». Штриховка и 

раскрашивание. 

1 

29 Работа с бумагой «складывание собачки». 1 

30 Работа с пластилином. Собачка.  1 

31 Работа с трафаретом «посуда». Штриховка и раскрашивание. 1 

32 Аппликация из бумаги «чайная чашка». 1 

33 Работа с пластилином и семенами «чайная чашка».  1 
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34 Работа с трафаретом «цветы». Штриховка и раскрашивание. 1 

35 Аппликация из листьев «цветок». 1 

36 Работа с пластилином и семенами «подсолнух».  1 

37 Рисование по пунктиру и раскрашивание. Елка. 1 

38 Лепка по показу. Елка. 1 

39 Аппликация из бумаги «Елочка» 1 

40 Рисование по пунктиру. Снеговик. 1 

41 Лепка по показу «Снеговик». 1 

42 Аппликация из ваты «снеговик» 1 

43 Работа с трафаретом «варежка». Штриховка и раскрашивание. 1 

44 Аппликация из зерна «варежка». 1 

45 Работа с пластилином «ветка ели с игрушками». 1 

46 Рисование по пунктиру и раскрашивание. Дед Мороз. 1 

47, 48 Аппликация из рванных кусочков «Дед Мороз». 2 

49 Рисование по пунктиру и раскрашивание рисунка «Неваляшка». 1 

50 Аппликация из бумаги «Неваляшка». 1 

51 Лепка «Неваляшка». 1 

52 Рисование по пунктиру и раскрашивание рисунка «Пирамидка». 1 

53 Аппликация из бумаги «Пирамидка». 1 

54 Лепка. «Пирамидка». 1 

55 Рисование по пунктиру и раскрашивание рисунка «Кошка». 1 

56 Аппликация из бумаги «Кошка». 1 

57 Оригами из бумаги «Кошка». 1 

58 Рисование по пунктиру и раскрашивание рисунка «Медведь». 1 

59 Работа с пластилином. Раскрашивание пластилином «Медведь». 1 

60 Оригами из цветной бумаги «Медведь». 1 

61 Рисование по точкам и раскрашивание рисунка «Заяц». 1 

62 Аппликация из рванных кусочков бумаги «Зайчонок». 1 

63 Лепка «Зайчонок». 1 

64 Раскрашивание рисунка «23 февраля». 1 

65, 66 Изготовление поздравительной открытки «День Защитника Отечества». 2 

67 Рисование по пунктиру и раскрашивание рисунка «Самолёт». 1 

68 Лепка по показу «Самолёт». 1 

69 Оригами «Самолёт».  1 

70 Раскрашивание рисунка «8 марта». 1 

71, 72 Изготовление поздравительной открытки «8 марта». 2 

73 Рисование по пунктиру и раскрашивание рисунка красками «Цветы». 1 

74 Аппликация из природного материала «Цветы». 1 

75 Работа с трафаретом «Цветы». Штриховка и раскрашивание. 1 

76 Рисование губкой. Цветы.  1 

77 Рисование по пунктиру. Раскрашивание. Подснежник. 1 

78 Раскрашивание рисунка «Капель». 1 

79 Работа с манной крупой и красками «Капель». 1 

80 Аппликация из бумаги  «Сосульки». 1 

81 Рисование по пунктиру и раскрашивание рисунка  «Грачи прилетели». 1 

82 Работа с пластилином и семечками «Грач».  1 

83 Лепка по показу  «Грач». 1 

84 Рисование по пунктиру и раскрашивание рисунка  «День 1 
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Космонавтики». 

85 Аппликация из цветной бумаги  «Овощи».  1 

86 Лепка «Овощи на тарелке». 1 

87 Рисование по пунктиру и раскрашивание рисунка  красками «Ваза с 

фруктами». 

1 

88 Лепка. «Ваза с фруктами». 1 

89 Аппликация из бумаги «Ваза с фруктами». 1 

90 Рисование по пунктиру и раскрашивание рисунка  «Весна идёт, весне 

дорогу». 

