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Рабочая программа по учебным предметам в 10 классе 

 (АООП 2 вариант) 

(окружающий социальный мир, адаптивная физкультура) 

Учитель Коровина К.М. 

 

 

Окружающий социальный мир – 3 часа в неделю. 

Нормативно-правовая база 

Рабочая программа по курсу «Окружающий социальный мир», обучающихся 

10 класса, разработана в соответствии с : 

 Федеральным Законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ст. 

42,55,59,79). 

 Федеральным Законом № 181-ФЗ (ст. 1) «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации». 

 АООП образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития.  

В соответствии с учебным планом рабочая программа в 10 классе рассчитана 

на 102 часа (исходя из 34 учебных недель в году), 3 часа в неделю. 

Пояснительная записка. 

Обучение детей жизни в обществе включает формирование 

представлений об окружающем социальном мире и умений ориентироваться 

в нем, включаться в социальные отношения. В силу различных особенностей 

физического, интеллектуального, эмоционального развития дети с ТМНР 

испытывают трудности в осознании социальных явлений. В связи с этим 

программа учебного предмета «Окружающий социальный мир» позволяет 

планомерно формировать осмысленное восприятие социальной 

действительности и включаться на доступном уровне в жизнь общества.  



Цель обучения – формирование представлений о человеке,  его 

социальном окружении, ориентации в социальной среде и общепринятых 

правилах поведения.  

Основными задачами программы «Окружающий социальный мир» 

являются: знакомство с явлениями социальной жизни (человек и его 

деятельность, общепринятые нормы поведения), формирование 

представлений о предметном мире, созданном человеком (многообразие, 

функциональное назначение окружающих предметов, действия с ними). 

Программа представлена следующими разделами: «Квартира, дом, двор», 

«Продукты питания», «Предметы быта», «Школа», «Предметы и материалы, 

изготовленные человеком», «Город», «Транспорт», «Страна»,  «Традиции и 

обычаи».  

 В процессе обучения у ребенка формируются представления о родном 

городе, в котором он проживает, о России, её культуре, истории, 

современной жизни. Знакомясь с рукотворными объектами и социальными 

явлениями окружающей действительности, ребенок учится выделять их 

характерные признаки, объединять в группы по этим признакам, 

устанавливать связи между ними. Получая представления о социальной 

жизни, в которую он включен, ребенок учится соотносить свое поведение и 

поступки других людей с нравственными ценностями (эталонами) и 

общепринятыми нормами поведения. Ребенок учится ориентироваться в 

различных ситуациях: избегать риски и угрозы его жизни и здоровью, в 

частности, учится быть внимательным и осторожным на улице, дома, в 

школе.  

Жизнь в обществе предполагает следование определенным правилам. 

Для формирования умения соблюдать нормы поведения в обществе 

необходима совместная целенаправленная последовательная работа 

специалистов и родителей. Важно сформировать у ребенка типовые модели 

поведения в различных ситуациях: поездки в общественном транспорте, 

покупки в магазине, поведение в опасной ситуации и др. Содержание 



материала по программе «Окружающий социальный мир» является основой 

формирования представлений, умений и навыков по предметам 

«Изобразительная деятельность», «Домоводство», «Труд» и др. Так знания, 

полученные ребенком в ходе работы по разделу «Посуда», расширяются и 

дополняются на занятиях по домоводству, где ребенок учится готовить, 

сервировать стол и т.д.  

Специфика работы по программе «Окружающий социальный мир» 

заключается в том, что занятия проводятся не только в классе, но и в местах 

общего пользования (парк, магазин, кафе, вокзал и т.д.) Ребенок выходит в 

город (поселок), знакомится с различными организациями, 

предоставляющими услуги населению, наблюдает за деятельностью 

окружающих людей, учится вести себя согласно общепринятым нормам 

поведения.  

Для реализации программы материально-техническое обеспечение 

предмета включает: натуральные объекты, муляжи, макеты, предметные и 

сюжетные картинки, пиктограммы с изображением объектов (в школе, во 

дворе, в городе), действий, правил поведения и т.д. Кроме того, 

используются аудио и видеоматериалы, презентации, мультипликационные 

фильмы, иллюстрирующие социальную жизнь людей, правила поведения в 

общественных местах и т.д.; рабочие тетради с различными объектами 

окружающего социального мира для раскрашивания, вырезания, наклеивания 

и другой материал; обучающие компьютерные программы, способствующие 

формированию у детей доступных социальных представлений. По 

возможности, используются технические и транспортные средства. 

Необходимым оборудованием для иллюстрации социальных явлений 

являются: компьютер, видеопроектор и другое мультимедийное 

оборудование. Оборудованное (по возможности с подъемником) 

транспортное средство позволит детям (в частности, не передвигающимся 

самостоятельно детям) выезжать в город для участия в занятиях в местах 



общего доступа горожан и в организациях, предоставляющих услуги 

населению.  

Содержание предмета 

Школа. 

Узнавание (различение) помещений школы. Знание назначения 

помещений школы. Нахождение помещений школы. Знание профессий людей, 

работающих в школе. Соотнесение работника школы с его профессией. 

Узнавание (различение) участков школьной территории. Знание назначения 

участков школьной территории. Знание (соблюдение) правил поведения на 

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

класса. Знание (соблюдение) распорядка школьного дня. Узнавание 

(различение) школьных принадлежностей: школьная доска, парта, мел, ранец, 

учебник, тетрадь, дневник, карандаш, точилка, резинка, фломастер, пенал, ручка, 

линейка, краски, пластилин, альбом для рисования. Знание назначения 

школьных принадлежностей. Представление о себе как члене коллектива 

класса. Узнавание (различение) мальчика и девочки по внешнему виду. Знание 

положительных качеств человека. Знание способов проявления дружеских 

отношений (чувств). Умение выражать свой интерес к другому человеку. 

Квартира, дом, двор. 

Узнавание (различение) частей дома (стена, крыша, окно, дверь, потолок, 

пол). Узнавание (различение) типов домов (одноэтажный (многоэтажный), 

каменный (деревянный), городской (сельский, дачный) дом. Узнавание 

(различение) мест общего пользования в доме (чердак, подвал, подъезд, 

лестничная площадка, лифт). 

Соблюдение правил при пользовании лифтом: ждать закрытия и 

открытия дверей, нажимать кнопку с номером нужного этажа, стоять во время 

движения лифта  и др. Соблюдение правил безопасности, поведения в местах 

общего пользования в доме: не заходить в лифт с незнакомым человеком, не 

залезать на чердак, не трогать провода и др. Соблюдение правил пользования 

мусоропроводом (домофоном, почтовым ящиком, кодовым замком). Узнавание 



(различение) помещений квартиры (комната (спальная, детская, гостиная), 

прихожая, кухня, ванная комната, санузел, балкон). Знание функционального 

назначения помещений квартиры. Сообщение своего домашнего адреса (город, 

улица, номер дома, номер квартиры). Узнавание своего домашнего адреса (на 

слух, написанного). Написание своего домашнего адреса. Узнавание 

(различение) частей территории двора (место для отдыха, игровая площадка, 

спортивная площадка, место для парковки автомобилей, место для сушки 

белья, место для выбивания ковров, место для контейнеров с мусором, газон). 

Знание (соблюдение) правил безопасности и поведения во дворе. Знакомство с 

коммунальными удобствами в квартире: отопление (батарея, вентиль, вода), 

канализация (вода, унитаз, сливной бачок, трубы), водоснабжение (вода, кран, 

трубы (водопровод), вентиль, раковина), электроснабжение (розетка, свет, 

электричество). Знание (соблюдение) правил безопасности и поведения во 

время аварийной ситуации в доме. Узнавание (различение) вредных насекомых 

(муравьи, тараканы), грызунов (крысы, мыши), живущих в доме. 

