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Сборник рабочих программ для обучающихся с задержкой 

психического развития в условиях реализации федеральных государственных 

стандартов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

предназначен для руководящих и педагогических работников отдельных 

образовательных организаций, иди отдельных классов, реализующих 

адаптированные общеобразовательные программы для детей с задержкой 

психического развития. 

 Программы составлены педагогами-практиками в соответствии с 

требованиями проекта Федерального государственного стандарта для 

обучающихся с задержкой психического развития начального общего 

образования в рамках апробации названных Стандартов.  
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Пояснительная записка 

 

 Модернизация системы образования и перестройка системы 

специального (коррекционного) образования потребовали стремительного 

обновления нормативно-правовой и методической базы, регламентирующей 

образование детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов. В настоящее время прошли апробацию федеральные 

государственные стандарты начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее ФГОС НОО 

для обучающихся с ЗПР). В соответствии с планом Министерства 

образования и науки РФ утверждение стандартов запланировано на 2015 год. 

По данным Стандартам будет реализовываться образовательный 

процесс как для обучающихся отдельных образовательных организаций, 

реализующих адаптированные образовательные программы, так и для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных 

организациях. В настоящее время отмечен рост количества таких детей 

обучаются в общеобразовательных организациях.  По результатам 

проведенного мониторинга в общеобразовательных организациях 

реализуются различные модели инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов: 

обучение в общеобразовательных классах по адаптированным 

программам; 

обучение в отдельных классах, реализующих адаптированные 

общеобразовательные программы. 

В 8 общеобразовательных организациях открыты  26 отдельных 

классов, реализующих адаптированные общеобразовательные программы.  

В условиях переходного периода с учетом роста количества классов, 

реализующих адаптированные общеобразовательные программы для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, необходимо 
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достаточно быстрое развитие методической базы, соответствующей 

современным требованиям  Стандартов. Поэтому издание сборника рабочих 

программ для обучающихся с задержкой психического развития в условиях 

реализации федеральных государственных стандартов для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее Сборник) является весьма 

актуальным. 

Рабочие программы составлены  в строгом соответствии с требованиями 

федеральных государственных стандартов начального и основного общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В 

тексте Рекомендаций использованы выдержки из Стандартов.  
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Рабочая учебная программа по предмету «Математика» для 

обучающихся  с ЗПР подготовительного класса 

1.Пояснительная записка  

Рабочая программа по математике для подготовительного класса 

составлена в соответствии с  проектом ФГОС НОО для детей с ЗПР, 

примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 

начального общего образования для детей задержкой психического развития 

(АООП НОО для детей с ЗПР) и на основе авторской программы УМК 

«Школа России» по учебному предмету «Математика» М.И.Моро, 

Ю.М.Колягиной, М.А.Бантовой. 

Программа реализуется в подготовительном классе для детей с ЗПР. 

Содержание и построение курса «Математика» определяется 

возрастными особенностями школьников с ЗПР 6,5 - 7 лет, уровнем развития 

их эмоционально-волевой сферы, их личным жизненным опытом, уровнем 

готовности к обучению в школе и направлена на реализацию целей обучения 

математике в начальном звене. Усвоенные в подготовительном классе знания 

и способы действий необходимы для дальнейшего успешного изучения 

математики и других школьных дисциплин. 

Цели программы: 

1) развитие начальных математических знаний о числах, мерах, 

величинах и геометрических фигурах для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений;  

2) применение математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на личном опыте 

ребенка;  

3) развитие умения выполнять устно и письменно арифметические 

действия с числами и простыми числовыми выражениями с опорой на 
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конкретный материал,  решать простые текстовые задачи, распознавать и 

изображать геометрические фигуры;  

 

Образовательные задачи: 

-формирование элементов самостоятельной интеллектуальной 

деятельности на основе овладения несложными математическими методами 

познания окружающего мира (умения устанавливать, описывать и объяснять 

количественные и пространственные отношения); 

-формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

Коррекционно-развивающие задачи: 

-развивать основы логического, знаково-символического и 

алгоритмического мышления через практическую деятельность; 

-развивать пространственное воображение через систему 

коррекционных упражнений; 

-развивать математическую речь через изучение терминологии; 

-развивать умение аргументировать, обосновывать и отстаивать 

высказанное суждение, оценивать и принимать суждение других. 

2.Общая характеристика учебного предмета. 

Программный материал построен по принципу ориентации на общее 

развитие ребенка, включающее в себя его сенсорную и интеллектуальную 

готовность, с использованием возможностей и особенностей математики. 

Одна из важных задач подготовки к школе – подвести к понятию числа, 

научив детей счету и измерениям. Целенаправленно и систематически 

развивать познавательные процессы: восприятие, внимание, память, 

мышление.   

Программа по математике предусматривает постепенное расширение 

области изучаемых чисел: в подготовительном классе рассматриваются числа 

от 1 до 10. Большое значение придаѐтся формированию пространственных 

представлений. На начальном этапе обучения дети овладевают умением 

ориентироваться на странице тетради, в окружающей обстановке. Развитие 
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пространственных представлений идѐт в связи с изучением чисел и 

арифметических действий. Например, сформированные пространственные 

представления способствуют усвоению порядковых отношений чисел в 

натуральной последовательности. Особо выделяются отношения порядка: 

перед – после – между и т. д. Различные геометрические фигуры служат 

счѐтным материалом, а затем они используются в качестве иллюстрации к 

рассматриваемым арифметическим задачам. 

Коррекционная направленность обучения в подготовительном классе 

обеспечивается максимальным использованием на занятиях предметно-

практической деятельности. 

Действуя с разнообразными предметами, дети учатся выделять их 

свойства (цвет, форму, размер, количество), группируют их по определенным 

признакам. Выкладывая предметы сначала по наглядному образцу педагога, а 

затем по его словесной инструкции, дошкольники учатся выделять 

существенные и несущественные признаки, сравнивают и уравнивают 

группы предметов, располагают их в заданной последовательности. При этом 

у них формируются понятия целого и части и их взаимоотношений: больше, 

меньше, одинаково, столько же и др. Перед педагогом в этот период стоит 

задача  не столько дать детям систему знаний, сколько научить их 

воспринимать и наблюдать окружающую действительность в 

количественных, пространственных и временных отношениях; расширить и 

обогатить сенсорный опыт, развивать мышление и речь дошкольников. 

Наблюдая за изменением исходного количества, дети приходят к выводу 

о том, что оно увеличивается, когда предметы добавляют, приносят, дают, 

кладут и т.д., и уменьшается, когда их уносят, убирают, роняют, отдают и т.д. 

При этом дошкольники усваивают взаимосвязь действий: когда часть 

предметов перемещается из одной группы в другую, то в первой группе 

количество предметов уменьшается, но одновременно увеличивается 

количество предметов в другой группе. Это понимание взаимообратимости 

действий очень важно для коррекции их мыслительной деятельности. 
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Особенности детей с ЗПР требуют увеличения количества 

тренировочных упражнений, так как любой навык формируется у них очень 

медленно. Поддерживать интерес к занятиям следует путем широкого 

использования дидактических игр, занимательных упражнений, в том числе 

связанных с активным движением детей: ходьбой, бегом, игрой с мячом и 

т.д. 

От практических действий с предметами дети переходят к их счету, 

знакомятся с числами натурального ряда, их названиями, 

последовательностью. 

Каждое число натурального ряда изучается в следующем порядке: 

образование числа из предыдущего, обозначение цифрой, сравнение данного 

числа с предыдущим, состав из отдельных единиц и двух меньших чисел, 

счет в пределах данного числа. 

Образование числа дается на основе сравнения двух множеств. Перед 

показом образования каждого следующего числа полезно повторить с 

детьми, как были получены все числа. 

Для развития навыка счета дети должны как можно больше считать 

однородные и разнородные предметы, расположенные по-разному, в 

различном направлении. При этом предметы можно передвигать, называя 

вслух числительные. 

От практических действий с предметами дошкольники постепенно 

переходят к их счету, знакомятся с числами натурального ряда, их 

названиями, обозначениями, последовательностью. При осуществлении 

счетной операции они должны усвоить правила счета: каждый предмет 

сосчитывается только один раз, числа называются по порядку, последнее 

числительное является показателем общего количества предметов. К началу 

обучения в школе старшие дошкольники должны научиться уверенно вести 

счет в пределах первого десятка, в прямом и обратном порядке, а также 

начиная с любого числа. На занятиях следует всячески избегать 
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механического счета, предъявляя детям разнообразные упражнения, 

требующие от них умения гибко ориентироваться в числовом ряду. 

Согласно программе, в подготовительном классе происходит знакомство 

ребенка с арифметическими действиями сложения и вычитания. 

Пропедевтическими упражнениями к ним являются практические действия 

детей с различными предметами и группами предметов, в процессе 

выполнения которых они усваивают конкретный смысл каждого 

арифметического действия. В их словесных отчетах появляется 

соответствующая терминология: всего, меньше, осталось, больше, поровну, 

увеличилось и т.д. 

Ознакомление детей с арифметическими действиями проводится в 

следующей последовательности: при сложении сначала пересчитывают все 

единицы суммы, образуемой соединением отдельных слагаемых, затем при 

сложении и вычитании присчитывают и отсчитывают по одной единице (при 

этом уточняются прямой и обратный счет, место каждого числа в 

натуральном ряду), затем присчитывают и отсчитывают группами и, 

наконец, прибавляют и вычитают все число, т.е. сразу говорят ответ. 

 

3.Описание места учебного предмета в учебном плане 

На изучение предмета «Математика» в подготовительном классе 

отводится 4 часа в неделю, всего 132 часа в год. 

 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

математики 

В подготовительном классе в ходе освоения математического 

содержания обеспечиваются условия для достижения обучающимися 

следующих планируемых результатов. 

Личностные результаты: 

- принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; 

- способности адекватно оценивать себя и свои достижения; 
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-понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение 

на основе понимания их социальной необходимости. 

Ученик подготовительного класса получит возможность для 

формирования: 

- умения видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

- наличие мотивации к работе на результат; 

- установки к работе на результат. 

Метапредметные результаты: 

Коммуникативные УУД: 

- слушать и понимать речь других; 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе 

и следовать им. 

- оформлять свою мысль в устной речи (на уровне одного 

предложения или небольшого текста). 

Ученик получит возможность для формирования: 

- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

Познавательные УУД. 

К концу подготовительного класса ученик научится: 

- Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя. 

- . Делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении) 

- Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 

группировать    такие математические объекты, как числа, числовые 

выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры. 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

составлять математические рассказы и задачи на основе простейших 



12 

 

математических моделей (предметных рисунков, схематических рисунков, 

схем). 

Ученик получит возможность научиться: 

- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всего класса. 

Регулятивные УУД. 