1 

91 Обрывная аппликация «Берёзки». 1 

92 Работа с пластилином. Раскрашивание пластилином «Весеннее дерево». 1 

93 Раскрашивание рисунка  «День Победы». 1 

94 Аппликация из бумаги «День Победы». 1 

95 Раскрашивание рисунка  «Весенние деньки». 1 

96 Рисование и раскрашивание красками «Весеннее солнышко». 1 

97 Рисование по пунктиру и раскрашивание рисунка красками «Божья 

коровка». 

1 

98 Лепка «Божья коровка». 1 

99 Аппликация из бумаги «Божья коровка». 1 

100 Раскрашивание рисунка  «Труд людей весной». 1 

101 Раскрашивание рисунка  «Весенние забавы». 1 

102 Рисование по пунктиру и раскрашивание рисунка «Скоро лето». 1 
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Рабочая программа составлена на основе требований предъявляемых к планируемым 

результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы для 

детей с ограниченными возможностями здоровья умеренной умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) МБОУ "Усть-Алтанская СОШ" 

реализующий обучение обучающихся на этапе начального общего образования. 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты обучения, содержания 

программы, тематическое планирование. 

Учебный предмет «Адаптивная физкультура» в 3 классе рассчитан на 2 часа в 

неделю, 68 часов в год. 

Программа по предмету«Адаптивная физкультура» направлена на формирование 

комплекса специальных знаний, жизненно и профессионально необходимых 

двигательных умений, и навыков; на развитие широкого круга основных физических и 

специальных качеств, повышение функциональных возможностей обучающихся. На 

занятиях адаптивной физкультурой решаются оздоровительные, коррекционно-

компенсаторные, образовательные и воспитательные задачи. 

Целью программы по адаптивной физической культуре является повышение 

двигательной активности детей и обучение использованию полученных навыков в 

повседневной жизни. 

Основные задачи:  

 формирование и совершенствование основных и прикладных двигательных навыков;  

 формирование туристических навыков, умения кататься на велосипеде, ходить на 

лыжах, плавать, играть в спортивные игры;  

 укрепление и сохранение здоровья детей, профилактика болезней и возникновения 

вторичных заболеваний. 

Наряду с интеллектуальными нарушениями у детей с ограниченными 

возможностями здоровья имеются также недостатки  в физическом развитии, в 

двигательных способностях, нарушения основных движений. Среди начальных дефектов 

осанки наиболее часто встречаются вялая осанка, плоская спина, сутулость, круглая 

спина. Одной из основных причин нарушения осанки является слабое развитие 

мускулатуры, развитие мышц спины. 

Ведущей особенностью адаптивной физкультуры является использование в качестве 

корригирующего средства физических упражнений, которые оказывают разнообразное 

действие на коррекцию, компенсацию и нормализацию функций у обучающихся.  

Физические упражнения являются ведущим средством устранения нарушений 

физического и психического развития. Они вызывают улучшение кровообращения и 

дыхания, улучшают трофические процессы. Физические упражнения выполняются из 

различных исходных состояний, с тренировкой всех групп мышц. 

Программа учебного курса строится на следующих принципах: 

 индивидуализация и дифференциация процесса обучения; учет индивидуальных 

особенностей каждого ученика (морфофункциональное развитие, состояние 

сохранных функций, медицинские противопоказания, состояние двигательных 

функций и координационных способностей, уровень физической подготовленности, 

способность к обучению движениям, отношение к занятиям физическими 

упражнениями: интересы, мотивы); 

 коррекционная направленность обучения; 

 оптимистическая перспектива, 

 комплексность обучения на основе прогрессивных психолого-педагогических и 

психолого-физиологических теорий, 

 адекватность средств, методов и методических приемов обучения двигательным 

действиям, развитие физических качеств, коррекция психомоторных нарушений и 

физической подготовки, оптимизация нагрузки, сообщение новых знаний; 
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 эмоциональность занятий (музыка, игровые методы, нетрадиционное оборудование и 

пр.); 

 создание условий для реального выполнения заданий, оказание помощи, обеспечение 

безопасности; 

 поощрение, одобрение, похвала за малейшие успехи; 

 контроль за динамикой результатов учебно-познавательного процесса и 

функциональным состоянием занимающихся. 