Представление о вреде, который приносят вредные насекомые. Знание 

(соблюдение) правил поведения в чрезвычайной ситуации. Узнавание 

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

кастрюля, сковорода, чайник, половник. Узнавание (различение) часов 

(механические (наручные, настенные), электронные (наручные, настенные). 

Знание строения часов (циферблат, стрелки (часовая, минутная)). Узнавание 

(различение) аудио, видеотехники и средствах связи (телефон, компьютер, 

планшет, магнитофон, плеер, видеоплеер). Знание назначения технического 

устройства (сотовый телефон, планшет, видеоплеер и др.). Соблюдение 

последовательности действий при пользовании телефоном (плеером, 

планшетом и др.): включение, использование (связь, игра и т.п.), выключение.  

 

Предметы быта. 

Узнавание (различение) электробытовых приборов (телевизор, утюг, 

лампа, вентилятор, обогреватель, микроволновая печь, тостер, блендер, 



электрический чайник, фен, кондиционер). Знание назначения 

электроприборов. Знание правил техники безопасности при пользовании 

электробытовым прибором. Узнавание (различение) предметов мебели (стол, 

стул, диван, шкаф, полка, кресло, кровать, табурет, комод). Знание 

назначения предметов мебели. Различение видов мебели (кухонная, 

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

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

половник, нож). Знание назначение предметов посуды. Узнавание 

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

дуршлаг, половник, открывалка). Знание назначение кухонного инвентаря.  

Узнавание (различении) предметов интерьера (светильник, зеркало, 

штора, скатерть, ваза, статуэтки, свечи).  Знание назначения предметов 

интерьера. 

Узнавание (различение) светильников (люстра, бра, настольная лампа). 

Узнавание (различение) часов (наручные, настенные, механические, 

электронные часы). Узнавание (различение) частей часов: стрелки, 

циферблат. Знание назначения часов (частей часов). 

 

Продукты питания. 

Узнавание (различение) напитков (вода, чай, сок, какао, лимонад, компот, 

квас, кофе) по внешнему виду, на вкус. Узнавание упаковок с напитком. 

Узнавание (различение) молочных продуктов (молоко, йогурт, творог, сметана, 

кефир, масло, морожено) по внешнему виду, на вкус. Узнавание упаковок с 

молочным продуктом. Знание правил хранения молочных продуктов. 

Узнавание (различение) мясных продуктов: готовых к употреблению (колбаса, 

ветчина), требующих обработки (приготовления) (мясо (свинина, говядина, 

баранина, птица), сосиска, сарделька, котлета, фарш). Знакомство со способами 

обработки (приготовления) мясных продуктов. Знание правил хранения 

мясных продуктов. Узнавание (различение) рыбных продуктов: готовых к 

употреблению (крабовые палочки, консервы, рыба (копченая, соленая, 



вяленая), требующих обработки (приготовления) мясо (филе рыбы, краб, 

креветка), рыбная котлета, рыбный фарш. Знакомство со способами обработки 

(приготовления) рыбных продуктов. Знание правил хранения рыбных 

продуктов. Узнавание (различение) муки и мучных изделий: готовых к 

употреблению (хлеб, батон, пирожок, булочка, сушки, баранки,  сухари), 

требующих обработки (приготовления) (макаронные изделия (макароны, 

вермишель, рожки). Знакомство со способами обработки (приготовления) 

мучных изделий. Знание правил хранения мучных изделий. Узнавание 

(различение) круп и бобовых: готовых к употреблению (консервированная 

фасоль, кукуруза, горошек, свежий горох), требующих обработки 

(приготовления) (греча, рис, пшено и др. крупы, бобовые). Знакомство со 

способами обработки (приготовления) круп и бобовых. Знание правил 

хранения круп и бобовых. Узнавание (различение) кондитерских изделий (торт, 

печенье, пирожное, конфета, шоколад). Знание правил хранения кондитерских 

изделий. 

 

Предметы и материалы, изготовленные человеком. 

Узнавание свойств бумаги (рвется, мнется, намокает). Узнавание 

(различение) видов бумаги по плотности (альбомный лист, папиросная 

бумага, картон и др.), по фактуре (глянцевая, бархатная и др.). Узнавание 

предметов, изготовленных из бумаги (салфетка, коробка, газета, книга и др.). 

Узнавание (различение) инструментов, с помощью которых работают с 

бумагой (ножницы, шило для бумаги, фигурный дырокол). Знание свойств 

дерева (прочность, твёрдость, плавает в воде, дает тепло, когда горит). 

Узнавание предметов, изготовленных из дерева (стол, полка, деревянные 

игрушки, двери и др.). Узнавание (различение) инструментов, с помощью 

которых обрабатывают дерево (молоток, пила, топор). Знание свойств стекла 

(прозрачность, хрупкость). Узнавание предметов, изготовленных из стекла 

(ваза, стакан, оконное стекло, очки и др.).  



Соблюдение правил безопасности при обращении с предметами, 

изготовленными из стекла. Знание свойств резины (эластичность, 

непрозрачность, водонепроницаемость). Узнавание предметов, 

изготовленных из резины (резиновые перчатки, сапоги, игрушки и др.). 

Знание свойств металла (прочность, твёрдость – трудно сломать, тонет в 

воде). Узнавание предметов, изготовленных из металла (ведро, игла, кастрюля 

и др.). Знание свойств ткани (мягкая, мнется, намокает, рвётся). 

Узнавание предметов, изготовленных из ткани (одежда, скатерть, 

штора, покрывала, постельное бельё, обивка мебели и др.). Узнавание 

(различение) инструментов, с помощью которых работают с тканью 

(ножницы, игла). Знание свойств пластмассы (лёгкость, хрупкость). 

Узнавание предметов, изготовленных из пластмассы (бытовые приборы, 

предметы посуды, игрушки, фломастеры, контейнеры и т.д.). 

 

Город. 

Узнавание (различение) элементов городской инфраструктуры (районы 

(Завеличье, Запсковье и др.), улицы (проспекты, переулки), площади 

(Октябрьская, Ленина и др.), здания, парки). Узнавание (различение), 

назначение зданий: кафе, вокзал (аэропорт, железнодорожный, автовокзал, 

морской), службы помощи (банк, сберкасса, больница, поликлиника, 

парикмахерская, почта), магазин (супермаркет, одежда, посуда, мебель, 

цветы, продукты), театр (кукольный, драматический и др.), цирк, жилой дом. 

Узнавание (различение) профессий (врач, продавец, кассир, повар, строитель, 

парикмахер, почтальон, работник химчистки, работник банка). Знание 

особенностей деятельности людей разных профессий. Знание (соблюдение) 

правил поведения в общественных местах.  Узнавание (различение) частей 

территории улицы (проезжая часть, тротуар). Узнавание (различение) 

технических средств организации дорожного движения (дорожный знак 

(«Пешеходный переход»), разметка («зебра»), светофор). Знание 

(соблюдение) правил перехода улицы. Знание (соблюдение) правил поведения 



на улице. Узнавание (различение) достопримечательностей своего города 

(например) (Кремль, Троицкий собор, Приказные палаты, памятник княгине 

Ольге, памятник героям-десантникам и др.). 

 

Транспорт. 

Узнавание (различение) наземного транспорта (рельсовый, 

безрельсовый). Знание назначения наземного транспорта. Узнавание 

(различение) составных частей наземного транспортного средства. Узнавание 

(различение) воздушного транспорта. Знание назначения воздушного 

транспорта. Узнавание (различение) составных частей воздушного 

транспортного средства. Узнавание (различение) водного транспорта. Знание 

назначения водного транспорта. Узнавание (различение) составных частей 

водного транспортного средства. Узнавание (различение) космического 

транспорта. Знание назначения космического транспорта. Узнавание 

(различение) составных частей космического транспортного средства. Знание 

(называние) профессий людей, работающих на транспорте. Соотнесение 

деятельности с профессией. Узнавание (различение) общественного 

транспорта. Знание (соблюдение) правил поведения в общественном 

транспорте. Узнавание (различение) специального транспорта (пожарная 

машина, скорая помощь, полицейская машина). Знание назначения 

специального транспорта. Знание профессий людей, работающих на 

специальном транспорте. Соотнесение деятельности с профессией. Знание 

места посадки и высадки из автобуса. Пользование общественным 

транспортом (посадка в автобус, покупка билета и др.). 