К концу подготовительного класса ученик научится: 

- Проговаривать последовательность действий на уроке; 

- Учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника; 

- Учиться работать по предложенному учителем плану; 

- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Ученик получит возможность научиться: 

- целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной 

жизни для исследования математической сущности предмета 

(явления, события, факта); 

- Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя. 

Предметные результаты изучения курса «Математика» в 

подготовительном классе. 

К концу учебного года ученик подготовительного класса научится: 

- различать геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, ромб, 

овал); 

- ориентироваться в пространственном расположении предметов; 

- выделять как основание классификации такие признаки предметов, как 

цвет, форма, размер, назначение, материал; 
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- считать предметы в пределах 10; 

- осуществлять счѐтные операции в пределах 10; 

- читать и записывать числа от 1 до 10. 

 

К концу учебного года ученик подготовительного класса получит 

возможность научиться: 

- использовать в процессе измерения знание единиц измерения длины 

(сантиметр); 

- выделять часть предметов из большей группы на основании общего 

признака (видовое отличие); 

- производить классификацию предметов, математических объектов по 

одному основанию; 

- узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, 

четырѐхугольник, пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять 

из множества четырѐхугольников прямоугольники, из множества 

прямоугольников – квадраты, 

- заполнять таблицу, содержащую не более трѐх строк и трѐх столбцов; 

(повышенный уровень).  

5. Содержание учебного предмета 

Общие свойства предметов и групп предметов (введено специально 

для подготовительного класса). 

Свойства предметов (форма, цвет, размер). Сравнительные 

характеристики предметов по размеру: больше - меньше, длиннее - короче, 

выше – ниже, шире – уже. Сравнительные характеристики положения 

предметов в пространстве: перед, между, за; ближе – дальше, слева – справа. 

Сравнительные характеристики последовательности событий: раньше – 

позже. Сравнительные количественные характеристики групп предметов: 

столько же, больше, меньше, больше на…, меньше на… . 

Числа и величины. 
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Счѐт предметов. Названия, запись, последовательность чисел до 10. 

Сравнение чисел (знаки сравнения) в пределах 10. Числовой ряд, взаимное 

расположение чисел в числовом ряду (следующее число, предыдущее) в 

пределах 10.  

Арифметические действия. 

Сложение, вычитание (смысл действий, знаки действий). 

Переместительный закон сложения. Взаимосвязь действий сложения и 

вычитания. Таблица сложения в пределах 10. Сложение и вычитание в 

пределах 10. Выражение (сумма, разность), значение выражения. Равенство, 

неравенство. Названия компонентов сложения и вычитания (слагаемые, 

уменьшаемое, вычитаемое).  

Работа с текстовыми задачами. 

Развитие способности понимания текста, содержащего числовые 

данные. Моделирование текста, содержащего числовые данные. Структура и 

элементы текстовой задачи (условие, вопрос, числовые данные, неизвестное). 

Краткая запись условия, восстановление условия задачи по краткой записи. 

Решение текстовых задач: нахождение суммы и остатка, увеличение 

(уменьшение) на несколько единиц, нахождение слагаемого. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры.  

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости 

(выше - ниже, слева - справа, сверху - снизу, ближе - дальше, между и пр.). 

Распознавание геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), 

многоугольник,  треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. 

Использование чертежных инструментов для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. 

Геометрические величины.  

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка 

(см).  

Работа с информацией. 
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Виды информации: текст, рисунок, схема, символьная запись. 

Сопоставление информации, представленной в разных видах.  

6.Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся 

Разделы: 

1.Пространственные и временные представления (36 ч)  

Сравнение предметов по размеру. Пространственные представления, 

взаимное расположение предметов.  Направления движения. 

Временные представления: сначала, потом, до, после, раньше, позже. 

Сравнение групп предметов. 

2.Числа от 1 до 5. Нумерация чисел.(28 ч)  

Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 5. Счѐт 

предметов. Образование чисел до 5. Сравнение чисел. Сложение и вычитание 

в пределах пяти. 

3.Числа от 1 до 10 и число 0. Нумерация (36 ч)  

Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет 

предметов. Получение числа прибавлением 1 к предыдущему числу, 

вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при счете. 

Число 0. Его получение и обозначение. 

Сравнение чисел. Равенство, неравенство. Знаки «>», «<», «=» . 

Состав чисел 2, 3,4, 5. Монеты в 1 р., 2р., 5 р. 

Точка, Линии: кривая, прямая, отрезок, ломаная. Многоугольник. 

Углы, вершины, стороны многоугольника. Длина отрезка. Сантиметр. 

Решение задач в 1 действие на сложение и вычитание (НА основе 

счета предметов). 

4.Сложение и вычитание (26 ч) (Арифметические действия) 

Конкретный смысл и названия действий. Знаки «+», «-», «=». 

Названия компонентов и результатов сложения и вычитания  

Нахождение значений числовых выражений в 1—2 действия без 

скобок. Переместительное свойство суммы. 



16 

 

Приемы вычислений: при сложении (прибавление числа по частям, 

перестановка чисел); при вычитании (вычитание числа по частям и 

вычитание на основе знания соответствующего случая сложения). 

Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие случаи 

вычитания. Сложение и вычитание с числом 0. 

Нахождение числа, которое на несколько единиц больше или меньше 

данного. Решение задач в 1 действие на сложение и вычитание. 

5.Итоговое повторение (6 ч) 

Всего 132 часа. 

7.Описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

Книгопечатная продукция. 

Моро М. И. и др. Математика: Рабочая программа 1 класс. 

Учебники.  Моро М. И., Волкова С. И.,  Степанова С. В.  Математика: 

Учебник: 1 класс: В 2 частях 

Рабочие тетради Моро М. И., Волкова С. И. Математика: Рабочая 

тетрадь: 1 класс: В 2 частях  

Печатные пособия 

Разрезной   счѐтный   материал   по   математике (Приложение к 

учебнику 1 класса) 

Таблицы к основным разделам грамматического материала, 

содержащегося в программе по математике 

Технические средства обучения 

Мультимедийный проектор. 

Компьютер. 

Экспозиционный экран. 

Фотоаппарат 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Наборы счѐтных палочек.  

         Наборное полотно. 



17 

 

         Набор предметных картинок. 

Строительный набор, содержащий геометрические тела: куб, шар, 

конус, цилиндр. 

Информационно-коммуникативные средства: 

Электронное приложение к учебнику «Математика» М.И. Моро и др. 

Интерактивные игры; 

Мультимедийные презентации; 

Видео- и мультфильмы обучающего характера; 

Электронные учебные пособия, тренажѐры, тесты по основным 

разделам предмета; 

Оборудование класса 

Эргономическая мебель 

Стол учительский. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий. 

Настенная  магнитная доска с набором магнитов для крепления таблиц 
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Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» для 

обучающихся с ЗПР подготовительного класса 

Пояснительная записка 

    Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» для 

подготовительного класса разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для обучающихся с ЗПР, Примерной адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования для 

обучающихся с ЗПР, авторской программы  УМК «Школа России» по 

учебному предмету «Литературное чтение» Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого, 

М.В. Головановой. 

Изучение литературного чтения на ступени начального общего 

образования   направлено на достижение следующих целей: 

1. Овладение навыком осознанного, беглого, правильного и 

выразительного чтения как базовым в системе образования младших 

школьников; формирование читательского кругозора и приобретение опыта 

самостоятельной читательской деятельности; совершенствование всех видов 

речевой деятельности. 

2. Развитие художественно – творческих и познавательных 

способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных 

произведений, формирование эстетического отношения к искусству слова;  

3. Обогащение нравственного опыта младших школьников. 

Формирование представлений о добре и зле; формирование нравственных 

чувств, уважение к культуре народов многонациональной России. 

4. Формирование, развитие и активизация словарного запаса, то есть 

развитие лексической основы речи; 

5. Практическое овладение основными закономерностями 

грамматического строя речи. 
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С опорой на федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и на программу 

специальных общеобразовательных школ для детей с ЗПР реализуются 

следующие задачи: 

1. Заложить основы всестороннего развития детей. 

2. Обеспечить формирование прочных навыков беглого, осознанного, 

выразительного чтения, развитой речи, культурного поведения. 

3. Формировать потребность в постоянном чтении книг, выработка 

желания и умения учиться. 

4. Формировать связную речь обучающихся. 

5. Повысить культуру речевого общения учащихся. 

6. Устанавливать последовательность действий в рассказе. Выявление 

причинно – следственных связей и др.. 

7. Расширять и обогащать словарь через правильное употребление 

слов, понимать его лексическое и грамматическое значения, употреблять 

слова в связной речи. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Курс литературного чтения в подготовительном классе включает в себя 

раздел «Обучение грамоте», который начинается с подготовительного 

периода, предваряющего основной период обучения чтению.  

Обучение чтению направлено на формирование навыка чтения и основ 

элементарного графического навыка, развитие речевых умений, обогащение 

и активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, 

осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи 

обучения чтению решаются на уроках обучения чтению и на уроках 

обучения письму.  

При подготовке к обучению чтению формируется готовность связано 

говорить на определенные темы, осознавать на элементарном уровне, что 

такое речь, каково ее назначение и особенности. Подготовка к обучению 



20 

 

чтению построена на развитии фонематического слуха детей, на отчетливом 

и ясном произношении звуков, слогов, слов, на выделении предложений и 

слов из речи. 

Обучение чтению идѐт параллельно с обучением письма. Содержание 

предмета обеспечивает решение основных задач его основных периодов: 

добукварного (подготовительного), букварного (основного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и 

литературного образования. Его содержание направлено на создание 

мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к самому процессу 

чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению начального 

уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания 

и говорения. Стоит и другая задача – приобщение к учебной деятельности, 

приучение к требованиям школы.  

Содержание букварного периода охватывает изучение первых 

согласных звуков и их буквенных обозначений; последующих гласных 

звуков и букв, их обозначающих; знакомство с гласными звуками, 

обозначающими два звука. Специфическая особенность данного этапа 

заключается в непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. 

Учащиеся подготовительных классов осваивают два вида чтения: 

орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как 

говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями. На этом 

этапе формируются предпосылки к сознательному усвоению детьми 

первоначальных элементов чтения.         

  На уроках обучения чтению развивается умение слушать, осмысленно 

и полно воспринимать речь окружающих, развивается устойчивость 

внимания, наблюдательность, способность к запоминанию и переключению. 

3. Место предмета в учебном плане 

На изучение литературного чтения в подготовительном классе 

отводится 4 часа в неделю, всего 132 часа. Из них период подготовки к 
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обучению грамоте занимает 36 часов (9 недель),  96 часов -  период обучения 

грамоте: 16 часов – добукварный период, 80 часов – букварный период.  

4. Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения 

предмета 

Личностные результаты 

К концу учебного года у ученика подготовительного класса должны 

быть сформированы: 

- осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

формирование ценностей многонационального российского общества; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

мотивации к творческому труду, к работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям; 

Ученик получит возможность для формирования; 

- самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

- эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД. 

К концу учебного года ученик подготовительного класса научится: 
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- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации;  

- использовать речевые средства для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации; 

- слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, 

излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки 

событий. 

Ученик получит возможность научиться: 

- определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

- определять общую цель и пути еѐ достижения;  

- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;  

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Познавательные УУД. 

К концу подготовительного класса ученик научится: 

- использовать знаково-символические средства представления 

информации; 

- осознанно строить речевое высказывание в устной форме; 

- воспринимать тексты различных жанров; 

К концу подготовительного класса ученик получит возможность 

научиться: 

- определять тему и главную мысль текста; 

- вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать 

их последовательность. 
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Коммуникативные УУД. 

К концу подготовительного класса ученик научится: 

- использовать речевые средства для решения коммуникативных задач; 

       - ориентироваться на позицию партнѐра в общении и 

взаимодействии; 

К концу подготовительного класса ученик получит возможность 

научиться: 

 - формулировать собственное мнение; 

 - использовать речь для регуляции своего действия. 

Предметные результаты. 

К концу подготовительного класса ученик научится: 

- соотносить прочитанное слово с предметом; 

- членить предложения на слова; 

- составлять простейшие предложения без изменения форм слова из 

букв разрезной азбуки; 

- составлять из букв разрезной азбуки после предварительного анализа 

слов, состоящих из прямых и закрытых слогов (канава, кусок, полка); слов, 

включающих слоги с мягкими согласными звуками (липа, купали, мешок); 

слов, содержащих слоги со стечением согласных (волк, школа).  

- чтение вслух слогов, односложных слов; 

- отвечать на вопросы по прослушанному тексту; 

- знать наизусть 4-5 стихотворений, потешек, скороговорок. 

К концу подготовительного класса ученик получит возможность 

научиться: 

- выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач при составлении несложных монологических 

высказываний; 

- читать слова без специальных  вспомогательных помет. 
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5. Содержание учебного предмета 

Виды речевой и читательской деятельности  

Аудирование (слушание).  Восприятие  на  слух  звучащей  речи 

(высказывание собеседника,  чтение  различных  текстов).  Адекватное  

понимание  содержания  звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения, определение последовательности  

событий,  осознание  цели  речевого  высказывания,   

Чтение.  

Чтение  вслух отдельных букв, буквосочетаний, слогов, простых слов. 

Практическое   освоение   умения   отличать   текст   от   набора   

предложений. Прогнозирование содержания книги по ее названию и 

оформлению.   

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать  на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по 

ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и 

иллюстративно-изобразительных материалов.  

Библиографическая  культура.  Книга  как  особый  вид  искусства.  

Книга  как источник  необходимых  знаний.   

Понимание нравственного содержания прослушанного произведения, 

осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки 

зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о 

проявлении любви к Родине в литературе разных народов  (на примере 

народов России).  

Характеристика  героя  произведения.  Портрет,  характер  героя,  

выраженные  через поступки и речь.  

Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста).  

Говорение (культура речевого общения)  

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического 

общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать 
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вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая,  собеседника  и  в  вежливой  

форме  высказывать  свою  точку  зрения  по обсуждаемому   произведению 

(учебному,   научно-познавательному,   художественному тексту). 

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения.  

Работа  со  словом, пополнение активного словарного запаса.  

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст.  

Передача  впечатлений (из  повседневной  жизни,  от  художественного  

произведения, произведения   изобразительного   искусства)   в   рассказе 

(описание,   рассуждение, повествование).   

Круг детского чтения.  

Произведения устного народного творчества разных народов России.  

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, 

произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, труде, 

добре и зле, хороших и плохих поступках, юмористические произведения.  

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)  

Ориентировка  в  литературных  понятиях:  художественное  

произведение,  автор (рассказчик),  сюжет,  тема;  герой  произведения:  его  

портрет,  речь,  поступки,  мысли; отношение автора к герою.  

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение.  

Сказки  (о животных, бытовые, волшебные). Художественные 

особенности сказок: лексика, построение (композиция).  

Рассказ,  стихотворение  —  общее  представление  о  жанре. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений)  

6. Тематическое планирование. 

Период подготовки к обучению чтения (36ч) 
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- Знакомство с классом и школой, с режимом дня. Беседы о том, что 

находится в классе. Беседы на темы  «Ученики и учителя других классов», 

«Перемены в школе, их назначение», «Я и моя семья», «Окружающий меня 

мир». 

 - Привитие учащимся навыков учебной деятельности: умения 

правильно сидеть за партой, вставать, слушать объяснения и указания 

учителя, поднимать руку при желании что-то сказать, просить разрешения 

выйти из класса. 

 - Изучение уровня общего развития и подготовленности учащихся к 

обучению грамоте в процессе фронтальной и индивидуальной работы. 

- Развитие устной речи учащихся: формирование умения выполнять 

простые поручения по словесному заданию, внятно выражать свои просьбы и 

желания, слушать сказки и рассказы в устной передаче учителя, разучивать 

короткие и понятные стихотворения с голоса учителя, пересказывать сказки с 

помощью учителя по иллюстрациям и вопросам, называть слова по 

предметным картинкам, составлять простые предложения по своим 

практическим действиям, по картинкам и вопросам. 

 - Уточнение и развитие слухового восприятия учащихся. Развитие 

речевого слуха, формирование фонематического восприятия. 

Различение звуков в окружающей действительности. Различение 

звуков и простых звукосочетаний в речи в связи наблюдениями окружающей 

действительности и играми. 

 Выработка у учащихся умения отчѐтливо повторять произносимые 

учителем слова и фразы, практически различать слова, сходные по звуковому 

составу (жук-лук, стол-стул, палка-лапка). 

Деление простого предложения на слова. Деление простых по 

структуре слов на слоги. Выделение из слов некоторых гласных и согласных 

звуков (а, у, м и др.), различение их в словах. 
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Выявление знаний и умений детей по чтению: умение слышать в слове 

отдельные звуки и последовательно выделять их из слова, составлять 

предложения, знание букв, состояние звукопроизношения   (3 ч). 

Добукварный период (16 ч) 

 Звуки речи. Различение звуков в слове на слух; правильная и 

отчетливая артикуляция звуков. Звуки гласные а, о, ы, у, и; со¬гласные; 

согласные твердые и мягкие, их артикуляция и звуча¬ние; сопоставление 

парных согласных звуков по артикуляции и звучанию (твердые и мягкие; 

звонкие и глухие). 

Последовательное выделение звуков в односложных словах без 

стечения согласных (типа мак, ус), в двусложных словах, первый слог 

которых состоит из одного гласного (типа осы); в двусложных словах, 

состоящих из открытых слогов (типа рука); в двусложных и многосложных 

словах с закрытым и открытым слогом (типа утка, кукушка); в односложных   

словах   со стечением согласных в слоге (типа волк, слон). Самопроверка 

пра¬вильности выполнения задания. Соотнесение звука с буквой. 

   Ударение. Практические упражнения в выделении в слове ударного 

звука. Постановка знака ударения в схемах звукового состава слов. 

 Предложение, слово. Практическое ознакомление с предложением и 

словом в предложении. Устные упражнения в составлении 

нераспространенных и распространенных предложений. Составление 

предложений, в которых используются предлоги в, на, за, над, под, перед. 

Использование в предложениях и словосочетаниях существительных в 

родительном падеже множественного числа (типа много тетрадей, коробка 

конфет) и существительных в творительном падеже единственного числа 

(типа любуюсь Москвой, кормлю зерном), 

Понижение голоса в конце предложения; пауза между предложениями; 

правильное и отчетливое произнесение целого предложения. Выделение 

предложения   из рассказа,   состоящего из двух-трех предложений.    
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Членение предложений на слова, последовательное выделение слов в 

предложениях, определение их числа. Уточнение значения слов. 

Ознакомление с произведениями художественной литературы. 

Восприятие на слух прочитанного педагогом небольшого 

художественного произведения или законченного отрывка. Рассматривание 

иллюстраций в книге, пересказ по ним и по вопросам педагога содержания 

услышанного произведения. Знакомство с понятиями «обложка», 

«страницы», «автор», «название» («заголовок»), «действующие лица» 

(«герои»), «начало», «окончание». 

Букварный период (80 ч). Обучение чтению. 

Обозначение звуков буквами. Гласные и согласные звуки и буквы. 

Мягкие и твердые согласные. 

Обучение приемам чтения прямых, обратных и закрытых слогов. 

Устный анализ, составление из букв разрезной азбуки и плав¬ное 

чтение по слогам слов, включающих открытые и закрытые слоги всех видов 

без стечения согласных. 

Ознакомление с буквами ь (как - показателем мягкости согласных) и ъ, 

обучение чтению слов простых слоговых структур с ь, слов с 

разделительными ь, ъ. 

Обучение чтению слов, включающих слоги со стечением согласных. 

Составление устно и с помощью разрезной азбуки небольших 

предложений (2—3 слова), обучение чтению по слогам предложений, 

написанных печатным и рукописным шрифтом в букваре тетради, на доске 

— с использованием всего алфавита. Ответы на вопросы по содержанию 

прочитанных предложений. 

Слушание небольших сказок, загадок, стихотворений, рассказов; 

пересказ услышанного по вопросам учителя или по иллюстрациям. Устные 

высказывания на основе прослушанных текстов, сюжетных картинок, 

мультфильмов, диафильмов, наблюдений во время экскурсий и т. п., 
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практическое определение в текстах начала, окончания, основного 

содержания. Выделение непонятных (неясных) по значению слов. 

Обучение заучиванию и декламации стихотворений. 

Знакомство с особенностями устной речи: правильное произношение, 

громкость, темп, владение ими при ответах на вопросы Знакомство с 

доступными книгами (объемом 8—12 страниц) в чтении учителя, ответы на 

вопросы, о ком или о чем рассказывается в этих книгах. Количество книг 

определяется количеством уроков. 

7. Материально- техническое обеспечение учебного предмета 

«Литературное чтение» 

Библиотечный фонд 

Учебно-методические комплекты по литературному чтению УМК 

«Школа России»  (программы, учебники, рабочие тетради) 

 Примерная программа начального общего образования по 

литературному чтению. 

Печатные пособия 

Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определѐнной 

в примерной программе по литературному чтению. 

Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с 

содержанием обучения по литературному чтению. 

Детские книги разных типов из круга детского чтения. 

Портреты поэтов и писателей. 

Технические средства обучения 

Классная доска с набором приспособлений для крепления постеров и 

картинок. 

Мультимедийный проектор. 

Компьютер. 

