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пояснптельная заппска.

Адаптированнм общеобразовательнЕш программ4 обуrающеюся кJIасса МКОУ
Усть-фязнухинской СШ, разработана на основе

Федерального юсударственЕог0 образовательною стандарта образования
обуrаrощюrся с умственной сrгсталостью (интеrrлекryальными нарушениями)
(Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. Nэ 1599 <Об

утверждении федера:rьного государственною образовательного стандарта
образования обl"rающихся с рлственной отстЕ!лостью (интеллекryальЕыми
нарушениями).

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы

образования начального общею образования обучrлющихся с нарушениями
опорно-двигательного iшпарата (протокол от 22 декабря 2015 п, Nч 4/15)

Рабочая црограмма рассчитана l час в неделю, 34 часов в год.

Учебно-методическое обеспечение и практи!Iеский материал:

о графические средства для альтернативной коммуникации (карточки с

изображением объекгов, людей и действий);

. сюхетные картинки на рalзлиtlные тематики для развития речи;

. компьютерные программы и црезентации;

. аудио и видеоматериалы;

. раздаточIIый материал: кукла, средства личной гигиеЕы (мыло, полотенце,

салфетки, носовой платок и др.), посуда и др.

щели и задачи, решаемы прп реалпзации рабочей программы,

IlелЬ - достшкенИе максимчlльЕо возможньIх положительных результатов
самообслуживании себя, дrи обеспечения бытовой независимости.

Задачш:

о формированиегигиениtIескихнавыков;
. об)чение правиJIatм поведения на уроке, выполЕению санитарно-

гигиеническID( требований при использовании рЕ!зJIичных материаJIов;

о формирование оргalнизационньгх уil{ енпй и навыков;

о формирование навыков кульryрой еды;

о развитие умений ориентироваться в задации;

. воспитывать доброжелательЕое отношение Друг к друry при выполнеЕии

процессов самообсrrуживания;

. продолжать развивать сzлмостоятельность в выполнеЕии Еавыков

самообслуживания.

Содержание учебного предмета.



HaBbtKu, свжанные с zuzuеной mела,

Науrить детей показывать и нЕtзывать цравую и левую руку; уметь показывать и
н€lзывать пЕuIьцы (большой, указательный, средний, безымянный, мизинец), правую
и левую ноry, части тела: лоб, подбородок, затылок, щеки, ryбы. Закрепление ранее
приобретенных навыков. Понятие "гигиена тела". Уметь чистить зубы, полоскать

рот. Уметь мыть Еоги. Уметь пользоваться носовым ппатком. Уметь причесываться
и следить за аккуратностью волос.

HaBblKu оdеванuя u разdеванuя.

Закрепление ранее приобретенЕых навыков. Уметь следить за своим внешЕим
видом. Знать, в каком порядке надевать разЕые части одежды. Учить рлrличать
лицевую сторопу от изнatнки, застегивать и расстегивать пуговицы, различать обувь

для правой и левой ноги, Уметь шrryровать ботинки и развязывать зzlвязанные

шнурки.

HaBblKu, связанные с прuел4ом пuulu.

Сервировка стола перед приемом пищи. Без напомин{шия взрослою мыть руки
перед едой. Закрепление ранее приобретенных навыков. Уметь различать и на:rывать

основные предметы питания. Элементарные нzвыки уборки после принятйя пищи.

HaBbtKu повеdенuя u сал4ообслужuванuя.

уметь содержать в чистоте и определенном порядке свои вещи, рабочее место ,

школьные принадлежности.

Результаты освоения конкретного учебного предмета.

Предметпые результаты :

о Умение пользомться доступЕыми средствЕtми коммуникации В практике для

решения соответствующих возрасту бытовых задач;

о Умение решать постоянно возникающие жизнеЕные задчlи, связанные с

удовJIетворением первоочередньтх потребностей;

о Умение сообщ€Iть о своих потребностях;

о Умение обслуживать себя или принимать помощь при одекrнии и раздеклнии,
приеме пищи и питье и других гигиенических цроцедфЕtх;

Возмоясные предметпые результаты:

о Умение следить за своим внешним видом.

о Умение поддерживать образ жизни, соOтветствующий возрасry, по,гребностям

и ограниtIениrIм здоровья; поддержимть режим дня с необходимыми
оздоровительIrыми цроцедурЕrми.

о Формирование умений определятъ свое саI\4очувствие (как хорошее или
rшохое), локalJIизировать болезненные ощущения и сообщать о них взрослым.