Традиции, обычаи. 

Знание традиций и атрибутов праздников (Новый Год, День Победы, 8 

марта, Масленица, 23 февраля, Пасха). Знание школьных традиций. Знание 

символики и атрибутов православной церкви (храм, икона, крест, Библия, 

свеча, ангел). Знание нравственных традиций, принятых в православии.  



 

Страна. 

Знание названия государства, в котором мы живем. Знание (узнавание) 

государственной символики (герб, флаг, гимн). Узнавание президента РФ (на 

фото, видео). Знание государственных праздников. Знание названия столицы 

России. Знание (узнавание) основных достопримечательностей столицы 

(Кремль, Красная площадь, Третьяковская Галерея, Большой театр) на фото, 

видео. 

Знание названий городов России (Санкт-Петербург, Казань, 

Владивосток, Сочи и др.). Знание достопримечательностей городов России. 

Знание прав и обязанностей гражданина России. Знание (различение) 

документов, удостоверяющих личность гражданина России (паспорт, 

свидетельство о рождении). Знание некоторых значимых исторических 

событий России. Знание выдающихся людей России.  

 

1. Школа 

 

1.1. Узнавание (различение) помещений школы  

1.2. Знание назначения помещений школы 

1.3. Нахождение помещений школ 

1.4. Знание профессий людей, работающих в школе 

1.5. Соотнесение работника школы с его профессией 

1.6. Узнавание (различение) участков школьной территории 

1.7. Знание назначения участков школьной территории 

1.8. Знание (соблюдение) правил поведения на территории школы 

1.9. Узнавание (различение) зон класса 

1.10. Знание назначения зон класса 

1.11. Знание (соблюдение) распорядка школьного дня 

1.12. Узнавание (различение) школьных принадлежностей 

1.13. Знание назначения школьных принадлежностей 

1.14. Представление о себе как члене коллектива класса 

1.15. Знание положительных качеств человека 

1.16. Знание способов проявления дружеских отношений (чувств) 

1.17. Умение выражать свой интерес к другому человеку 

 

2. Предметы и материалы, изготовленные человеком 

 

2.1. Знание свойств бумаги (рвется, мнется, намокает)  

http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1139-6-1-1-uznavanie-razlichenie-pomeshchenij-shkoly.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1140-6-1-2-znanie-naznacheniya-pomeshchenij-shkoly.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1141-6-1-3-nakhozhdenie-pomeshchenij-shkol.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1142-6-1-4-znanie-professij-lyudej-rabotayushchikh-v-shkole.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1143-6-1-5-sootnesenie-rabotnika-shkoly-s-ego-professiej.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1144-6-1-6-uznavanie-razlichenie-uchastkov-shkolnoj-territorii.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1145-6-1-7-znanie-naznacheniya-uchastkov-shkolnoj-territorii.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1146-6-1-8-znanie-soblyudenie-pravil-povedeniya-na-territorii-shkoly.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1147-6-1-9-uznavanie-razlichenie-zon-klassa.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1148-6-1-10-znanie-naznacheniya-zon-klassa.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1149-6-1-11-znanie-soblyudenie-rasporyadka-shkolnogo-dnya.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1150-6-1-12-uznavanie-razlichenie-shkolnykh-prinadlezhnostej.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1151-6-1-13-znanie-naznacheniya-shkolnykh-prinadlezhnostej.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1152-6-1-14-predstavlenie-o-sebe-kak-chlene-kollektiva-klassa.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1153-6-1-15-znanie-polozhitelnykh-kachestv-cheloveka.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1154-6-1-16-znanie-sposobov-proyavleniya-druzheskikh-otnoshenij-chuvstv.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1155-6-1-17-umenie-vyrazhat-svoj-interes-k-drugomu-cheloveku.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1156-6-2-1-znanie-svojstv-bumagi-rvetsya-mnetsya-namokaet.html


2.2. Узнавание (различение) видов бумаги (по плотности (альбомный 

лист, папиросная бумага, картон и др.), по фактуре (глянцевая, 

бархатная и др.));узнавание предметов, изготовленных из бумаги 

(салфетка, коробка, газета, книга и др.)  

2.3. Узнавание (различение) инструментов, с помощью которых 

работают с бумагой (ножницы, шило для бумаги, фигурный дырокол)  

2.4. Знание свойств дерева (прочность, твёрдость, плавает в воде, дает 

тепло, когда горит)  

2.5. Узнавание предметов, изготовленных из дерева (стол, полка, 

деревянные игрушки, двери и др.)  

2.6. Узнавание (различение) инструментов, с помощью которых 

обрабатывают дерево (молоток, пила, топор)  

2.7. Знание свойств стекла (прозрачность, хрупкость) 

2.8. Узнавание предметов, изготовленных из стекла (ваза, стакан, 

оконное стекло, очки и др.)  

2.9. Соблюдение правил безопасности при обращении с предметами, 

изготовленными из стекла 

2.10. Знание свойств резины (эластичность, непрозрачность, 

водонепроницаемость) 

2.11. Узнавание предметов, изготовленных из резины (резиновые 

перчатки, сапоги, игрушки и др.)  

2.12. Знание свойств металла (прочность, твёрдость – трудно сломать, 

тонет в воде) 

2.13. Узнавание предметов, изготовленных из металла (ведро, игла, 

кастрюля и др.)  

2.14. Знание свойств ткани (мягкая, мнется, намокает, рвётся)  

2.15. Узнавание предметов, изготовленных из ткани (одежда, скатерть, 

штора, покрывала, постельное бельё, обивка мебели и др.)  

2.16. Узнавание (различение) инструментов, с помощью которых 

работают с тканью (ножницы, игла)  

2.17. Знание свойств пластмассы (лёгкость, хрупкость) 

2.18. Узнавание предметов, изготовленных из пластмассы (бытовые 

приборы, предметы посуды, игрушки, фломастеры, контейнеры и т.д.)  

 

 

3. Предметы быта 

 