Экспозиционный экран. фотоаппарат. 
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Информационно-коммуникативные средства: 

Электронное приложение к учебнику В.Г. Горецкого «Русская азбука». 

Аудиоприложение к учебнику «Литературное чтение» Л. Ф. 

Климановой, 1 класс. 

Интерактивные игры; 

Мультимедийные презентации; 

Аудиозаписи литературных произведений по программе 

«Литературное чтение»; 

Видео- и мультфильмы обучающего характера; 

Электронные учебные пособия, тренажѐры, тесты по основным 

разделам предмета; 

Экранно-звуковые пособия 

Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие 

содержанию обучения  

Оборудование класса 

Эргономиченая мебель 

Стол учительский 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий. 

Магнитная доска 
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Рабочая программа «Русский язык» для обучающихся с ЗПР 

подготовительного класса 

1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для подготовительного класса 

разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования для обучающихся с ЗПР, 

Примерной адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с ЗПР, авторской 

программы  УМК «Школа России» по учебному предмету «Русский язык» В. 

П. Канакиной, В. Г. Горецкого. 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных 

целевых установок начального образования: становлении основ гражданской 

идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и 

способности к организации своей деятельности; духовно-нравственном 

развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной 

грамотности и коммуникативной компетентности. Русский язык является для 

младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития 

их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, 

основным каналом социализации личности.  

Изучение русского языка в начальных классах – первоначальный этап 

системы лингвистического образования и речевого развития, 

обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему 

образованию. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе 

являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 

логического мышления учащихся;  
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• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие 

устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также 

навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры 

человека. 

Достижение поставленных целей изучения русского языка 

обеспечивается решением следующих задач: 

- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения 

выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями 

общения;  

- формирование у младших школьников первоначальных 

представлений о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, 

графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 

- формирование навыков культуры речи во всех еѐ проявлениях, 

умений правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные устные монологические высказывания и письменные тексты; 

- развитие мелкой мускулатуры рук, пространственных представлений 

и глазомера учащихся; 

- формирование графо-моторных навыков (отработка начертаний букв, 

чѐткого, плавного написания слогов и слов). 

Реализация указанных задач возможна при выраженной коррекционной 

направленности обучения и воспитания, доброжелательном, уважительном 

отношении учителя к ученикам, поощрении любых их успехов. 

В обучении этих учащихся предусматривается: 

-максимальное внимание к формированию фонематического 

восприятия, звукового анализа и синтеза; 

-уточнение и обогащение словарного запаса путем расширения и 

уточнения непосредственных впечатлений и представлений об окружающем 

мире; 
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-развитие связной речи: формирование и совершенствование умения 

создавать текст, т. е. связно выражать свои мысли, точно и разнообразно 

употреблять слова, говорить внятно и выразительно.  

-формирование интереса к родному языку; 

-формирование навыков учебной работы; 

-развитие приемов умственной деятельности, необходимых для 

овладения начальным курсом русского языка: умения наблюдать, сравнивать 

и обобщать языковые явления. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Курс русского языка  в подготовительном классе включает в себя 

раздел «Обучение грамоте», который начинается с подготовительного 

периода, предваряющего основной период обучения письму. Обучение 

письму направлено на формирование навыка письма и основ элементарного 

графического навыка, развитие речевых умений, обогащение и активизацию 

словаря, совершенствование фонематического слуха, осуществление 

грамматико-орфографической пропедевтики. Обучение письму идѐт 

параллельно с обучением чтению с учѐтом принципа координации устной и 

письменной речи. 

В силу недостатков развития, у детей не накопилось необходимых 

практических знаний о языке, на которые они могли бы опираться 

непосредственно в процессе обучения грамоте, грамматике, орфографии. Это 

определило введение в программу периода  подготовки к  обучению  

грамоте, задача которого - восполнение пробелов дошкольного развития, 

выработка   у учащихся   направленности   на дифференцированное 

восприятие   языковых    средств,    накопление    элементарных практических 

наблюдений над звуковыми, лексическими, синтаксическими явлениями 

языка. 

Подготовка к обучению письму предполагает развитие у ребенка 

слуховых ощущений, восприятия, внимания, памяти, мышления, подготовку 
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двигательного аппарата: мелкой мускулатуры руки, развитие координации 

движений. Подготовка пишущей руки к письму с помощью обведенных по 

контуру узоров и рисунков, предметов различной конфигурации. 

Содержание предмета «Русский язык» обеспечивает решение задач его 

основных периодов: добукварного (подготовительного), букварного 

(основного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и 

литературного образования. Его содержание направлено на создание 

мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к самому процессу 

чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению начального 

уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания 

и говорения. Стоит и другая задача – приобщение к учебной деятельности, 

приучение к требованиям школы. В этот период происходит уточнение и 

развитие зрительного восприятия учащихся: восприятия и воспроизведения 

несложных комбинаций из прямых линий и фигур (квадрат, треугольник и 

т.д.) путѐм подбора дубликатов и составления фигур из разноцветных 

палочек. Развитие мелкой мускулатуры рук (прописывание прямых, 

волнистых и ломаных линий в разных направлениях). Рисование замкнутых 

форм (круги, четырѐхугольники), раскрашивание простых фигур из прямых и 

закруглѐнных линий, письмо основных элементов прописных букв. 

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его 

значением, с осмысления его номинативной функции в различных 

коммуникативно-речевых ситуациях, с различения в слове его содержания 

(значения) и формы (фонетической и графической). У учащихся 

подготовительных классов формируются первоначальные представления о 

предложении, развивается фонематический слух и умение определять 

последовательность звуков в словах различной звуковой и слоговой 

структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с использованием 

схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, 

«читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения 
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и букву ударного гласного звука. На уроках обучения письму дети усваивают 

требования к положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся 

писать сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв.  

Содержание букварного периода охватывает изучение первых 

согласных звуков и их буквенных обозначений; последующих гласных 

звуков и букв, их обозначающих; знакомство с гласными звуками, 

обозначающими два звука. Специфическая особенность данного этапа 

заключается в непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. 

Учащиеся подготовительных классов осваивают два вида чтения: 

орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как 

говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; 

осваивают письмо гласных и согласных букв, слогов с различными видами 

соединений, слов, предложений, небольших текстов, состоящих из двух-трѐх 

коротких предложений. Учащиеся учатся проверять написанное при помощи 

сличения с текстом-образцом и послогового орфографического чтения 

написанных слов; писать под диктовку слова, написание которых не 

расходится с произношением. 

Начальный курс русского языка специальной (коррекционной) школы 

для детей с ЗПР является основным учебным предметом. Он призван 

восполнять пробелы речевого развития детей, давать им практическую 

речевую подготовку. Развивать и обогащать представления учащихся об 

окружающем мире, повышать их уровень общего развития, учить 

осмысленно читать, грамотно писать. Связно излагать свои мысли в 

письменной форме, давать ряд сведений по грамматике и правописанию, а 

также элементарные представления о литературе. Указанные отклонения в 

развитии детей требуют специальной работы по их преодолению.  

Каждый из разделов программы включает систему коррекционной 

работы по формированию и развитию речи учащихся, направленную на 

ликвидацию в процессе обучения недостатков речевого развития и созданию 

готовности к овладению универсальными учебными действиями. В конце 
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подготовительного класса дети знакомятся с тем фактом правописания в 

русском языке, что между письмом и произношением часто не бывает 

соответствия. Они узнают о различии в произношении и написании звуков и 

букв в словах, учатся различать ударные и безударные гласные. Программой 

предусматривается рассмотрение слова в его лексическом и грамматическом 

значениях. Учащиеся должны усвоить, что каждое слово обозначает тот или 

иной предмет или явление действительности, оно имеет определѐнное 

значение, а в связной речи может приобретать всѐ новые и новые значения.  

3. Описание места предмета в учебном плане 

На изучение русского языка в подготовительном классе отводится 5 

часов в неделю, всего 165 часов. Из них период подготовки к обучению 

грамоте занимает 45 часов (9 недель),  120 часов -  период обучения письму: 

20 часов – добукварный период, 100 часов – букварный период. 

4. Личностные, матапредметные и предметные результаты 

освоения предмета «Русский язык» 

Программа обеспечивает достижение учащимися подготовительного 

класса определенных личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты. 

К концу подготовительного класса у ученика должны быть 

сформированы: 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося; 

-  готовность оценивать свой учебный труд, принимать оценки 

одноклассников, учителя, родителей; 

- понимание важности здорового образа жизни; 

- навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

К концу подготовительного класса у ученика могут быть 

сформированы: 
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- стремление к саморазвитию, желание открывать новое знание, 

готовность преодолевать учебные затруднения и адекватно оценивать свои 

успехи и неудачи, умение сотрудничать; 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД. 

К концу подготовительного класса ученик научится: 

- принимать (ставить) учебно-познавательную задачу и сохранять еѐ до 

конца учебных действий; 

- действовать согласно составленному плану, а также по инструкциям 

учителя; 

- контролировать выполнение действий, вносить необходимые 

коррективы. 

К концу подготовительного класса ученик получит возможность 

научиться: 

- проявлять инициативу в постановке новых задач; 

- адекватно оценивать результаты учебной деятельности, осознавать 

причины неуспеха и обдумывать план восполнения пробелов в знаниях и 

умениях. 

Познавательные УУД. 

К концу подготовительного класса ученик научится: 

- понимать информацию, представленную в вербальной форме, 

определять основную и второстепенную информацию; 

- применять для решения задач (под руководством учителя) логические 

действия анализа, сравнения, обобщения, классификации. 

К концу подготовительного класса ученик получит возможность 

научиться: 

-  обобщать и систематизировать информацию, переводить еѐ из одной 

формы в другую. 
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Коммуникативные УУД. 

К концу подготовительного класса ученик научится: 

- аргументировано отвечать на вопросы, адекватно использовать 

речевые средства для решения задач общения (приветствие, прощание, игра, 

диалог); 

- вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, 

осуществлять совместную деятельность в малых и больших группах, 

осваивая различные способы взаимной помощи партнѐрам по общению. 

К концу подготовительного класса ученик получит возможность 

научиться: 

- планировать, сотрудничая со взрослыми (учитель, родитель) и 

сверстниками, общие дела, распределять функции участников; 

- уважать позицию партнѐра, предотвращать конфликтную ситуацию 

при сотрудничестве. 

Предметные результаты. 

К концу подготовительного класса ученик должен уметь: 

- писать под диктовку слова, написание которых не расходится с 

произношением, и предложения, состоящие из 3-4 таких слов (с 

предварительным анализом); 

- правописание жи-ши; 

-практически применять правила о большой букве в именах людей, 

кличках животных, о написании предложений (большая буква в начале, точка 

– в конце предложения); 

- правильно списывать пройденные прописные и заглавные буквы, 

слова, состоящие из этих букв, и необходимые тексты; 

- писать отдельные слова (с предварительным анализом). 

