


    

 

Адаптированная рабочая программа по предметным действиям  на уровне 

начального общего образования (1-4 классы)  разработана на основе  Федерального закона 

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации№ 1598 от 19.12.2014г.), 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования ГБОУ СОШ №22 г.Сызрани для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (вариант 6.4.),  авторских программам специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В. Воронковой,  

программ для подготовительного, 0 – 4 классов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида под редакцией  И. М. Бгажноковой. 

В Федеральном компоненте государственного стандарта на изучение предмета 

«Предметные действия» в 1, 1 дополнительном и во 2  классах на  индивидуальном 

обучении  на дому отведено 9 часов  в год (0,25 часа в неделю). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 В соответствии с требованиями ФГОС для детей с ОВЗ применительно к 

варианту 6.4. адаптированной основной общеобразовательной программы 

результативность обучения может оцениваться только строго индивидуально с учетом 

особенностей психофизического развития и особых образовательных потребностей 

каждого обучающегося. В связи с этим, требования к результатам освоения 

образовательных программ представляют собой описание возможных результатов 

образования данной категории обучающихся.  
Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися с 

умственной отсталостью АООП, которые рассматриваются в варианте 6.4. как возможные 
(примерные) и соразмерные с индивидуальными возможностями и специфическими 
образовательными потребностям обучающихся.  

Возможные личностные результаты: 

 осознание себя, как «Я»; осознание своей принадлежности к определенному 

полу; социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной 

деятельности; 

 развитие адекватных представлений о социальном мире, овладение социально-

бытовыми умениями, необходимыми в повседневной жизни дома и в школе, 

умение выполнять посильную домашнюю работу, включаться в школьные дела и 

др.; 

 понимание собственных возможностей и ограничений, умение сообщать о 

нездоровье, опасности и т.д.; 

 владение элементарными навыками коммуникации и принятыми нормами 

взаимодействия; 

 способность к осмыслению социального окружения; 

 развитие самостоятельности; 

 овладение общепринятыми правилами поведения; 

 наличие интереса к практической деятельности 

Предметные результаты: 

1) Овладение предметными действиями как необходимой основой для самообслуживания, 

коммуникации, изобразительной, бытовой и трудовой деятельности.  

 Интерес к предметному рукотворному миру;  

 умение выполнять простые действия с предметами и материалами; 

 умение соблюдать очередность (в парной игре с предметами, в диалоге, при 

выполнении трудовых операций и др.);  

 умение следовать алгоритму / расписанию при выполнении предметных 

действий. 



 Умение принимать посильное участие в повседневных делах дома и в школе: 

 Умение выполнять доступные бытовые поручения (обязанности) совместно со 

взрослыми. 

 Умение взаимодействовать с окружающими людьми в соответствии с 

общепринятыми нормами поведения, в доступной форме оказывать поддержку и 

взаимопомощь, сопереживать, сочувствовать и эмоционально реагировать на 

различные ситуации дома и в школе. 

Формирование базовых учебных действий  
1. Подготовку ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 
эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся.  
2. Формирование учебного поведения: 
-направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 

- умение выполнять инструкции педагога; 
           -  использование по назначению учебных материалов; 

- умение выполнять действия по образцу и по подражанию.  
3. Формирование умения выполнять задание: 
-в течение определенного периода времени, 
- от начала до конца,  
- с заданными качественными параметрами.  
4. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, 
действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и 
т.д. 
 

Содержание  учебного предмета «Предметные действия»  

Содержание курса состоит из следующих разделов: 

 1. «Действия с материалами»: сминать материал,  разрывать материал, 

пересыпать материал,  переливать материал,  наматывать материал.  

 2. «Действия с предметами»: Вынимать предметы. Складывать предметы. 

Перекладывать предметы. Вставлять предметы. Нанизывать предметы. Собирание 

пирамидки. Узнавание предмета на ощупь, называние его. Складывание фигур из счетных 

палочек по показу и по образцу. Складывание разрезных картинок. Работа с 

конструктором. Собирание пазлов. Работа с мозаикой. Собирание бус из шариков. 

Раскладывание готовых геометрических фигур из цветной бумаги (круг, квадрат, 

треугольник) на полоске бумаги в указанном порядке. 

 Реализуя принцип системности и многократного повторения, в 1 и 1 

дополнительном классах совместно с предметом математики разработаны и реализуются 

следующие коррекционные направления: 

1. Формирование временных представлений (день – ночь). 

2. Формирование количественных представлений (один – много), нахождение одинаковых 

предметов.  

3. Формирование представлений о величине (большой – маленький). 

4. Формирование представлений о форме (круг). 

5. Формирование пространственных представлений (вверху – внизу). 

6. Формирование пространственных представлений (далеко – близко). 

Все разделы программы взаимосвязаны и соответствуют различным этапам 

формирования предметно-практической деятельности у детей. При составлении 

индивидуальных планов для работы с детьми выбор конкретного раздела программы 

зависит от возраста ребенка, особенностей его развития и поставленных коррекционных 

задач. 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование  

 1 класс 

№  Тема  раздела Количество часов 

1.  
Действия с предметами, материалами, временные 

представления (день, ночь) 
1 ч 

2.  

Действия с предметами, материалами, количественные 

представления «Один - много», нахождение одинаковых 

предметов 

2 ч. 

3.  
Действия с предметами, материалами, представления о 

величине «Большой-маленький» 
1 ч. 

4.  
Действия с предметами, материалами, представление о 

форме «Круг» 
2 ч. 

5.  
Действия с предметами, материалами, пространственные 

представления «Вверху-внизу» 
2 ч. 

6.  
Действия с предметами, материалами, пространственные 

представления «Далеко-близко» 
1 ч. 

Итого: 9 ч. 

 

 

Тематическое планирование  

 1 дополнительный класс 

№  Тема  раздела Количество часов 

1. 
Действия с предметами, материалами, временные 

представления (день, ночь) 
1 ч 

2. 

Действия с предметами, материалами, количественные 

представления «Один - много», нахождение одинаковых 

предметов 

2 ч. 

3. 
Действия с предметами, материалами, представления о 

величине «Большой-маленький» 
1 ч. 

4. 
Действия с предметами, материалами, представление о 

форме «Круг» 
2 ч. 

5. 
Действия с предметами, материалами, пространственные 

представления «Вверху-внизу» 
2 ч. 

6. 
Действия с предметами, материалами, пространственные 

представления «Далеко-близко» 
1 ч. 

Итого: 9 ч. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование  

2  класс 

№  Тема  раздела Количество часов 

1.  Действия с материалами 3 ч 

2.  Действия с предметами 6 ч. 

Итого: 9ч. 

 