3.1. Узнавание (различение) электробытовых приборов: телевизор, 

утюг, лампа, вентилятор, обогреватель, микроволновая печь, тостер, 

блендер, электрический чайник, фен, кондиционер 

3.2. Знание назначения электроприборов 

3.3. Знание правил техники безопасности при пользовании 

электробытовым прибором 

3.4. Узнавание (различение) предметов мебели: стол, стул, диван, 

шкаф, полка, кресло, кровать, табурет, комод  

http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1157-6-2-2-uznavanie-razlichenie-vidov-bumagi-po-plotnosti-albomnyj-list-papirosnaya-bumaga-karton-i-dr-po-fakture-glyantsevaya-barkhatnaya-i-dr.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1157-6-2-2-uznavanie-razlichenie-vidov-bumagi-po-plotnosti-albomnyj-list-papirosnaya-bumaga-karton-i-dr-po-fakture-glyantsevaya-barkhatnaya-i-dr.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1157-6-2-2-uznavanie-razlichenie-vidov-bumagi-po-plotnosti-albomnyj-list-papirosnaya-bumaga-karton-i-dr-po-fakture-glyantsevaya-barkhatnaya-i-dr.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1157-6-2-2-uznavanie-razlichenie-vidov-bumagi-po-plotnosti-albomnyj-list-papirosnaya-bumaga-karton-i-dr-po-fakture-glyantsevaya-barkhatnaya-i-dr.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1158-6-2-3-uznavanie-razlichenie-instrumentov-s-pomoshchyu-kotorykh-rabotayut-s-bumagoj-nozhnitsy-shilo-dlya-bumagi-figurnyj-dyrokol.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1158-6-2-3-uznavanie-razlichenie-instrumentov-s-pomoshchyu-kotorykh-rabotayut-s-bumagoj-nozhnitsy-shilo-dlya-bumagi-figurnyj-dyrokol.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1159-6-2-4-znanie-svojstv-dereva-prochnost-tvjordost-plavaet-v-vode-daet-teplo-kogda-gorit.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1159-6-2-4-znanie-svojstv-dereva-prochnost-tvjordost-plavaet-v-vode-daet-teplo-kogda-gorit.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1160-6-2-5-uznavanie-predmetov-izgotovlennykh-iz-dereva-stol-polka-derevyannye-igrushki-dveri-i-dr.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1160-6-2-5-uznavanie-predmetov-izgotovlennykh-iz-dereva-stol-polka-derevyannye-igrushki-dveri-i-dr.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1161-6-2-6-uznavanie-razlichenie-instrumentov-s-pomoshchyu-kotorykh-obrabatyvayut-derevo-molotok-pila-topor.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1161-6-2-6-uznavanie-razlichenie-instrumentov-s-pomoshchyu-kotorykh-obrabatyvayut-derevo-molotok-pila-topor.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1162-6-2-7-znanie-svojstv-stekla-prozrachnost-khrupkost.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1163-6-2-8-uznavanie-predmetov-izgotovlennykh-iz-stekla-vaza-stakan-okonnoe-steklo-ochki-i-dr.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1163-6-2-8-uznavanie-predmetov-izgotovlennykh-iz-stekla-vaza-stakan-okonnoe-steklo-ochki-i-dr.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1164-6-2-9-soblyudenie-pravil-bezopasnosti-pri-obrashchenii-s-predmetami-izgotovlennymi-iz-stekla.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1164-6-2-9-soblyudenie-pravil-bezopasnosti-pri-obrashchenii-s-predmetami-izgotovlennymi-iz-stekla.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1165-6-2-10-znanie-svojstv-reziny-elastichnost-neprozrachnost-vodonepronitsaemost.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1165-6-2-10-znanie-svojstv-reziny-elastichnost-neprozrachnost-vodonepronitsaemost.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1166-6-2-11-uznavanie-predmetov-izgotovlennykh-iz-reziny-rezinovye-perchatki-sapogi-igrushki-i-dr.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1166-6-2-11-uznavanie-predmetov-izgotovlennykh-iz-reziny-rezinovye-perchatki-sapogi-igrushki-i-dr.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1167-6-2-12-znanie-svojstv-metalla-prochnost-tvjordost-trudno-slomat-tonet-v-vode.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1167-6-2-12-znanie-svojstv-metalla-prochnost-tvjordost-trudno-slomat-tonet-v-vode.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1168-6-2-13-uznavanie-predmetov-izgotovlennykh-iz-metalla-vedro-igla-kastryulya-i-dr.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1168-6-2-13-uznavanie-predmetov-izgotovlennykh-iz-metalla-vedro-igla-kastryulya-i-dr.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1169-6-2-14-znanie-svojstv-tkani-myagkaya-mnetsya-namokaet-rvjotsya.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1170-6-2-15-uznavanie-predmetov-izgotovlennykh-iz-tkani-odezhda-skatert-shtora-pokryvala-postelnoe-beljo-obivka-mebeli-i-dr.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1170-6-2-15-uznavanie-predmetov-izgotovlennykh-iz-tkani-odezhda-skatert-shtora-pokryvala-postelnoe-beljo-obivka-mebeli-i-dr.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1171-6-2-16-uznavanie-razlichenie-instrumentov-s-pomoshchyu-kotorykh-rabotayut-s-tkanyu-nozhnitsy-igla.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1171-6-2-16-uznavanie-razlichenie-instrumentov-s-pomoshchyu-kotorykh-rabotayut-s-tkanyu-nozhnitsy-igla.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1172-6-2-17-znanie-svojstv-plastmassy-ljogkost-khrupkost.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1173-6-2-18-uznavanie-predmetov-izgotovlennykh-iz-plastmassy-bytovye-pribory-predmety-posudy-igrushki-flomastery-kontejnery-i-t-d.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1173-6-2-18-uznavanie-predmetov-izgotovlennykh-iz-plastmassy-bytovye-pribory-predmety-posudy-igrushki-flomastery-kontejnery-i-t-d.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1174-6-3-1-uznavanie-razlichenie-elektrobytovykh-priborov-televizor-utyug-lampa-ventilyator-obogrevatel-mikrovolnovaya-pech-toster-blender-elektricheskij-chajnik-fen-konditsioner.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1174-6-3-1-uznavanie-razlichenie-elektrobytovykh-priborov-televizor-utyug-lampa-ventilyator-obogrevatel-mikrovolnovaya-pech-toster-blender-elektricheskij-chajnik-fen-konditsioner.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1174-6-3-1-uznavanie-razlichenie-elektrobytovykh-priborov-televizor-utyug-lampa-ventilyator-obogrevatel-mikrovolnovaya-pech-toster-blender-elektricheskij-chajnik-fen-konditsioner.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1175-6-3-2-znanie-naznacheniya-elektropriborov.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1176-6-3-3-znanie-pravil-tekhniki-bezopasnosti-pri-polzovanii-elektrobytovym-priborom.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1176-6-3-3-znanie-pravil-tekhniki-bezopasnosti-pri-polzovanii-elektrobytovym-priborom.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1177-6-3-4-uznavanie-razlichenie-predmetov-mebeli-stol-stul-divan-shkaf-polka-kreslo-krovat-taburet-komod.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1177-6-3-4-uznavanie-razlichenie-predmetov-mebeli-stol-stul-divan-shkaf-polka-kreslo-krovat-taburet-komod.html


3.5. Знание назначения предметов мебели 

3.6. Различение видов мебели (кухонная, спальная, кабинетная и др.) 

3.7. Узнавание (различение) предметов посуды: тарелка, стакан, 

кружка, ложка, вилка, нож, кастрюля, сковорода, чайник, половник, 

нож  

3.8. Знание назначение предметов посуды 

3.9. Узнавание (различение) кухонного инвентаря: терка, овощечистка, 

разделочная доска, дуршлаг, половник, открывалка 

3.10. Знание назначения кухонного инвентаря 

3.11. Узнавание (различение) предметов интерьера: светильник, 

зеркало, штора, скатерть, ваза, статуэтки, свечи 

3.12. Знание назначения предметов интерьера 

3.13. Узнавание (различение) светильников: люстра, бра, настольная 

лампа 

3.14. Узнавание (различение) часов: наручные, настенные, 

механические, электронные часы 

3.15. Узнавание (различение) частей часов: стрелки, циферблат 

3.16. Знание назначения часов (частей часов) 
 

 

         4. Квартира, дом, двор 

 

4.1. Узнавание (различение) частей дома (стена, крыша, окно, дверь, 

потолок, пол) 

4.2. Узнавание (различение) типов домов (одноэтажный 

(многоэтажный), каменный (деревянный), городской (сельский, 

дачный) дом 

4.3. Узнавание (различение) мест общего пользования в доме (чердак, 

подвал, подъезд, лестничная площадка, лифт) 

4.4. Соблюдение правил при пользовании лифтом (ждать закрытия и 

открытия дверей, нажимать кнопку с номером нужного этажа, стоять 

во время движения лифта и др.) 

4.5. Соблюдение правил безопасности, поведения в местах общего 

пользования в доме: не заходить в лифт с незнакомым человеком, не 

залезать на чердак, не трогать провода и др. 