. Умение соблюдать режимные моменты (чистка зубов утром и вечером, мытье

рук после посещения туалета и шr.), чередовать их с занятиями.

Базовые учебные действшя.

Лпчностные 1"rебные действия вкJIючают следующие умениJI:

. укIжительно и бережно относиться к людям труда и результатам их

деятельности;

. активЕо вкJIючаться в общеполезrгую социarльную деятельность;

. н{!JIиIме адекватньrх представпений о собственньrх возмохностях, о насУщно

необходимом жизнеобеспечении;

. ц€UIичие социшIьно-зIIачимых мотивов учебной деятельIlости, способность
принимать и выполнять социarльЕые роли обуrаrощихся;

. проявпение доброжелательности и эмоционaлльно-нравственной отзывrивости,
поЕимаЕия и сопереживЕlния чувств€tм других людей;

. осознание своей принадлежности к определеЕному полу;

. рttзвитие адекватIIьD( цредставJIений о социальном мире, овJIадение социально-

бытовыми умениями, Ееобходимыми в повседневной жизни дома и в школе, умение
выполнятЬ посильнуЮ дом€rшнюЮ рабсrry, вкJIючаться в школьные дела и др.;

о развитие самостоятельцости;

. IIЕUIичие иЕтереса к практической деятельности.

Коммуникативные У.. ебные действия включают след/ющие уI!{ения:

. ыIадение элемеЕтарными навыкап4и комIфrникации и принятыми нормаJ\{и

взаимодействия;

. вступатЬ и поддержив€lть коммуЕикацию в разньж ситуациях социальног0

взсlимодействия (1"rебньтх, трудовых, бытовьгх и др.);

. использовать доступные исючники и средства пол)ления информации для

решения комDIуникативных и позIIЕ!ватеJIьнь,rх задач.

реryлятивные уrебные действия вкJIюч€lют следующие умения:

. приЕимать и сохрЕ!нrIтъ цели и задачи решения типовьIх уrебных и

практиЕIеских задач;

. осознЕлнно действовать на основе разнь,D( видов инструкций для решения
практических и }чебных задач;

о обладать ютовЕостью к осущестыIению самоконтроля в процессе

деятельности;



. адекмтно реагировать на внешний контроль и оценку, коррекгирокlть в
соответствии с ней свою деятельность.

Познавательные учебные действия вкпючают след/ющие умения:

о дифференцированно воспринимать окружающий мир, ею временно-
пространственную организацию;

. использов€tть усвоенные логи.Iеские операции (сравнение, аIIаJIиз, синтез,
обобщение, кrrассификацию, установJIение ан€rломй, закономерностей, причинно-
следственньIх связей) на нагJIядном, доступном вербальном материЕUIе, основе
пракгической деятельности в соOтветствии с индивидуЕUIьными возможностями;

. использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знаниrI,

отражающие неслоN(ные, доступные существенные связи и отношениrI между
объекгами и процесс{rми.



Календарно-темати ческое планирован ие.

Nь

урока
Тема урока

Кол-во
часов

Щата
план.

Щата
факъ

1. Различение одежды 1

2. Сезонность одежды 1

з. Что носят девочки? Что носят мальчики? 1

4. Покажи и назови одежду 1

5. .Щидактическая игра <<Одень куклу> 1

6. Гигиена верхней одежды и обуви 1

7. Хранение предметов одежды 1

8. Застёжки и молнии на одежде 1

9. Липучки. Растёгивание и застегивание липучки 1

10. Пуговицы. Растёгивание и застёгивание пуговиц. 1

11. Пуговицы. Растёгивание и застёгивание пуговиц. 1

|2. Шнурки. Завязывание и р€ввязывание бантика. 2

13. Правила обращения с одеждой 2

14. Части тела (общее). Д.и. "Покажи что это?" 1

15. Части тела (общее). Разрезные картинки. 1

16. Части тела (голова). Д.и. "Покажи что это?" 1

|7. Части тела (голова). Разрезные картинки. 1

18. Человек: строение. Мы рисуем человека. 1

19. личная гигиена 1

20. Предметы личной гигиены 1

2I. расчёска. Расчёсывание волос. 1

22. Умывание лица 1

2з. Моем руки и лицо. Последователъное мытьё 1

24. Чистка зубов 1

25. носовой платок 1

26. Щидактическая игра <Купание) 1

27. 1

28. Навыки кульryрного поведения за столом 1

29. Сервировка стола. Щ.и. "К нам пришли гости" 2

30. Наши нужды. 1

31. Мы - помощники. Предметы для уборки помещения 1