В программе принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Освоение детьми программы «Адаптивная физкультура» направлено на достижение 

комплекса  результатов в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта. Программа обеспечивает достижение обучающихся  

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

 добросовестное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

 положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней; 

 бережное отношение к своему здоровью; 

 проявление толерантности, уважительного отношения к иному мнению; 

 овладение навыками коммуникации при общении со сверстниками в 

совместнойдеятельности. 

Метапредметными результатами изучения курса  являются формирование 

следующих базовых учебных действий (УД).  

Регулятивные УД: 

 умение проговаривать последовательность действий; 

 умение совместно с учителем и другими учениками давать оценку действию; 

 умение работать по предложенному учителем плану; 

 организующие умения: вовремя приходить на занятие, организованно входить, 

знать и выполнять правила внутреннего распорядка, санитарно-гигиенические 

требования, 

 умение соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем, 

 умение  формулироватьсовместно с учителем задание. 

Познавательные УД 

 умение ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного 

с помощью учителя; 

 умение перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  

совместной  работы всего класса; 

 умение анализировать, сравнивать, группировать различные материалы, 

инструменты; 

Коммуникативные УД 

 умение осуществлять совместную деятельность; 

 умение участвовать в работе группы, распределять обязанности, договариваться 

друг с другом. 

 умение сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно 

строить свое общение со сверстниками и взрослыми, умение слушать и понимать речь 

других; 

 умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

Предметными результатами изучения курса являются следующие знания и 

умения: 
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1) Восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и 

ограничений.  

 Освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: сидеть, 

стоять, передвигаться  

 Освоение двигательных навыков, последовательности движений, развитие 

координационных способностей.  

 Совершенствование физических качеств: ловкости, силы, быстроты, выносливости. 

 Умение радоваться успехам: выше прыгнул, быстрее пробежал и др.  

2) Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, 

самостоятельностью и независимостью. 
 

Содержание учебного предмета 

Теория. Основы знаний (6 ч). 

Техника безопасности на уроках адаптивной физкультуры. Правила поведения, 

форма одежды, правила личной гигиены. Инструктаж по технике безопасности на лыжне. 

Одежда и обувь для занятий лыжной подготовкой. Беседа. Подбор лыж. 

Легкая атлетика (15 ч). 

Построение в шеренгу по одному, взявшись за руки по команде. Построение в 

шеренгу по одному, равнение по начерченной линии по команде. Построение в шеренгу 

по одному, размыкание на вытянутые руки по показу учителя по команде. Построение в 

шеренгу по одному, перестроение в круг. 

Гимнастика (16 ч). 

Комплекс упражнений для мышц туловища с предметами. Упражнения с 

гимнастической палкой. Упражнения для развития правильного дыхания. Коррекционные 

упражнения для развития пространственно-временной дифференцировки точности 

движений. 

Упражнения с обручами. Упражнения на равновесие. Пролезание   через 

гимнастический обруч. Комплекс упражнений для мышц туловища с предметами. 

Ползание на четвереньках в медленном темпе по горизонтальной скамейке. Подлезание 

на четвереньках под препятствием. Перелезание через препятствие высотой. 

Лыжная подготовка (14 ч) 

Построение с лыжами. Укладка лыж на снег. Закрепление крепления. Ходьба на 

месте с подниманием носков лыж. Выполнение строевых команд. Переноска лыж на 

плече, под рукой сохраняя дистанцию во время передвижения. Подготовка к 

передвижению на лыжах: надеть лыжи и закрепить их с помощью учителя. Передвижение 

в колонне по одному ступающим шагом без палок. Передвижение в колонне по одному 

ступающим шагом с палками. 

Коррекционные подвижные игры, элементы спортивных игр и эстафеты (17 ч). 

Игры на развитие памяти, внимания. Игры с прыжками, бегом, сметанием. Игры, 

направленные на развитие быстроты реакции, точности движений и дифференцировки 

усилий, умения ориентироваться в пространстве. Игры, направленные на 

совершенствование функции дыхания, на формирование и коррекцию осанки. 
 

Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 
Тема урока Кол-во 

часов 

1 Техника безопасности на  уроках адаптивной физкультуры. 

Правила поведения, форма одежды, правила личной гигиены. 

1 

2 Построение в шеренгу по одному, взявшись за руки по команде 

«Становись» «Равняйся» «Смирно» «Вольно». 