4.6. Соблюдение правил пользования мусоропроводом (домофоном, 

почтовым ящиком, кодовым замком) 

4.7. Узнавание (различение) помещений квартиры (комната (спальная, 

детская, гостиная), прихожая, кухня, ванная комната, санузел, балкон) 

4.8. Знание функционального назначения помещений квартиры 

4.9. Сообщение своего домашнего адреса (город, улица, номер дома, 

номер квартиры) 

4.10. Узнавание своего домашнего адреса (на слух, написанного) 

4.11. Написание своего домашнего адреса 

http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1178-6-3-5-znanie-naznacheniya-predmetov-mebeli.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1179-6-3-6-razlichenie-vidov-mebeli-kukhonnaya-spalnaya-kabinetnaya-i-dr.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1180-6-3-7-uznavanie-razlichenie-predmetov-posudy-tarelka-stakan-kruzhka-lozhka-vilka-nozh-kastryulya-skovoroda-chajnik-polovnik-nozh.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1180-6-3-7-uznavanie-razlichenie-predmetov-posudy-tarelka-stakan-kruzhka-lozhka-vilka-nozh-kastryulya-skovoroda-chajnik-polovnik-nozh.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1180-6-3-7-uznavanie-razlichenie-predmetov-posudy-tarelka-stakan-kruzhka-lozhka-vilka-nozh-kastryulya-skovoroda-chajnik-polovnik-nozh.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1181-6-3-8-znanie-naznachenie-predmetov-posudy.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1182-6-3-9-uznavanie-razlichenie-kukhonnogo-inventarya-terka-ovoshchechistka-razdelochnaya-doska-durshlag-polovnik-otkryvalka.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1182-6-3-9-uznavanie-razlichenie-kukhonnogo-inventarya-terka-ovoshchechistka-razdelochnaya-doska-durshlag-polovnik-otkryvalka.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1183-6-3-10-znanie-naznacheniya-kukhonnogo-inventarya.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1184-6-3-11-uznavanie-razlichenie-predmetov-interera-svetilnik-zerkalo-shtora-skatert-vaza-statuetki-svechi.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1184-6-3-11-uznavanie-razlichenie-predmetov-interera-svetilnik-zerkalo-shtora-skatert-vaza-statuetki-svechi.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1185-6-3-12-znanie-naznacheniya-predmetov-interera.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1186-6-3-13-uznavanie-razlichenie-svetilnikov-lyustra-bra-nastolnaya-lampa.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1186-6-3-13-uznavanie-razlichenie-svetilnikov-lyustra-bra-nastolnaya-lampa.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1187-6-3-14-uznavanie-razlichenie-chasov-naruchnye-nastennye-mekhanicheskie-elektronnye-chasy.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1187-6-3-14-uznavanie-razlichenie-chasov-naruchnye-nastennye-mekhanicheskie-elektronnye-chasy.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1188-6-3-15-uznavanie-razlichenie-chastej-chasov-strelki-tsiferblat.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1189-6-3-16-znanie-naznacheniya-chasov-chastej-chasov.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1190-6-4-1-uznavanie-razlichenie-chastej-doma-stena-krysha-okno-dver-potolok-pol.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1190-6-4-1-uznavanie-razlichenie-chastej-doma-stena-krysha-okno-dver-potolok-pol.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1191-6-4-2-uznavanie-razlichenie-tipov-domov-odnoetazhnyj-mnogoetazhnyj-kamennyj-derevyannyj-gorodskoj-selskij-dachnyj-dom.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1191-6-4-2-uznavanie-razlichenie-tipov-domov-odnoetazhnyj-mnogoetazhnyj-kamennyj-derevyannyj-gorodskoj-selskij-dachnyj-dom.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1191-6-4-2-uznavanie-razlichenie-tipov-domov-odnoetazhnyj-mnogoetazhnyj-kamennyj-derevyannyj-gorodskoj-selskij-dachnyj-dom.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1192-6-4-3-uznavanie-razlichenie-mest-obshchego-polzovaniya-v-dome-cherdak-podval-pod-ezd-lestnichnaya-ploshchadka-lift.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1192-6-4-3-uznavanie-razlichenie-mest-obshchego-polzovaniya-v-dome-cherdak-podval-pod-ezd-lestnichnaya-ploshchadka-lift.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1193-6-4-4-soblyudenie-pravil-pri-polzovanii-liftom-zhdat-zakrytiya-i-otkrytiya-dverej-nazhimat-knopku-s-nomerom-nuzhnogo-etazha-stoyat-vo-vremya-dvizheniya-lifta-i-dr.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1193-6-4-4-soblyudenie-pravil-pri-polzovanii-liftom-zhdat-zakrytiya-i-otkrytiya-dverej-nazhimat-knopku-s-nomerom-nuzhnogo-etazha-stoyat-vo-vremya-dvizheniya-lifta-i-dr.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1193-6-4-4-soblyudenie-pravil-pri-polzovanii-liftom-zhdat-zakrytiya-i-otkrytiya-dverej-nazhimat-knopku-s-nomerom-nuzhnogo-etazha-stoyat-vo-vremya-dvizheniya-lifta-i-dr.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1194-6-4-5-soblyudenie-pravil-bezopasnosti-povedeniya-v-mestakh-obshchego-polzovaniya-v-dome-ne-zakhodit-v-lift-s-neznakomym-chelovekom-ne-zalezat-na-cherdak-ne-trogat-provoda-i-dr.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1194-6-4-5-soblyudenie-pravil-bezopasnosti-povedeniya-v-mestakh-obshchego-polzovaniya-v-dome-ne-zakhodit-v-lift-s-neznakomym-chelovekom-ne-zalezat-na-cherdak-ne-trogat-provoda-i-dr.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1194-6-4-5-soblyudenie-pravil-bezopasnosti-povedeniya-v-mestakh-obshchego-polzovaniya-v-dome-ne-zakhodit-v-lift-s-neznakomym-chelovekom-ne-zalezat-na-cherdak-ne-trogat-provoda-i-dr.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1195-6-4-6-soblyudenie-pravil-polzovaniya-musoroprovodom-domofonom-pochtovym-yashchikom-kodovym-zamkom.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1195-6-4-6-soblyudenie-pravil-polzovaniya-musoroprovodom-domofonom-pochtovym-yashchikom-kodovym-zamkom.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1196-6-4-7-uznavanie-razlichenie-pomeshchenij-kvartiry-komnata-spalnaya-detskaya-gostinaya-prikhozhaya-kukhnya-vannaya-komnata-sanuzel-balkon.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1196-6-4-7-uznavanie-razlichenie-pomeshchenij-kvartiry-komnata-spalnaya-detskaya-gostinaya-prikhozhaya-kukhnya-vannaya-komnata-sanuzel-balkon.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1197-6-4-8-znanie-funktsionalnogo-naznacheniya-pomeshchenij-kvartiry.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1198-6-4-9-soobshchenie-svoego-domashnego-adresa-gorod-ulitsa-nomer-doma-nomer-kvartiry.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1198-6-4-9-soobshchenie-svoego-domashnego-adresa-gorod-ulitsa-nomer-doma-nomer-kvartiry.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1199-6-4-10-uznavanie-svoego-domashnego-adresa-na-slukh-napisannogo.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1200-6-4-11-napisanie-svoego-domashnego-adresa.html


4.12. Узнавание (различение) частей территории двора (место для 

отдыха, игровая площадка, спортивная площадка, место для парковки 

автомобилей, место для сушки белья, место для выбивания ковров, 

место для контейнеров с мусором, газон) 

4.13. Соблюдение правил безопасности и поведения во дворе 

4.14. Знакомство с коммунальными удобствами в квартире 

4.15. Соблюдение правил безопасности и поведения во время 

аварийной ситуации в доме 

4.16. Узнавание (различение) вредных насекомых (муравьи, тараканы, 

клопы, вши), грызунов (крысы, мыши), живущих в доме 

4.17. Представление о вреде, который приносят вредные насекомые, 

мерах борьбы с ними 

4.18. Соблюдение правил поведения в чрезвычайной ситуации 

 

           5. Город 

 

5.1. Узнавание (различение) элементов городской инфраструктуры 

(районы, улицы, площади, здания, парки) 

5.2. Узнавание (различение), назначение зданий (кафе (ресторан), 

вокзал (аэропорт, железнодорожный, автовокзал, морской), службы 

помощи (банк, сберкасса, больница, поликлиника, парикмахерская, 

почта), магазин 

5.3. Узнавание (различение) профессий (врач, продавец, кассир, повар, 

строитель, парикмахер, почтальон, работник химчистки, работник 

банка) 

5.4. Знание особенностей деятельности людей разных профессий 

5.5. Знание (соблюдение) правил поведения в общественных местах 

5.6. Узнавание (различение) частей территории улицы (проезжая часть, 

тротуар) 

5.7. Узнавание (различение) технических средств организации 

дорожного движения (дорожный знак («Пешеходный переход»), 

разметка («зебра»), светофор) 

5.8. Знание (соблюдение) правил перехода улицы 

5.9. Знание (соблюдение) правил поведения на улице 

5.10. Узнавание (различение) достопримечательностей своего города. 