К концу подготовительного класса ученик получит возможность 

научиться: 
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- использовать правила переноса слов; 

- писать отдельные предложения под диктовку (с предварительным 

анализом). 

Для реализации учебного материала используются следующие типы 

уроков: 

- Урок освоения новых понятий; 

- Урок закрепления; 

- Урок повторения; 

- Урок систематизации и обобщения; 

- Урок контроля; 

- Урок коррекции; 

- Комбинированный урок. 

5. Содержание учебного предмета 

Виды речевой деятельности  

Слушание.  Осознание цели  и  ситуации  устного общения.  

Адекватное восприятие звучащей  речи.  Понимание  на  слух  информации,  

содержащейся  в  предъявляемом  тексте, передача его содержания по 

вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и 

условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. 

Практическое овладение диалогической формой  речи.  Практическое  

овладение  устными  монологическими  высказываниями  в соответствии  с  

учебной  задачей (описание,  повествование,  рассуждение).  Овладение 

нормами  речевого  этикета  в  ситуациях  учебного  и  бытового  общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.  

Письмо. Упражнения на развитие мелкой моторики. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов в системе обучения  
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грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом 

гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание.   

Обучение грамоте  

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и 

его значения. Установление   числа   и   последовательности   звуков   в   

слове.   Сопоставление   слов, различающихся одним или несколькими 

звуками.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и 

безударных, согласных твердых и мягких, звонких и глухих.  

Слог  как  минимальная  произносительная  единица.  Деление  слов  на  

слоги. Определение места ударения.  

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 

показатель твѐрдости-мягкости согласных  звуков.  Функция  букв  е,  ѐ,  ю,  

я.  Мягкий  знак  как  показатель  мягкости предшествующего согласного 

звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный  звук).  Плавное  слоговое  чтение  и  чтение  целыми  

словами  со  скоростью, соответствующей    индивидуальному    темпу    

ребенка.    Осознанное    чтение    слов, словосочетаний,  предложений  и  

коротких  текстов.  Чтение  с  интонациями  и  паузами  в соответствии со 

знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений.  

Знакомство  с  орфоэпическим  чтением  (при  переходе  к  чтению  

целыми  словами). Орфографическое  чтение  (проговаривание)  как  

средство  самоконтроля  при  письме  под диктовку и при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие 

мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 



41 

 

ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной 

доски.  

Овладение  начертанием  письменных  прописных  (заглавных)  и  

строчных  букв.  

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм.  Овладение  разборчивым,  аккуратным  

письмом.  Списывание букв, буквосочетаний, слогов,  слов, написание 

которых не расходится с их произношением.  

Понимание функции небуквенных графических средств:  пробела 

между словами, знака переноса.  

Слово  и  предложение.  Восприятие  слова  как  объекта  изучения,  

материала  для анализа. Наблюдение над значением слова.  

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение 

слов, изменение их  порядка.  Интонация  в  предложении.   

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов;  

обозначение гласных после шипящих (ча - ща, чу - щу, жи - ши);  

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах 

собственных; перенос слов по слогам без стечения согласных;  

знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста  при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, 

занятий, наблюдений.  

6. Тематическое планирование (165 ч, 5 ч в неделю) 

Период подготовки к обучению письму (45ч) 

- Знакомство с классом и школой, с режимом дня. Беседы о том, что 

находится в классе. Беседы на темы «Порядок в классе», «Учитель и 
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ученики», «Имя и отчество учителя», «Имена и фамилии учеников», 

«Ученики и учителя других классов», «Перемены в школе, их назначение», 

«Я и моя семья», «Окружающий меня мир». 

- Привитие учащимся навыков учебной деятельности: умения 

правильно сидеть за партой, вставать, слушать объяснения и указания 

учителя, поднимать руку при желании что-то сказать, просить разрешения 

выйти из класса. 

- Изучение уровня общего развития и подготовленности учащихся к 

обучению грамоте в процессе фронтальной и индивидуальной работы. 

- Развитие устной речи учащихся: формирование умения выполнять 

простые поручения по словесному заданию, внятно выражать свои просьбы и 

желания, слушать сказки и рассказы в устной передаче учителя, разучивать 

короткие и понятные стихотворения с голоса учителя, пересказывать сказки с 

помощью учителя по иллюстрациям и вопросам, называть слова по 

предметным картинкам, составлять простые предложения по своим 

практическим действиям, по картинкам и вопросам. 

 - Уточнение и развитие слухового восприятия учащихся. Развитие 

речевого слуха, формирование фонематического восприятия. 

Различение звуков в окружающей действительности. Различение 

звуков и простых звукосочетаний в речи в связи наблюдениями окружающей 

действительности и играми. 

Выработка у учащихся умения отчѐтливо повторять произносимые 

учителем слова и фразы, практически различать слова, сходные по звуковому 

составу (жук-лук, стол-стул, палка-лапка). 

Деление простого предложения на слова. Деление простых по 

структуре слов на слоги. Выделение из слов некоторых гласных и согласных 

звуков (а, у, м и др.), различение их в словах. 

- Уточнение и развитие зрительного восприятия учащихся. Различение 

наиболее распространѐнных цветов. 
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Восприятие и воспроизведение простейших комбинаций из прямых 

линий и фигур путѐм подбора их дубликатов из палочек или бумажных 

полосок разного цвета (зрительный диктант). 

Конструирование простых, хорошо знакомых детям предметов (домик, 

столик, скамейка, лесенка, забор, оконная рама, ѐлочка и др.) 

Выработка у учащихся умения показывать и называть изображения 

предметов в последовательном порядке (слева направо, в горизонтальном 

положении). 

 - Специальная подготовка к обучению письму. 

Привитие навыков правильной посадки во время рисования и письма, 

правильного расположения на парте тетради и пользования карандашом. 

Развитие  и координация движений кисти руки и пальцев. 

Рисование мелом на доске и карандашом на бумаге прямых линий в 

различных направлениях. Обведение  карандашом на бумаге простейших 

фигур по трафаретам (круг, квадрат, треугольник), их закраска и штриховка, 

рисование прямых линий и несложных предметов их них (скамейка, лесенка, 

конверт, флажок, оконная рама, фигуры в форме букв). 

Написание основных элементов рукописных букв на доске и в тетрадях 

в такой последовательности: прямая палочка, прямые палочки в соединении с 

наклонной, прямая палочка с закруглением вверху и внизу, овал, полуовал. 

Выявление знаний и умений детей по русскому языку: умение слышать 

в слове отдельные звуки и последовательно выделять их из слова, составлять 

предложения, знание букв, состояние звукопроизношения   (3 ч). 

Добукварный период (20 ч) 

Звуки речи. Различение звуков в слове на слух; правильная и 

отчетливая артикуляция звуков. Звуки гласные а, о, ы, у, и; согласные; 

согласные твердые и мягкие, их артикуляция и звучание; сопоставление 

парных согласных звуков по артикуляции и звучанию (твердые и мягкие; 

звонкие и глухие). 
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Последовательное выделение звуков в односложных словах без 

стечения согласных (типа мак, ус), в двусложных словах, первый слог 

которых состоит из одного гласного (типа осы); в двусложных словах, 

состоящих из открытых слогов (типа рука); в двусложных и многосложных 

словах с закрытым и открытым слогом (типа утка, кукушка); в односложных   

словах   со стечением согласных в слоге (типа волк, слон). Самопроверка 

правильности выполнения задания. Соотнесение звука с буквой. 

Ударение. Практические упражнения в выделении в слове ударного 

звука. Постановка знака ударения в схемах звукового состава слов. 

Предложение, слово. Практическое ознакомление с предложением и 

словом в предложении. Устные упражнения в составлении 

нераспространенных и распространенных предложений. Составление 

предложений, в которых используются предлоги в, на, за, над, под, перед. 

Использование в предложениях и словосочетаниях существительных в 

родительном падеже множественного числа (типа много тетрадей, коробка 

конфет) и существительных в творительном падеже единственного числа 

(типа любуюсь Москвой, кормлю зерном), 

Понижение голоса в конце предложения; пауза между предложениями; 

правильное и отчетливое произнесение целого предложения. Выделение 

предложения   из рассказа,   состоящего из двух-трех предложений.    

Членение предложений на слова, последовательное выделение слов в 

предложениях, определение их числа. Уточнение значения слов. 

Правильная посадка при письме, наклонное расположение альбома и 

тетради на парте, умение держать карандаш и ручку при письме. Подготовка 

руки к письму: упражнения для пальцев и кистей рук, рисование волнистых 

линий, овалов, полуовалов, обводка контуров и штриховка, обучение 

правильному движению руки по строке, рисование и раскрашивание узоров, 

орнаментов, бордюров в пределах тетрадной строки, письмо элементов букв. 

Букварный период (100 ч).  
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      Обучение письму  

Усвоение начертания прописных и строчных букв. Соотнесение 

печатных и письменных букв. Обозначение звуков соответствующими 

письменными (рукописными) буквами. 

Письмо элементов букв, связное и ритмичное написание букв и их 

соединений, правильное расположение букв и слов на строке. Различение 

сходных по начертанию букв: д-б, п-т, г-п, т-ш и др. 

Списывание букв, буквосочетаний, слогов и слов с рукописных и 

печатных образцов. Проверка написанного   при   помощи сличения с 

образцом и слогового орфографического чтения написанных слов.     

7. Описание материально-технического обеспечения учебного 

предмета «Русский язык» 

Библиотечный фонд 

Учебно-методические комплекты по русскому языку УМК «Школа 

России» (программы, учебники, рабочие тетради) 

 Примерная программа начального общего образования по русскому 

языку. 

Печатные пособия 

Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определѐнной 

в примерной программе по русскому языку. 

Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, образцы 

письменных букв). 

Касса букв и сочетаний. 

Технические средства обучения 

Классная доска с набором приспособлением для крепления таблиц, 

картинок. 

Мультимедийный проектор. 

Компьютер. 
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Экспозиционный экран. 

Фотоаппарат 

Информационно-коммуникативные средства: 

Электронное приложение к учебнику В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого. 

1 класс,  

Тренажѐры, тесты 

Интерактивные игры; 

Мультимедийные презентации; 

Видео- и мультфильмы обучающего характера; 

Электронные учебные пособия, тренажѐры, тесты по основным 

разделам предмета; 

Оборудование класса 

Эргономическая мебель 

Стол учительский. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий. 

Магнитная доска
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Рабочая программа по предмету «Окружающий  мир» для 

обучающихся с ЗПР подготовительного класса 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для обучающихся с ЗПР, примерной адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования для 

обучающихся с ЗПР, авторской программы А.А. Плешакова «Окружающий 

мир».  