1 

3 Ходьба под счет. Ходьба на носках, на пятках. Подвижная игра «Два 1 
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мороза».  

4 Ходьба под счет. Ходьба на носках, на пятках. Обычный бег.  

Подвижная игра «Вызов номера». 

1 

5 Разновидности ходьбы. Бег с ускорением. Ходьба с высоким 

подниманием бедра. 

1 

6  Обычный бег. Бег с ускорением. Подвижная игра «Зайцы в огороде» 1 

7  Ходьба стайкой за учителем, держась за руки: между предметами по 

звуковому сигналу с сохранением правильной осанки.  

1 

8 Ходьба в медленном и быстром темпе с сохранением правильной 

осанки. Коррекционная игра «Перемена мест» 

1 

9 Ходьба по линии на носках и пятках на внутреннем и внешнем своде 

стопы. Комплекс упражнение на осанку. 

1 

10 Ходьба с различными положениями рук сохранением правильной 

осанки. 

1 

11 Прыжки на одной ноге, на двух на месте. Прыжки с продвижением 

вперед. 

1 

12 Прыжки с продвижением вперед. Подвижная игра «Лисы и куры». 1 

13 Метание малого мяча из положения: стоя грудью в направления 

метания. Подвижная игра «К своим флажкам». 

1 

14 Метание малого мяча из положения: стоя грудью в направления 

метания на заданное расстояние. Подвижная игра «Кто дальше 

бросит». 

1 

15 Эстафеты. Игры: «К своим флажкам», «Два мороза». 1 

16 Подвижные игры: «Прыгающие воробушки», «Зайцы в огороде». 1 

17 Инструктаж по ТБ. Основная стойка. Построение в колону по одному и 

в шеренгу, в круг. Группировка. Игра «Лисы и куры».  

1 

18,19 Основная стойка. Группировка. Перекаты в группировке, лежа на 

животе и из упора стоя на коленях.  

2 

20 Основная стойка. Перекаты в группировке из упора стоя на коленях. 

Игра «Лисы и куры».  

1 

21 Перестроение по звеньям, по заранее установленным местам. 

Размыкание на вытянутые в стороны руки. 

1 

22 Ходьба по гимнастической скамейке. Перешагивание через мячи. Игра 

«Змейка». 

1 

23 Лазание по гимнастической стенке. Лазание по гимнастической стенке 

в упоре присев и стоя на коленях. Игра «Ниточка и иголочка». 

1 

24 Подтягивание лежа на животе по гимнастической скамейке. Игра 

«Ниточка и иголочка».  

1 

25 Инструктаж по ТБ. Бросок мяча снизу на месте. Игра «Школа мяча».  1 

26 Ловля мяча на месте. Передача мяча снизу на месте.  1 

27 Эстафеты с мячами. Игра «Играй, играй- мяч не теряй».  1 

28 Бросок мяча снизу на месте в щит. Эстафеты с мячами. Игра «Попади в 

обруч».  

1 

29 Ловля и передача мяча снизу на месте. Ведение мяча на месте. 

Эстафеты с мячами.  

1 

30 Ведение мяча на месте. Эстафеты с мячами. Игра «Мяч водящему».  1 

31 Ловля и передача мяча в движении. Броски в цель (кольцо, щит, 

мишень). Игра «Попади в обруч».  

1 

32 Инструктаж по ТБ. Переноска и надевание лыж. Закрепление. 1 

33 Организующие команды и приемы. «Лыжи к ноге» «Лыжи на плечо» 1 

34 Переноска лыж на плече и под рукой в колонне по одному. 1 
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34 Подготовка к передвижению на лыжах: надеть лыжи и закрепить на 

ногах, надеть правильно палки. 

1 

35 Подготовка к передвижению на лыжах: надеть лыжи и закрепить на 

ногах, надеть правильно палки.  

1 

36 Выполнение команд в строю «Лыжи положить»,«Лыжи взять» 1 

37 Ходьба на месте с подниманием носков лыж. Ходьба приставным 

шагом. 