 

           6. Транспорт 

 

6.1. Узнавание (различение) наземного транспорта (рельсовый, 

безрельсовый) 

6.2. Знание назначения наземного транспорта 

6.3. Узнавание (различение) составных частей транспортного средства 

6.4. Узнавание (различение) воздушного транспорта 

6.5. Знание назначения воздушного транспорта 

6.6. Узнавание (различение) составных частей транспортного средства 

http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1201-6-4-12-uznavanie-razlichenie-chastej-territorii-dvora-mesto-dlya-otdykha-igrovaya-ploshchadka-sportivnaya-ploshchadka-mesto-dlya-parkovki-avtomobilej-mesto-dlya-sushki-belya-mesto-dlya-vybivaniya-kovrov-mesto-dlya-kontejnerov-s-musorom-gazon.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1201-6-4-12-uznavanie-razlichenie-chastej-territorii-dvora-mesto-dlya-otdykha-igrovaya-ploshchadka-sportivnaya-ploshchadka-mesto-dlya-parkovki-avtomobilej-mesto-dlya-sushki-belya-mesto-dlya-vybivaniya-kovrov-mesto-dlya-kontejnerov-s-musorom-gazon.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1201-6-4-12-uznavanie-razlichenie-chastej-territorii-dvora-mesto-dlya-otdykha-igrovaya-ploshchadka-sportivnaya-ploshchadka-mesto-dlya-parkovki-avtomobilej-mesto-dlya-sushki-belya-mesto-dlya-vybivaniya-kovrov-mesto-dlya-kontejnerov-s-musorom-gazon.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1201-6-4-12-uznavanie-razlichenie-chastej-territorii-dvora-mesto-dlya-otdykha-igrovaya-ploshchadka-sportivnaya-ploshchadka-mesto-dlya-parkovki-avtomobilej-mesto-dlya-sushki-belya-mesto-dlya-vybivaniya-kovrov-mesto-dlya-kontejnerov-s-musorom-gazon.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1202-6-4-13-soblyudenie-pravil-bezopasnosti-i-povedeniya-vo-dvore.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1203-6-4-14-znakomstvo-s-kommunalnymi-udobstvami-v-kvartire.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1204-6-4-15-soblyudenie-pravil-bezopasnosti-i-povedeniya-vo-vremya-avarijnoj-situatsii-v-dome.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1204-6-4-15-soblyudenie-pravil-bezopasnosti-i-povedeniya-vo-vremya-avarijnoj-situatsii-v-dome.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1205-6-4-16-uznavanie-razlichenie-vrednykh-nasekomykh-muravi-tarakany-klopy-vshi-gryzunov-krysy-myshi-zhivushchikh-v-dome.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1205-6-4-16-uznavanie-razlichenie-vrednykh-nasekomykh-muravi-tarakany-klopy-vshi-gryzunov-krysy-myshi-zhivushchikh-v-dome.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1206-6-4-17-predstavlenie-o-vrede-kotoryj-prinosyat-vrednye-nasekomye-merakh-borby-s-nimi.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1206-6-4-17-predstavlenie-o-vrede-kotoryj-prinosyat-vrednye-nasekomye-merakh-borby-s-nimi.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1207-6-4-18-soblyudenie-pravil-povedeniya-v-chrezvychajnoj-situatsii.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1208-6-5-1-uznavanie-razlichenie-elementov-gorodskoj-infrastruktury-rajony-zaveliche-zapskove-i-dr-ulitsy-prospekty-pereulki-ploshchadi-oktyabrskaya-lenina-i-dr-zdaniya-parki.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1208-6-5-1-uznavanie-razlichenie-elementov-gorodskoj-infrastruktury-rajony-zaveliche-zapskove-i-dr-ulitsy-prospekty-pereulki-ploshchadi-oktyabrskaya-lenina-i-dr-zdaniya-parki.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1209-6-5-2-uznavanie-razlichenie-naznachenie-zdanij-kafe-restoran-vokzal-aeroport-zheleznodorozhnyj-avtovokzal-morskoj-sluzhby-pomoshchi-bank-sberkassa-bolnitsa-poliklinika-parikmakherskaya-pochta-magazin.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1209-6-5-2-uznavanie-razlichenie-naznachenie-zdanij-kafe-restoran-vokzal-aeroport-zheleznodorozhnyj-avtovokzal-morskoj-sluzhby-pomoshchi-bank-sberkassa-bolnitsa-poliklinika-parikmakherskaya-pochta-magazin.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1209-6-5-2-uznavanie-razlichenie-naznachenie-zdanij-kafe-restoran-vokzal-aeroport-zheleznodorozhnyj-avtovokzal-morskoj-sluzhby-pomoshchi-bank-sberkassa-bolnitsa-poliklinika-parikmakherskaya-pochta-magazin.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1209-6-5-2-uznavanie-razlichenie-naznachenie-zdanij-kafe-restoran-vokzal-aeroport-zheleznodorozhnyj-avtovokzal-morskoj-sluzhby-pomoshchi-bank-sberkassa-bolnitsa-poliklinika-parikmakherskaya-pochta-magazin.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1210-6-5-3-uznavanie-razlichenie-professij-vrach-prodavets-kassir-povar-stroitel-parikmakher-pochtalon-rabotnik-khimchistki-rabotnik-banka.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1210-6-5-3-uznavanie-razlichenie-professij-vrach-prodavets-kassir-povar-stroitel-parikmakher-pochtalon-rabotnik-khimchistki-rabotnik-banka.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1210-6-5-3-uznavanie-razlichenie-professij-vrach-prodavets-kassir-povar-stroitel-parikmakher-pochtalon-rabotnik-khimchistki-rabotnik-banka.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1211-6-5-4-znanie-osobennostej-deyatelnosti-lyudej-raznykh-professij.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1212-6-5-5-znanie-soblyudenie-pravil-povedeniya-v-obshchestvennykh-mestakh.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1213-6-5-6-uznavanie-razlichenie-chastej-territorii-ulitsy-proezzhaya-chast-trotuar.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1213-6-5-6-uznavanie-razlichenie-chastej-territorii-ulitsy-proezzhaya-chast-trotuar.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1214-6-5-7-uznavanie-razlichenie-tekhnicheskikh-sredstv-organizatsii-dorozhnogo-dvizheniya-dorozhnyj-znak-peshekhodnyj-perekhod-razmetka-zebra-svetofor.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1214-6-5-7-uznavanie-razlichenie-tekhnicheskikh-sredstv-organizatsii-dorozhnogo-dvizheniya-dorozhnyj-znak-peshekhodnyj-perekhod-razmetka-zebra-svetofor.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1214-6-5-7-uznavanie-razlichenie-tekhnicheskikh-sredstv-organizatsii-dorozhnogo-dvizheniya-dorozhnyj-znak-peshekhodnyj-perekhod-razmetka-zebra-svetofor.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1215-6-5-8-znanie-soblyudenie-pravil-perekhoda-ulitsy.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1216-6-5-9-znanie-soblyudenie-pravil-povedeniya-na-ulitse.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1217-6-5-10-uznavanie-razlichenie-dostoprimechatelnostej-svoego-goroda-naprimer-kreml-troitskij-sobor-prikaznye-palaty-pamyatnik-knyagine-olge-pamyatnik-geroyam-desantnikam-i-dr.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1218-6-6-1-uznavanie-razlichenie-nazemnogo-transporta-relsovyj-bezrelsovyj.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1218-6-6-1-uznavanie-razlichenie-nazemnogo-transporta-relsovyj-bezrelsovyj.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1219-6-6-2-znanie-naznacheniya-nazemnogo-transporta.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1220-6-6-3-uznavanie-razlichenie-sostavnykh-chastej-transportnogo-sredstva.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1221-6-6-4-uznavanie-razlichenie-vozdushnogo-transporta.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1222-6-6-5-znanie-naznacheniya-vozdushnogo-transporta.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1223-6-6-6-uznavanie-razlichenie-sostavnykh-chastej-transportnogo-sredstva.html