Данная программа, сохраняя основное содержание образования, 

принятое для общеобразовательной школы, отличается своеобразием, 

предусматривающим коррекционную направленность обучения. Она 

построена  с учетом специфики усвоения учебного материала детьми, 

испытывающими трудности в обучении, причиной которых является 

задержка психического развития различного характера. 

Цели изучения курса «Окружающий мир»: 

 - формирование у младших школьников целостной картины 

природного и социокультурного мира, экологической и культурологической 

грамотности, нравственно-этических и безопасных норм взаимодействия с 

природой и людьми;  

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина 

России в условиях культурного и конфессионального многообразия 

российского общества; 

Основными задачами образовательного процесса при изучении курса 

«Окружающий мир» являются:  

- формирование уважительного отношения к семье, населѐнному 

пункту, региону, в котором проживают ученики, к России, еѐ природе и 

культуре; 
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- осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира; 

- формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных чрезвычайных ситуациях; 

Особенностями  содержания  этого учебного предмета являются: 

- интегрированный характер обществоведческих знаний;  

- наличие содержания, обеспечивающего формирование  общеучебных 

умений и навыков и способов деятельности;  

- возможность осуществлять  межпредметные связи  с другими 

предметами  начальной школы. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Отбор содержания материала по предмету «Окружающий мир» 

осуществлѐн на основе следующих ведущих идей: 

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в 

природной, и в социальной сфере. На основе интеграции 

естественнонаучных, географических, исторических сведений в курсе 

выстраивается яркая картина действительности, отражающая многообразие 

природы и культуры, видов человеческой деятельности.  

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно 

реализуется в курсе; еѐ реализация осуществляется через раскрытие 

разнообразных связей: между неживой природой и живой, внутри живой 

природы, между природой и человеком.  

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к 

окружающему, основанного на признании самоценности сущего, на 

включении в нравственную сферу отношения не только к другим людям, но и 
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к природе, к рукотворному миру, к культурному достоянию народов России 

и всего человечества. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит 

проблемно-поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового 

знания и активное освоение различных способов познания окружающего. 

При этом используются разнообразные методы и формы обучения с 

применением системы средств, составляющих единую информационно-

образовательную среду. 

Формы организации учебного процесса при реализации курса 

«Окружающий мир» могут быть разнообразными: дидактические игры, 

уроки на улицах города, в лесу; уроки исследования; уроки-путешествия.  

Учебно-познавательная деятельность учащихся на уроке может быть 

индивидуальной, в парах и фронтальной.  

В основе отбора и структурирования учебного содержания, формы его 

предъявления лежит системно-деятельностный подход, ориентированный на 

гармоничное развитие и духовно-нравственное воспитание личности 

младшего школьника. Учащиеся усваивают и используют предметные знания 

и умения, универсальные учебные действия в ходе решения учебно-

познавательных задач, обсуждая проблемы гармоничного взаимодействия 

человека и природы, человека и общества. Формируется личность, 

действующая согласно нравственным  ценностям, принятым в обществе; 

любящая свою Родину, уважающая образ жизни, нравы и традиции, 

населяющих еѐ людей; ценящая опыт предшествующих поколений, 

желающая беречь культурное и историческое наследие предков; 

интеллектуально развитая личность, проявляющая интерес к знаниям, 

способная добывать их и применять в учебных ситуациях и повседневной 

жизни, владеющая универсальными коммуникативными, регулятивными, 

познавательными учебными действиями для успешного продолжения 

обучения в основной школе. 
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3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

  На изучение предмета «Окружающий мир» в подготовительном 

классе отдельной образовательной организации, реализующей 

адаптированную общеобразовательную программу,  отводится 2 часа в 

неделю. Всего 66 часов. 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения предмета 

Личностные результаты  

У ученика подготовительного класса будут сформированы: 

• стремление преодолевать возникающие затруднения; 

• готовность принимать оценки одноклассников, учителя, родителей;  

• осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена 

общества с ориентацией на проявление доброго отношения к людям, 

уважения к их труду, на участие в совместных делах, на помощь людям, в 

том числе сверстникам; 

• понимание ценности семьи в жизни человека и важности заботливого 

отношения между еѐ членами; 

• осознание себя как гражданина своего Отечества; 

• навыки безопасного, экологически грамотного, нравственного 

поведения в природе, в быту, в обществе; 

• понимание важности здорового образа жизни.  

У ученика подготовительного класса могут быть сформированы: 

• стремление к саморазвитию, желание открывать новое знание, новые 

способы действия, готовность преодолевать учебные затруднения и 

адекватно оценивать свои успехи и неудачи, умение сотрудничать; 

• зарождение элементов гражданского самосознания (российской 

идентичности), гордости за свою Родину, российский народ;  
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• стремление к соблюдению морально-этических норм общения с 

людьми другой национальности, с нарушениями здоровья; 

• осознание личной ответственности за своѐ здоровье и здоровье 

окружающих. 

 

Метапредметные результаты  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик подготовительного класса научится: 

• принимать (ставить) учебно-познавательную задачу и сохранять еѐ до 

конца учебных действий;  

• планировать (в сотрудничестве с учителем, с одноклассниками) свои 

действия в соответствии с решаемыми учебно-познавательными, учебно-

практическими задачами;  

• действовать согласно составленному плану, а также по инструкциям 

учителя;  

• оценивать результаты решения поставленных задач, находить ошибки 

и способы их устранения.  

Ученик подготовительного класса получит возможность научиться: 

• оценивать своѐ знание и незнание, умение и неумение, продвижение в 

овладении тем или иным знанием и умением по изучаемой теме;  

• проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать 

собственные способы решения; 

• адекватно оценивать результаты учебной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик подготовительного класса научится: 

• осознавать учебно-познавательную, учебно-практическую задачи; 
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• осуществлять поиск информации, необходимой для решения учебных 

задач из собственных наблюдений объектов природы и культуры, личного 

опыта общения с людьми; 

• применять для решения задач (под руководством учителя) логические 

действия анализа, сравнения, обобщения, классификации, установления 

причинно-следственных связей, построения рассуждений и выводов;  

• подводить под понятие (в сотрудничестве с учителем, 

одноклассниками) на основе выделения существенных признаков 

природных и социальных объектов; 

Ученик подготовительного класса получит возможность научиться: 

• обобщать и систематизировать информацию, переводить еѐ из одной 

формы в другую;  

• осуществлять исследовательскую деятельность. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик подготовительного класса научится: 

• отвечать на вопросы, строить понятные для партнѐра высказывания, 

задавать вопросы, использовать речевые средства для решения задач 

общения (приветствие, прощание, игра, диалог); 

• вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, 

осуществлять совместную деятельность в малых и больших группах, 

осваивая различные способы взаимной помощи партнѐрам по общению; 

• проявлять терпимость по отношению к высказываниям других, 

проявлять доброжелательное отношение к партнѐрам; 

Ученик подготовительного класса получит возможность научиться: 

•  вести диалог на заданную тему; 

• планировать, сотрудничая с взрослыми (учитель, родитель) и 

сверстниками, общие дела;  
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• уважать позицию партнѐра, предотвращать конфликтную ситуацию 

при сотрудничестве, стараясь найти варианты еѐ разрешения ради общего 

дела. 

• создавать творческие работы на заданную тему (рисунки, аппликации, 

модели). 

Предметные результаты 

Ученик подготовительного класса научится: 

• приводить примеры представителей разных групп растений и 

животных;  

• распределять растения, животных на группы по выделенным 

основаниям;  

• различать части тела зверей, птиц, растений;  

• характеризовать признаки времѐн года, сезонные изменения в живой 

и неживой природе; условия, необходимые для жизни растений и 

животных;  

• объяснять роль растений, животных в природе и в жизни человека;  

• находить факты экологического неблагополучия в окружающей 

среде, оценивать положительное и отрицательное влияние человеческой 

деятельности на природу; 

• вести наблюдения за объектами сезонными изменениями в природе, 

погодой;  

Ученик подготовительного класса получит возможность научиться: 

• объяснять отличия человека от животных;  приспособляемость 

растений и животных к разным природным условиям;  

5. Содержание учебного предмета 

Человек и природа  

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. 

Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая 
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природа. Признаки предметов  (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). 

Расположение предметов в пространстве (право, лево, верх,  низ  и  пр.).  

Примеры  явлений  природы:  смена  времен  года,  снегопад,  листопад, 

перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.  

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. 

Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, 

вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие 

практические работы с веществами, жидкостями, газами.  

Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. Погода,   ее   

составляющие  (температура   воздуха,   облачность,   осадки,   ветер).  

Наблюдение за погодой своего края.  

Растения, их разнообразие. Деревья, кустарники, травы. Растения 

родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений.  

Животные, их разнообразие. Дикие  и домашние  животные.  Роль  

животных  в  природе  и  жизни  людей.  Охрана  и  бережное отношение 

человека к диким животным, уход за домашними животными. Животные 

родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений.  

Лес, луг, водоем — единство живой и неживой природы  (солнечный 

свет, воздух, вода,  почва,  растения,  животные).  Взаимосвязи  в  природном 

сообществе:  растения —  пища  и  укрытие  для  животных;  животные —  

распространители плодов  и  семян  растений.  Влияние  человека  на  

природные  сообщества.  Природные сообщества родного края (2—3 примера 

на основе наблюдений).  

Человек — часть природы.   Народный   календарь (приметы, 

поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. Правила 

поведения в природе. Охрана природных богатств:  воды,  воздуха,  полезных  

ископаемых,  растительного  и  животного  мира.  
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Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная 

книга России, ее значение, отдельные представители растений и животных 

Красной книги.  

Человек. Ребенок, взрослый, пожилой человек. Мужчины и женщины, 

мальчики и девочки.   Общее   представление   о   строении   тела   человека.   

Системы   органов (опорно-двигательная,  пищеварительная,  дыхательная,  

кровеносная,  нервная,  органы чувств), их роль в жизнедеятельности 

организма. Гигиена: уход за кожей, ногтями, волосами, зубами. Здоровый 

образ жизни, соблюдение режима, профилактика нарушений деятельности 

органов  чувств,  опорно-двигательной,  пищеварительной,  дыхательной,  

нервной  систем.   

Человек и общество. Общество - совокупность людей, которые 

объединены общей культурой и связаны друг  с  другом  совместной  

деятельностью  во  имя  общей  цели.  Духовно-нравственные  и культурные 

ценности   российского общества, отраженные в государственных 

праздниках и народных традициях региона.  

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание 

посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг 

каждого человека. Свои фамилия, имя, отчество, возраст. Имена и фамилии 

членов семьи. Знаковые даты и события в истории семьи, участие семьи в 

событиях страны и региона.  

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение 

к учителю. Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. 

Школьные праздники и торжественные даты. Составление режима дня 

школьника.  