1 

38 Ступающий и скользящий шаг. 1 

39 Ступающий шаг без палок. 1 

40 Ступающий шаг с палками. 1 

41 Скользящий шаг без палок. 1 

42 Скользящий шаг с палками. 1 

43 Повороты переступанием. 1 

44 Подъёмы и спуски под склон. 1 

45 Подвижная игра «Быстрый лыжник» 1 

46 Лыжная прогулка. 1 

47 Бросок мяча снизу на месте в щит. Эстафеты с мячами. Игра «Попади в 

обруч».  

1 

48 Ловля и передача мяча снизу на месте. Ведение мяча на месте. 

Эстафеты с мячами.  

1 

49 Ловля и передача мяча в движении. Броски в цель. Игра «Попади в 

обруч» 

1 

50 Ведение на месте правой и левой рукой. Броски в цель. Игра «Мяч 

водящему» 

1 

51 Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте правой и левой 

рукой. Игра «У кого меньше мячей» 

1 

52 Инструктаж по ТБ. Бег с изменением направления, ритма и темпа. Бег 

10 м. Подвижная игра «К своим флажкам» 

1 

53 Прыжок в длину с места. Эстафеты. 1 

54 Прыжок в длину с места, с разбега, с отталкиванием одной и 

приземлением на две.  

1 

55 Метание малого мяча в цель с места, из различных положений; игра 

«Точный расчёт» 

1 

56 Метание малого мяча в цель с 2–3 метров.  1 

57 Метание набивного мяча из разных положений. Игра «Метко в цель» 1 

58 Лазание вверх и спуск вниз по гимнастической стенке с помощью 

учителя. 

1 

59 Лазание вверх и спуск вниз по гимнастической стенке без помощи. 1 

61 Подлезание под препятствие и перелазание через него с опорой на 

руки. 

1 

62 Лазание и перелезание  через гимнастическую скамейку с опорой на 

руки. 

1 

63 Подлезание под натянутый шнур. 1 

64 Пролезание через гимнастический обруч. 1 

65 Бег на месте с высоким подниманием бедра. Комплекс упражнений на 

растягивание. 

1 

66 Комплекс упражнений на растягивание. Дыхательные упражнения. 1 

67 Бег с простейшим преодолением препятствий. 1 

68 Спортивные эстафеты. 1 

 





Рабочая программа составлена на основе требований предъявляемых к планируемым 

результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы для 

детей с ограниченными возможностями здоровья умеренной умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) МБОУ "Усть-Алтанская СОШ" 

реализующий обучение обучающихся на этапе начального общего образования. 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты обучения, содержания 

программы, тематическое планирование. 

Учебный предмет «Коррекционно-развивающие занятия» в 3 классе рассчитан 

на 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

Цель коррекционных занятий – обогащение чувственного опыта в процессе 

целенаправленного систематического воздействия на сохранные анализаторы. 

Задачи :  

 систематизация знаний, направленных на повышение общего уровня развития 

ребенка;  

 восполнение пробелов его предшествующего развития и обучения;  

 развитие недостаточно сформированных умений и навыков;  

 коррекцию отклонений в познавательной сфере ребенка;  

 развитие познавательной активности;  

 развитие общеинтеллектуальных умений: приемы анализа, сравнения, обобщения, 

навыки группировки и классификации.  

Методические приемы: 

 - артикуляционная гимнастика; 

 красочная наглядность; 

 стихотворные тексты, кроссворды, загадки; 

 различные коррекционные, дидактические игры; 

 физминутки; 

 пальчиковая гимнастика; 

 работа с тетрадью; 

 обогащение и уточнение словаря. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Данная программа позволяет формировать следующие универсальные учебные 

действия (УУД): 

Регулятивные: обеспечивая умения решать проблемы, возникающие в ходе 

общения, при выполнении ряда заданий в ограниченное время; извлекать необходимую 

информацию из текста, реалистично строить свои взаимоотношения со взрослым. 

Познавательные: планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей; наблюдать, сравнивать по признакам, сопоставлять; оценивать правильность 

выполнения действий и корректировать при необходимости;  

Коммуникативные: уметь ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии. 

Средствами формирования УУД служат психогимнастические упражнения, 

дискуссионные игры, эмоционально-символические и релаксационные методы. 

Формирование этих УУД в младшем школьном возрасте поможет школьнику 

адаптироваться и подготовиться к жизни в современном обществе. 