6.7. Узнавание (различение) водного транспорта 

6.8. Знание назначения водного транспорта 

6.9. Узнавание (различение) составных частей транспортного средства 

6.10. Узнавание (различение) космического транспорта 

6.11. Знание назначения космического транспорта 

6.12. Узнавание (различение) составных частей транспортного средства 

6.13. Знание (называние) профессий людей, работающих на транспорте 

6.14. Соотнесение деятельности с профессией 

6.15. Узнавание (различение) общественного транспорта 

6.16. Знание (соблюдение) правил поведения в общественном 

транспорте 

6.17. Знание места посадки и высадки из автобуса 

6.18. Пользование общественным транспортом (посадка в автобус, 

покупка билета и др.) 

6.19. Узнавание (различение) специального транспорта (пожарная 

машина, скорая помощь, полицейская машина) 

6.20. Знание назначения специального транспорта 

6.21. Знание профессий людей, работающих на специальном 

транспорте 

6.22. Соотнесение деятельности с профессией 

           7. Страна 

 

7.1. Знание названия государства, в котором мы живем 

7.2. Знание (узнавание) государственной символики (герб, флаг, гимн) 

7.3. Узнавание президента РФ (на фото, видео) 

7.4. Знание государственных праздников 

7.5. Знание названия столицы России 

7.6. Знание (узнавание) достопримечательностей столицы (Кремль, 

Красная площадь, Третьяковская Галерея, Большой театр) (на фото, 

видео) 

7.7. Знание названий городов России (Санкт-Петербург, Казань, 

Владивосток, Сочи и др.) 

7.8. Знание достопримечательностей городов России 

7.9. Знание прав и обязанностей гражданина России 

7.10. Знание (различение) документов, удостоверяющих личность 

гражданина России (паспорт, свидетельство о рождении) 

7.11. Знание некоторых значимых исторических событий России 

7.12. Знание выдающихся людей России 

7.13. Знание национальных особенностей стран мира (Япония, Китай, 

Франция, Англия, Голландия, Италия, США, Германия, Египет, 

Мексика) 

7.14. Знание выдающихся людей мира 

 

 

              8. Традиции, обычаи 

http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1224-6-6-7-uznavanie-razlichenie-vodnogo-transporta.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1225-6-6-8-znanie-naznacheniya-vodnogo-transporta.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1226-6-6-9-uznavanie-razlichenie-sostavnykh-chastej-transportnogo-sredstva.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1227-6-6-10-uznavanie-razlichenie-kosmicheskogo-transporta.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1228-6-6-11-znanie-naznacheniya-kosmicheskogo-transporta.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1229-6-6-12-uznavanie-razlichenie-sostavnykh-chastej-transportnogo-sredstva.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1230-6-6-13-znanie-nazyvanie-professij-lyudej-rabotayushchikh-na-transporte.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1231-6-6-14-sootnesenie-deyatelnosti-s-professiej.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1232-6-6-15-uznavanie-razlichenie-obshchestvennogo-transporta.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1233-6-6-16-znanie-soblyudenie-pravil-povedeniya-v-obshchestvennom-transporte.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1233-6-6-16-znanie-soblyudenie-pravil-povedeniya-v-obshchestvennom-transporte.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1234-6-6-17-znanie-mesta-posadki-i-vysadki-iz-avtobusa.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1235-6-6-18-polzovanie-obshchestvennym-transportom-posadka-v-avtobus-pokupka-bileta-i-dr.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1235-6-6-18-polzovanie-obshchestvennym-transportom-posadka-v-avtobus-pokupka-bileta-i-dr.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1236-6-6-19-uznavanie-razlichenie-spetsialnogo-transporta-pozharnaya-mashina-skoraya-pomoshch-politsejskaya-mashina.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1236-6-6-19-uznavanie-razlichenie-spetsialnogo-transporta-pozharnaya-mashina-skoraya-pomoshch-politsejskaya-mashina.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1237-6-6-20-znanie-naznacheniya-spetsialnogo-transporta.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1238-6-6-21-znanie-professij-lyudej-rabotayushchikh-na-spetsialnom-transporte.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1238-6-6-21-znanie-professij-lyudej-rabotayushchikh-na-spetsialnom-transporte.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1239-6-6-22-sootnesenie-deyatelnosti-s-professiej.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1240-6-7-1-znanie-nazvaniya-gosudarstva-v-kotorom-my-zhivem.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1241-6-7-2-znanie-uznavanie-gosudarstvennoj-simvoliki-gerb-flag-gimn.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1242-6-7-3-uznavanie-prezidenta-rf-na-foto-video.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1243-6-7-4-znanie-gosudarstvennykh-prazdnikov.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1244-6-7-5-znanie-nazvaniya-stolitsy-rossii.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1245-6-7-6-znanie-uznavanie-dostoprimechatelnostej-stolitsy-kreml-krasnaya-ploshchad-tretyakovskaya-galereya-bolshoj-teatr-na-foto-video.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1245-6-7-6-znanie-uznavanie-dostoprimechatelnostej-stolitsy-kreml-krasnaya-ploshchad-tretyakovskaya-galereya-bolshoj-teatr-na-foto-video.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1245-6-7-6-znanie-uznavanie-dostoprimechatelnostej-stolitsy-kreml-krasnaya-ploshchad-tretyakovskaya-galereya-bolshoj-teatr-na-foto-video.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1246-6-7-7-znanie-nazvanij-gorodov-rossii-sankt-peterburg-kazan-vladivostok-sochi-i-dr.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1246-6-7-7-znanie-nazvanij-gorodov-rossii-sankt-peterburg-kazan-vladivostok-sochi-i-dr.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1247-6-7-8-znanie-dostoprimechatelnostej-gorodov-rossii.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1248-6-7-9-znanie-prav-i-obyazannostej-grazhdanina-rossii.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1249-6-7-10-znanie-razlichenie-dokumentov-udostoveryayushchikh-lichnost-grazhdanina-rossii-pasport-svidetelstvo-o-rozhdenii.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1249-6-7-10-znanie-razlichenie-dokumentov-udostoveryayushchikh-lichnost-grazhdanina-rossii-pasport-svidetelstvo-o-rozhdenii.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1250-6-7-11-znanie-nekotorykh-znachimykh-istoricheskikh-sobytij-rossii.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1251-6-7-12-znanie-vydayushchikhsya-lyudej-rossii.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1252-6-7-13-znanie-natsionalnykh-osobennostej-stran-mira-yaponiya-kitaj-frantsiya-angliya-gollandiya-italiya-ssha-germaniya-egipet-meksika.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1252-6-7-13-znanie-natsionalnykh-osobennostej-stran-mira-yaponiya-kitaj-frantsiya-angliya-gollandiya-italiya-ssha-germaniya-egipet-meksika.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1252-6-7-13-znanie-natsionalnykh-osobennostej-stran-mira-yaponiya-kitaj-frantsiya-angliya-gollandiya-italiya-ssha-germaniya-egipet-meksika.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1253-6-7-14-znanie-vydayushchikhsya-lyudej-mira.html


 

8.1. Знание традиций и атрибутов праздников (Новый Год, День 

Победы, 8 марта, Масленица, 23 февраля, Пасха) 

8.2. Знание школьных традиций 

8.3. Знание символики и атрибутов православной церкви (храм, икона, 

крест, Библия, свеча, ангел) 

8.4. Знание нравственных традиций, принятых в православии 

8.5. Представление о религиях мира 

8.6. Знание общепринятых традиций на похоронах 

 
 

 

Рабочая программа по адаптивной физической культуре  

для 10 класса (АООП, вариант2) 

Пояснительная записка 

Рабочая      программа      составлена    на     основе адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 2), разработанной в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

          В учебном плане предусмотрено 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

Общая характеристика учебного предмета. 