Друзья,  взаимоотношения  между  ними;  ценность  дружбы,  согласия,  

взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. 
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Правила взаимодействия  со знакомыми и незнакомыми взрослыми и 

сверстниками. Культура поведения в школе и других общественных местах.  

Значение труда в жизни человека и общества. Профессии людей.  

Общественный  транспорт.  Транспорт  города  или  села.  Наземный,  

воздушный  и водный транспорт. Правила пользования транспортом.  

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 

содержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна».   Государственная   

символика   России: Государственный  герб  России,  Государственный  флаг  

России,  Государственный  гимн России. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения   духовно-нравственных   связей   между   

соотечественниками.   День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и 

труда, День Победы. 

Родной край — частица России. Родной город (населенный пункт), 

регион (область, край, республика): название, основные 

достопримечательности.   

Правила безопасной жизни. 

Ценность здоровья и здорового образа жизни.  

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; 

личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как 

условие сохранения и укрепления здоровья.  

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, 

в лесу, на водоеме  в  разное  время  года.   

Правила безопасного поведения в природе.  

Правила безопасного поведения в общественных местах.  

6. Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся 

Тема.  Наша школа (9час). 
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Наш класс. Название предметов, находящихся в классе. Личные 

учебные вещи. Знакомство со школой. Расположение классов и другие 

школьные помещения. Правила поведения в школе. Правила поведения на 

уроках. Дорога в школу. Имя, фамилия ребенка. Имена товарищей в классе. 

Приветствие старших (вежливое обращение к учителям, воспитателям и 

сверстникам). Школьная столовая. Правила поведения в столовой (правила 

пользования столовыми приборами). Режим дня младшего школьника. 

Правила поведения на каникулах. 

Экскурсия: «Знакомство со школой». 

Тема Времена года (8 час). 

Осень. Признаки осени: похолодание, изменение окраски листьев, 

травы, листопад. Наблюдения за погодой: солнцем, ветром, осадками, 

состоянием воздуха и неба. Зима. Признаки зимы: мороз, снег, замерзание 

воды, водоѐмов, внешний вид растений.  Зимние забавы детей. Весна. 

Признаки весны: потепление, таяние снега, прилѐт птиц. Лето. Признаки 

лета: повышение температуры воздуха, увеличение дня, появление ягод. 

Экскурсия: «Природа осенью». 

Экскурсия: «Природа зимой». 

Экскурсия: «Весенний лес». 

Тема  Природа. (18 час) 

Овощи. Фрукты. Ягоды (вкус, форма, величина, цвет, разнообразие). 

Лес (деревья, кустарники). Лес (травы, грибы). Цветы (луговые, полевые). 

Правила поведения на природе. Насекомые. Водоѐмы и рыбы. Птицы 

ближайшего окружения. Дикие животные: звери (лиса, волк, медведь, рысь, 

лось). Животные зоопарка. Сад. Плодовые деревья и кустарники (яблоня, 

груша, слива, вишня, малина, смородина). Огород. Грядки и клумбы. Цветы 

на клумбе (тюльпаны, пионы, хризантемы). Труд человека в саду и огороде. 

Охрана природы. Бережное отношение к растениям и животным.  

Тема Мой дом (14 час). 



58 

 

Моя семья. Члены семьи, их профессии. Мой дом. Домашний адрес. 

Семейные праздники (день рождения, новый год). Помощники в семье. 

Уважение к труду взрослых, выполнение поручений в семье. Игрушки, их 

дифференцировка. Бережное отношение к вещам. Виды одежды и обуви. 

Уход за предметами одежды и обуви. Продукты питания. Экономное 

отношение к продуктам питания. Бережное отношение к хлебу. Посуда. 

Бытовая техника. Правила пользования бытовыми электрическими 

приборами и газовой плитой. Безопасность дома. Противопожарная 

безопасность. Оказание первой помощи при легких травмах: порезах и 

ушибах. Комнатные растения. Правила ухода за комнатными растениями. 

Домашние животные: хомяки, кошки, собаки, аквариумные рыбки, птицы. 

Уход за домашними животными. Культура поведения дома и в гостях. 

Тема.  Здоровье (4 час) 

Режим дня. Время суток (утро, день, вечер, ночь). Тело человека. 

Название частей тела. Правила личной гигиены: уход за телом, волосами, 

зубами. Предметы личной гигиены. Охрана здоровья. Укрепление здоровья: 

зарядка, правильное питание, двигательная  активность, сон. Правильная 

посадка во время занятий, правильная осанка. Соблюдение чистоты в 

помещениях (уборка и проветривание). 

Тема. Родная страна (5 час). 

Наша Родина – Россия. Первоначальные сведения о народах России, еѐ 

столице и государственной символике. Праздники. День Защитника 

Отечества. Международный женский день (8 марта). Праздник 1 мая. День 

победы. 

Тема  Малая Родина (8 час). 

Город и село (название своей малой Родины ). Знакомство с городом, в 

котором учимся (улица, площадь). Виды городского транспорта: автобус, 

такси, троллейбус. Правила поведения на улице и в транспорте. Светофор, 

дорожные знаки, правила перехода улицы. Правила обхода транспорта. 
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Профессии людей в городе. Профессии жителей села. Домашние животные 

села (корова, лошадь, коза, овца, кролики, куры, утки, гуси). 

7. Описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

Учебники Методические пособия для учителя  Методические 

материалы для обучающихся.  

Учебник для общеобразовательных учреждений А.А. Плешаков 

«Окружающий мир», 1 класс, М. «Просвещение», 2012г. 

Примерные программы начального общего образования -

«Просвещение», 2010г (Стандарты второго поколения). 

Ткачева Т.А. «Дети 6-7 лет с ограниченными возможностями. 

Планирование работы  со старшими дошкольниками, имеющими трудности в 

обучении», М.: «Гном», 2011г.  

Плешаков А.А. «От земли до неба», атлас-определитель: пособие для 

учащихся, М. «Просвещение», 2010г.  

Плешаков А.А. «Зеленые страницы»: книга для уч-ся нач. классов, М. 

«Просвещение», 2010г. 

Рабочая тетрадь, в 2-х частях, М. «Просвещение», 2014г. 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Интернет ресурсы.  

2. Презентации, разработанные учителем. 

3. Электронное приложение к учебнику А.А. Плешакова. 

Оборудование 

1. Эргономическая мебель, соответствующая возрастным, ростовым 

особенностям обучающихся. 

2. Ноутбук учителя. 

3. Мультимедийный проектор. 

4. Иллюстрации растений и животных. 
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5. Календарь природы. 

6. Термометр. 

7. Глобус. 

8. Таблица: «Витамины». 

9. Гербарии растений. 

10. Коллекция насекомых. 

11. Комнатные растения. 

12. Таблица: «Строение человеческого организма». 
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Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для 

 подготовительного класса обучающихся с ЗПР 

 

1. Пояснительная записка  

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для  для 

подготовительного класса обучающихся с ЗПР разработана  в соответствии с 

проектом Федерального государственным образовательного стандарта 

начального общего образования для детей с ЗПР, примерной АООП НОО для 

детей с ЗПР и на основе рабочей программы «Физическая культура 1–4 

классы» под редакцией Матвеева А.П., 2011г.  

Целью данного учебного предмета является коррекция недостатков 

психофизического развития обучающихся с ЗПР. 

Задачи: 

- формирование и развитие у обучающихся с ЗПР двигательной 

активности и физических качеств; 

- сохранение и укрепление здоровья; 

- приобщение к здоровому образу жизни; 

- обеспечение знаниями в области культуры здоровья; 

- воспитание потребности к систематическим занятиям физической 

культурой. 

2. Общая характеристика учебного предмета «Физическая 

культура» 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным 

предметом «Физическая культура (адаптивная)», который имеет 

физкультурно-адаптационную направленность, т.е. направлен на 

реабилитацию и адаптацию обучающихся с ЗПР к окружающей среде, 

обществу и различным видам деятельности средствами и методами 

физической культуры.  
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Настоящая рабочая программа учитывает индивидуальные и 

возрастные особенности обучающихся подготовительного класса. Учащиеся 

в процессе занятий физической культурой укрепляют здоровье, 

совершенствуют физические качества, усваивают определенные 

двигательные действия, активно развивают мышление, творчество и 

самостоятельность. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

На изучение предмета «Физическая культура(адаптивная)» в 

подготовительном классе отводится 3 часа в неделю, всего 99 часов (33 

учебные недели). 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

Планируемые результаты изучения предмета «Физическая 

культура» разработаны в соответствии с особенностями структуры и 

содержания данного курса. 

Личностные результаты: 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие навыков сотрудничества со сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликтных ситуаций; 
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 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

У обучающегося будут сформированы: 

 активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками 

на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

  проявление  положительных качеств личности и управление своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в 

достижении поставленных целей; 

 оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с 

ними общего языка  и общих интересов. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации; 

 оценивать правильность выполнения действия;   

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

Познавательные: 

 осуществлять анализ выполненных действий; 

 активно включаться в процесс выполнения заданий; 

 выражать  творческое отношение к выполнению упражнений. 

Коммуникативные: 

 допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнѐра в общении и взаимодействии; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;               

 контролировать действия партнѐра; 
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 использовать речь для регуляции своего действия. 

Предметные: 

 формирование первоначальных представлений о значении  физической 

культуры  для укрепления здоровья, физического развития и 

повышения работоспособности человека; 

 овладение первоначальными умениями организовывать 

здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя 

зарядка); 

Обучающиеся научатся:  

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

 выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование 

правильной осанки; 

 выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и 

физкультминуток; 

 играть в подвижные игры; 

 выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 

 выполнять передвижения на лыжах скользящим шагом; 

 выполнять строевые упражнения; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и 

укреплении здоровья;  

 способам и особенностям движений и передвижений человека; 

 изменять направления и скорость движения различными способам; 

 составлению и соблюдению режима дня и соблюдению личной 

гигиены; 

 составлению комплексов утренней зарядки; 

Во время обучения в подготовительном классе целесообразно всячески 

поощрять и стимулировать работу обучающихся, используя только 

качественную оценку. При этом не является принципиально важным, 

насколько обучающийся продвигается в освоении учебного предмета. На 
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этом этапе обучения центральным результатом является появление значимых 

предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность 

ее осуществления не только под прямым и непосредственным руководством 

и контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во 

взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

 

5. Содержание  учебного предмета 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Правила предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор 

одежды, обуви. Правила личной гигиены. Физические упражнения, их 

влияние на физическое развитие и развитие физических качеств 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Выполнение комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в 

режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные игры и развлечения. Соблюдение правил игр. 

Спортивно оздоровительная деятельность. 

Гимнастика.  

Организующие команды и приѐмы. Простейшие виды построений. 

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение простейших строевых 

команд с одновременным показом учителя. 