Основные направления коррекционной работы.  

1. Совершенствование движений сенсорной деятельности:  

 Развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук;  

 Развитие артикуляционной моторики;  

 Развитие ритма 

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

 Развитие зрительной памяти и внимания; 



 Развитие слухового внимания и памяти;  

 Развитие фонетико-фонематических представлений.  

3. Развитие основных мыслительных операций:  

 Формирование навыков относительного анализа;  

 Развитие навыков группировки и классификации (на базе овладения основными 

родовыми понятиями) ;  

 Формирование умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;  

 Развитие комбинаторных способностей.  

4. Развитие различных видов мышления:  

 Развитие наглядно-образного мышления;  

 Развитие словесно-логического мышления.  

5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы 

(релаксационные упражнения для мимики лица, драматизации, чтения по ролям): 

Расширение и обогащение словаря.  

Планируемые результаты  освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности. 

 положительная динамика личностного, эмоционального развития учащегося;  

 положительная динамика развития когнитивной сферы;  

 отсутствие отрицательной динамики психофизического развития учащейся; 

 увеличивается объем кратковременной вербальной памяти; 

 совершенствуется фонематический слух; 

 развитие произвольного и непроизвольного внимания; 

 развитие мышления; 

 социализация учащихся. 
 

Содержание учебного предмета 

Развитие восприятия, воображения (18 ч). 

Закрепление сформированных понятий, характеризующих величину. Сравнение и 

группировка предметов по заданным параметрам величины. Совершенствование 

восприятия формы. Различение цветовых тонов и правильное их словесное обозначение. 

Классифицирование предметов по форме, цвету и размеру. Закрепление временных 

понятий. Формирование произвольности зрительного восприятия. Дорисовывание 

незаконченных изображений. Нахождение отличительных и общих признаков на 

наглядном материале. Выделение нереальных элементов «нелепых» картинок. Гимнастика 

для глаз и пальцев рук. Развитие пространственного, творческого воображения. 

Моделирование расположения различных объектов по отношению друг к другу в 

ближнем и дальнем пространстве. Самостоятельное моделирование пространственных 

ситуаций, представление словесного отчета. 

Дидактические игры на формирование у воспитанников представлений о цвете, 

форме, величине и других сенсорных характеристиках окружающих предметов. 

Упражнения, развивающие внимание, память, мыслительные операции, творческие 

способности. Пальчиковая гимнастика и задания на коррекцию мелкой моторики пальцев 

рук. Игры малой и средней подвижности на развитие общей моторики и координации 

движений. 

Развитие внимания, памяти (22 ч).  
Развитие саморегуляции и умения работать в умозрительном плане. Составление 

детьми собственных планов к лабиринтам. Самостоятельное планирование этапов 

деятельности. Контроль за выполнением одновременно 2-х и 3-х действий. Развитие 

вербальной и визуальной кратковременной и долговременной памяти. Расчленение 

запоминаемых объектов на части, выделение в них различных свойств. Использование для 

запоминания вспомогательных средств, в том числе знаков – символов. 



Игры и упражнения, направленные на активизацию психических процессов; 

развитию умственных способностей; тренировок памяти и внимания; развитию мышления 

и речи. Игры и упражнения, которые корригируют недостатки восприятия, способствуют 

развитию воображения и творческих способностей, развивают пространственное 

мышление и восприятие, координационные способности рук и мелкую моторику.  

3. Развитие аналитико-синтетической деятельности (28 ч). 

Формирование предпосылок к переходу от наглядно-образного к абстрактно-

логическому мышлению. Развитие функций анализа и синтеза, сравнения и обобщения, 

абстрагирования. Упражнения на поиск закономерностей, на обобщение, на проведение 

классификации предметов, чисел, понятий по заданному основанию классификации. 

Упражнения на поиск недостающей фигуру с нахождением 2 -3 особенностей, лежащих в 

основе выбора, поиск признака отличия 1 группы фигур (или понятий) от другой. Задачи 

аналитического типа. Построение простейших умозаключений, их проверка и уточнение. 