Упражнения без предметов (для различных групп мышц) и с 

предметами (гимнастические палки, флажки, обручи, малые и большие 

мячи). 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Ходьба, бег, 

метания. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. 

Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 
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Упражнения в поднимании и переноске грузов: подход к предмету с нужной 

стороны, правильный захват его для переноски, умение нести, точно и мягко 

опускать предмет (предметы: мячи, гимнастические палки, обручи, скамейки, 

маты и т.д.). 

Лѐгкая атлетика. Ходьба: парами, по кругу парами; в умеренном 

темпе в колонне по одному в обход зала за учителем. Ходьба с сохранением 

правильной осанки. Ходьба в чередовании с бегом. Беговые упражнения: с 

высоким подниманием бедра, с изменением направления движения, из 

разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим 

ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

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

Метание: малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель и на 

дальность. 

Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; 

подъѐмы. 

Подвижные игры  

На материале гимнастики: игровые задания с использованием строевых 

упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лѐгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения 

на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

Подвижные игры разных народов. 

Коррекционно-развивающие игры: «Порядок и беспорядок», «Узнай, 

где звонили», «Собери урожай». 

Игры с бегом и прыжками: «Сорви шишку», «У медведя во бору», 

«Подбеги к своему предмету», «День и ночь», «Кот и мыши», «Пятнашки»; 

«Прыжки по кочкам». 
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Игры с мячом: «Метание мячей и мешочков»; «Кого назвали – тот и 

ловит», «Мяч по кругу», «Не урони мяч». 

Адаптивная физическая реабилитация 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики  

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба широким шагом, 

выпадами, в приседе, с махом ногой; наклоны; выпады и полушпагаты на 

месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; махи правой и левой 

ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: преодоление простых препятствий; ходьба по 

гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну; 

воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, 

на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лѐжа, сидя); 

перебрасывание малого мяча из одной руки в другую; упражнения на 

переключение внимания; упражнения на расслабление отдельных мышечных 

групп, передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с 

заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы 

корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, 

плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела 

и его звеньев стоя, сидя, лѐжа; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения без 

отягощений (преодоление веса собственного тела), с отягощениями 

(набивные мячи 1 кг, гантели или мешочки с песком до 100 г, 

гимнастические палки и булавы), преодоление сопротивления партнера 

(парные упражнения); отжимания от повышенной опоры (гимнастическая 

скамейка). 
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     На материале лѐгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по 

ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных 

положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах 

поочерѐдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; 

челночный бег; броски в стенку и ловля теннисного мяча, стоя у стены, из 

разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на 

дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); 

бег на дистанцию до 400 м. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; 

повторное преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 

кг) по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 

кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и 

различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное 

выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием 

рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперѐд (правым и 

левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; 

прыжки по разметкам в полуприседе и приседе. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на 

месте); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, 

стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух- трѐх шагов. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности. 

Коррекционно-развивающие упражнения 
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Основные положения и движения головы, конечностей и туловища, 

выполняемые на месте: сочетание движений туловища, ног с одноименными 

движениями рук; комплексы упражнений без предметов на месте и с 

предметами (г/ палка, малый мяч, средний мяч, г/мяч, набивной мяч, средний 

обруч, большой обруч).  

Упражнения на дыхание: правильное дыхание вразличных И.П. сидя, 

стоя, лежа; глубокое дыхание при выполнении упражнений без предметов; 

дыхание по подражанию ("понюхать цветок", "подуть на кашу", «согреть 

руки», «сдуть пушинки»), дыхание во время ходьбы с произношением звуков 

на выдохе, выполнение вдоха и выдоха через нос. 

Упражнения на коррекцию и формирование правильной осанки: упражнения 

у гимнастической стенки (различные движения рук, ног, скольжение спиной 

и затылком по гимнастической стенке, приседы); сохранение правильной 

осанки при выполнении различных движений руками; упражнения в 

движении имитирующие ходьбу, бег животных и движения работающего 

человека («ходьба как лисичка», «как медведь», похлопывание крыльями как 

петушок», покачивание головой как лошадка», «вкручивание лампочки», 

«забивание гвоздя», «срывание яблок», «скатай снежный ком», «полоскание 

белья»); ходьба с мешочком на голове;поднимание на носки и опускание на 

пятки с мешочком на голове; упражнения на укрепление мышц спины и 

брюшного пресса путем прогиба назад: «Змея», «Колечко», «Лодочка»; 

упражнения для укрепления мышц спины путем складывания: «Птица», 

«Книжка» «Кошечка»; упражнения для укрепления позвоночника путем 

поворота туловища и наклона его в стороны: «Ежик», «Звезда», «Месяц»; 

упражнения на укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног: «Лягушка», 

«Бабочка», «Ножницы». 

Упражнения на коррекцию и профилактику плоскостопия: сидя 

(«каток», «серп», «окно», «маляр», «мельница», «кораблик», «ходьба», 

«лошадка», «медвежонок»); сидя: вращение стопами поочередно и 

одновременно вправо и влево, катание мяча ногами; ходьба приставными 
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шагами и лицом вперед по канату со страховкой; ходьба на внутреннем и 

внешнем своде стопы. 

Упражнения на развитие общей и мелкой моторики: с сенсорными 

набивными мячами разного диаметра (прокатывание, перекатывание 

партнеру); со средними мячами (перекатывание партнеру сидя, 

подбрасывание мяча над собой и ловля, броски мяча в стену); с малыми 

мячами (перекладывания из руки в руку, подбрасывание двумя, удары мяча в 

стену в квадраты и ловля с отскоком от пола двумя; удары мяча об пол одной 

рукой и ловля двумя); набивными мячами –1 кг (ходьба с мячом в руках, 

удерживая его на груди и за головой по 30 секунд; поднимание мяча вперед, 

вверх, вправо, влево). 

Упражнения на развитие точности и координации движений: 

построение в шеренгу и в колонну с изменением места построения; ходьба 

между различными ориентирами; бег по начерченным на полу ориентирам 

(все задания выполняются вместе с учителем); несколько поворотов подряд 

по показу, ходьба по двум параллельно поставленным скамейкам с помощью. 

Упражнения на развитие двигательных умений и навыков 

Построения и перестроения: выполнение команд «Становись!», 

«Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», «Класс стой!» с 

помощью; размыкание в шеренге и в колонне; размыкание в шеренге на 

вытянутые руки; повороты направо, налево с указанием направления; 

повороты на месте кругом с показом направления. 

Ходьба и бег: ходьба на пятках, на носках; ходьба в различном темпе: 

медленно, быстро; бег в чередовании с ходьбой; ходьба и бег в медленном 

темпе с сохранением дистанции; бег в колонне по одному в равномерном 

темпе; челночный бег 3 Х 10 метров; высокий старт; бег на 30 метров с 

высокого старта на скорость. 

Прыжки: прыжки на двух (одной) ноге на месте с поворотами на 180°; 

прыжки на одной ноге с продвижением вперед; прыжки в длину с места 

толчком двух ног в длину с двух-трех шагов, толчком одной с приземлением 
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на две через ров; прыжки боком через г/скамейку с опорой на руки; прыжки, 

наступая на г/скамейку. 

Броски, ловля, метание мяча и передача предметов: метание малого 

мяча правой (левой) рукой на дальность способом «из-за головы через 

плечо»; метание малого мяча в горизонтальную цель (мишени на г/стенке); 

метание малого мяча в вертикальную цель; подбрасывание волейбольного 

мяча перед собой и ловля его; высокое подбрасывание большого мяча и 

ловля его после отскока от пола;броски большого мяча друг другу в парах 

двумя руками снизу; броски набивного мяча весом 1 кг различными 

способами: двумя руками снизу и от груди, из-за головы; переноска 

одновременно 2-3 предметов различной формы (флажки, кегли, палки, мячи 

и т.д.); передача и переноска предметов на расстояние до 20 метров 

(набивных мячей -1 кг, г/палок, больших мячей и т.д.). 

Равновесие: ходьба по г/скамейке с предметом (флажок, г/мяч, г/палка); 

ходьба по г/скамейке с различными положениями рук; «Петушок», 

«Ласточка» на полу. 

Лазание, перелезание, подлезание: ползанье на четвереньках по 

наклонной г/скамейке с переходом на г/стенку; лазанье по г/стенке 

одновременным способом, не пропуская реек, с поддержкой; передвижение 

по г/стенки в сторону; подлезание и перелезание под препятствия разной 

высоты (мягкие модули, г/скамейка, обручи, г/скакалка, стойки и т.д.);  

подлезание под препятствием с предметом в руках; пролезание в модуль-

тоннель; перешагивание через предметы: кубики, кегли, набивные мячи, 

большие мячи; вис на руках на г/стенке 1-2 секунды; полоса препятствий из 

3-5 заданий в подлезании, перелезании и равновесии. 

 

6. Тематическое планирование (3 часа в неделю) 

 

№ Разделы и темы  

Количество 
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часов 

1 Знания о физической культуре 3 

2 Способы физкультурной деятельности 3 

3 Физическое совершенствование: 

- гимнастика с основами акробатики 

-  легкая атлетика 

- лыжные гонки 

- подвижные игры 

- адаптивная физическая реабилитация 

 

18 

24 

21 

27 

3 

 Итого 99 

 

7. Описание материально – технического обеспечения 

Учебно-практическое оборудование 

1. Канат для лазанья 

2. Скамейка гимнастическая жесткая (длиной  4 м) 

3. Мячи: баскетбольные, волейбольные, футбольные 

4. Скакалка гимнастическая 

5. Мат гимнастический 

6. Гимнастические палки 

7. Стенка гимнастическая  

8. Кегли 

9. Обручи 

10. Флажки   

11. Рулетка измерительная 

12. Лыжи 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Бабенкова Е.А.. Методическое пособие «Как помочь детям стать 

здоровыми» 2003 г.. Книга посвящена физическому воспитанию детей с 

ослабленным здоровьем, даны рекомендации по общему и индивидуальному 
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контролю за состоянием здоровья детей, новые подходы в методах 

физического воспитания детей при различных заболеваниях, даны 

соответствующие комплексы физических упражнений. 

2. Баландин Г.А. Урок физической культуры в современной школе 

I-II выпуск//методическое пособие для учителей 2004 г.//. 

3. ЛукьяненкоВ.П.. Физическая культура: «Основы знаний».(2003 г.) В 

помощь учащимся для овладения способами творческого применения 

двигательных навыков и формирование представлений собственного 

организма и умение осуществлять самостоятельную деятельность по 

разработке и реализации программы физического самосовершенствования. 

4. МатвеевА.П. // Рабочие программы. Физическая культура. 1 – 4 

классы. ФГОС//М.2011 год; 

5. Примерная АООП НОО для детей с ЗПР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