Выявление закономерностей и продолжение орнамента по образцу. Словесная 

закономерность. Решение логических и комбинаторных задач. Решение задач путем 

рассуждений с опорой на схему. Формирование пространственных представлений в играх 

с палочками. Построение заданного числа фигур из заданного числа палочек. закрепление 

понятий «справа- слева», «вверх-вниз». 

Задания и игры на развитие зрительно-моторной координации, восприятие времени, 

развитие пространственно-временных отношений, развитие слухового восприятия и 

слуховой памяти; развитие зрительного восприятия и зрительной памяти, тактильно-

двигательное восприятие, развитие обоняния, эмоций. 
 

Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Тема Кол. 

час 

1 Тренировка пальцев рук. 1 

2 Динамические движения пальцев рук. 1 

3 Управление рукой. 1 

4 Правая и левая стороны тела. 1 

5 Правая и левая стороны на листе. 1 

6 Верх – низ на листе и относительно тела. 1 

7 Центр, середина на листе. 1 

8 Спереди – сзади. 1 

9 Выше-ниже. 1 

10 Дальше – ближе. 1 

11 Ориентация в пространстве по словесной инструкции, команде. 1 

12 Ориентирование в пространстве в подвижных играх. 1 

13 Ориентирование на листе бумаги. 1 

14 Определение местоположения предмета, рисунка на листе бумаги. 1 

15 Пространственные предлоги: над, под, за, около, перед. 1 

16 Пространственные предлоги: в, на, из-под, между. 1 

17 Различные в6ременные понятия. 1 

18 Времена года. 1 

19 Месяцы. 1 

20 Типы, виды и формы календарей. 1 

21 Части суток. 1 

22 Распределение плана деятельности и отдыха на суточный период. 1 

23 Режим дня. Расписание уроков. 1 

24 Временные понятия «вчера, сегодня, завтра» 1 

25 Понятия «прошлое, настоящее, будущее» 1 



26 Планирование действий на ближайшее и далёкое будущее. 1 

27 Анализ событий прошедшего дня. 1 

28 Складывание разрезных картинок из мелких деталей. 1 

29 Копирование изображения на листах в крупную и мелкую клетку. 1 

30,31 Копирование изображения с помощью самостоятельно разлинованной сетки 2 

32 Дорисовывание мелких деталей. 1 

33 Конструирование из мелких деталей. 1 

34 Складывание пирамидки физическим примериванием. 1 

35 Складывание пирамидки зрительным соотнесением. 1 

36 Работа с почтовым ящиком  с физическим  примериванием. 1 

37 Работа с почтовым ящиком визуальным соотнесением. 1 

38 Конструирование из палочек и фигур наложением на картинку. 1 

39 Конструирование из палочек и фигур по показу. 1 

40 Конструирование из палочек и фигур по образцу. 1 

41 Конструирование из палочек и фигур по памяти. 1 

42,43 Конструирование по собственной задумке. 2 

44 Дидактическая игра «Сделай, как у меня» 1 

45 Дидактическая игра «Расставь, как было» 1 

46 Дидактическая игра «Дорисуй» 1 

47 Дидактическая игра «Самые внимательные» 1 

48 Дидактическая игра «Что в коробке?» 1 

49 Дидактическая игра «Расскажи, как было» 1 

50 Дидактическая игра «Какой инструмент звучит?» 1 

51 Дидактическая игра «Узнай по звуку» 1 

52 Дидактическая игра «Говори наоборот» 1 

53 Дидактическая игра «Разложи по порядку» 1 

54 Нахождение парных картинок. 1 

55 Нахождение парных картинок среди группы подобных. 1 

56 Группировка предметов, одинаковых по цвету. 1 

57 Группировка предметов, одинаковых по размеру. 1 

58 Группировка  предметов, одинаковых по форме. 1 

59 Группировка  предметов, одинаковых по массе. 1 

60 Группировка предметов, одинаковых по текстуре. 1 

61 Группировка предметов, одинаковых по звучанию. 1 

62 Группировка по родовой принадлежности. 1 

63 Нахождение лишнего по внешнему признаку. 1 

64 Нахождение лишнего по родовой принадлежности. 1 

65 Упражнение «На что похожи наши ладошки» 1 

66 Игра «Узнай, кто в домике живёт» 1 

67 «Геометрическое лото» 1 

68 Лото «Форма и цвет» 1 
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