 

Одним из важнейших направлений работы с детьми с глубокой 

умственной отсталостью, является физическое развитие, которое происходит 

на занятиях по адаптивной физической культуре. Целью адаптивной 

физической культуры является повышение двигательной активности детей и 

обучение использованию полученных навыков в повседневной жизни. 

Основные задачи: формирование и совершенствование основных и 

прикладных двигательных навыков; ходьба, бег, прыжки, строевая 

подготовка взаимодействовать в подвижных играх.  Укрепление и 

http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/436-6-8-1-znanie-traditsij-i-atributov-prazdnikov-novyj-god-den-pobedy-8-marta-maslenitsa-23-fevralya-paskha.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/436-6-8-1-znanie-traditsij-i-atributov-prazdnikov-novyj-god-den-pobedy-8-marta-maslenitsa-23-fevralya-paskha.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/437-6-8-2-znanie-shkolnykh-traditsij.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/438-6-8-3-znanie-simvoliki-i-atributov-pravoslavnoj-tserkvi-khram-ikona-krest-bibliya-svecha-angel.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/438-6-8-3-znanie-simvoliki-i-atributov-pravoslavnoj-tserkvi-khram-ikona-krest-bibliya-svecha-angel.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/439-6-8-4-znanie-nravstvennykh-traditsij-prinyatykh-v-pravoslavii.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/440-6-8-5-predstavlenie-o-religiyakh-mira.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/441-6-8-6-znanie-obshcheprinyatykh-traditsij-na-pokhoronakh.html


сохранение здоровья детей, профилактика болезней и возникновения 

вторичных заболеваний. 

Программа по адаптивной физической культуре включает 3 раздела:  

 элементы лёгкой атлетики,  

 гимнастика,  

 элементы спортивных игр, и подвижные игры.  

  

Содержание программы 

ГИМНАСТИКА  

Строевые упражнения 

-Построение и перестроение (закрепление элементов строя)  

-построение по росту, в шеренгу, в колонну, равнение по носкам. 

-выполнение команд «равняясь!», «смирно!», «шагом марш!», «группа 

стой». 

Лазанье, перелазанье, подлезание 

- лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз. 

- перелазанье через препятствия высотой 70 см. 

- подлезание под препятствием высотой 70 см 

- вис на рейке на руках  

Равновесие  

-стойка на носках, 10 сек 

- равновесие с различным положением рук 

-ходьба по гимнастической скамейке с предметами и преодоление 

простейших препятствий 

- ходьба по гимнастической скамейке парами  

Поднимание груза и переноска предметов 

-передача набивного мяча весом 1 кг в шеренге, в колонне, над головой и 

между ног двумя руками 

- переноска 1- 2 набивных мячей общим весом 1-2 кг на руках и катание их 

на расстояние 10- 12 метров 



ЭЛЕМЕНТЫ ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКИ 

1. Ходьба 

-в различном темпе 

-на носках, на пятках 

-с различным положением рук 

-ходьба в чередовании с бегом 

      2.   Бег 

- медленный бег в колонне за учителем  

-бег группами и по одному 

- перебежки группами и по одному 

- бег с сохранением правильной осанки 

  - бег со сменой направления 

- бег с преодолением простейших препятствий 

- бег с высокого старта 

- бег в играх и эстафетах 

-бег в медленном темп 

3.   Прыжки 

- прыжки в глубину из приседа и с шагом вперёд с правильным 

приземлением 

- прыжок через препятствие с опорой на руки 

-прыжок в обозначенное место 

-прыжки с ноги на ногу на месте и с продвижением вперёд 

- прыжки на правой, левой ноге 

- прыжки с преодолением простейших препятствий 

  - элементы прыжка в длину с места (индивидуально) 

4   Метание 

- метание малых мячей правой и левой рукой с места и с шага 

- метание в вертикальную и горизонтальную цель 

- различные эстафеты с передачей, бросками и ловлей мяча, палок, обручей, 

флажков 



ПОДВИЖНЫЕ И ЭЛЕМЕНТЫ СПОРТИВНЫХ ИГР 

1. Салки с мячом 

2. Два мороза 

3. Мышеловка 

4. Вороны и воробьи 

5. Круговая лапта 

6. Мяч в кругу 

7. Поезд 

8. Кольцо на верёвке 

9. Верёвочный круг 

10. Путаница 

11. Элементы пионербола (индивидуально) 

12. Элементы баскетбола (индивидуально) 

Дыхательные упражнения 

Упражнения для укрепления мышц плечевого пояса и спины 

Упражнения для мышц голеностопного сустава и стопы 

Упражнения на укрепление разгибателей голени 

Упражнения для мышц – сгибателей бедра 

Упражнения для укрепления мышц брюшного пресса 

Коррекционные упражнения для развития пространственно-временной 

дифференцировки  

-построение в обозначенное место 

Предметные возможные результаты по физической культуре: 

- представления о физической культуре как средстве укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовки человека; 

- выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством 

учителя; 

- знание основных правил поведения на уроках физической культуры и 

осознанное их применение; 



- исполнение несложных упражнений по словесной инструкции при 

вьшолнении строевых команд; представления о двигательных 

действиях; знание основных строевых команд; подсчёт при волнении 

общеразвивающих упражнений; 

- ходьба в различном темпе с различными исходными положениями 

рук; 

- взаимодействие со сверстниками в организации и проведении 

подвижных игр, элементов соревнований; участие в подвижных играх 

и эстафетах под руководством учителя; 

- знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием, 

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Каждый первый урок в четверти начинается разделом «Основы знаний». 

Освоение легкой атлетики предусмотрено в первой и четвертой четвертях, 

так как занятия по этому разделу могут проводиться на открытой 

спортивной площадке, это обеспечивает решение задач по опосредованному 

закаливанию учащихся. Раздел «Гимнастика» расположен во второй 

четверти и начале четвертой, а подвижные игры осваиваются в третьей 

четверти. В течение учебного года на освоение одного комплекса 

общеразвивающих упражнений (далее - ОРУ) и одной коррекционной игры 

отводится три урока. Основное содержание разделов построено с учетом 

закономерностей формирования двигательных умений и навыков: этапу 

разучивания основного движения отводится один урок, этапу повторения и 

закрепления техники разучиваемого движения отводится последующий урок 

(уроки). 

                   Учебно-методическое обеспечение. 

1. Нормативные документы: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (Утвержден Приказом 



Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. N2 1599); 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), вариант2, КГОБУ Владивостокская КШ № 2.  

- Учебники и учебные пособия по адаптивной физической культуре, 

дефектологии, материально-техническому обеспечению адаптивной 

физической культуры, комплексной профилактике заболеваний и 

реабилитации больных и инвалидов, коррекционным подвижным играм и 

упражнениям для детей с нарушениями в развитии 

2. Демонстрационные материалы (плакаты, таблицы, видео материалы и 

т.д.). 

                        Материально-техническое обеспечение. 

Оборудование для освоения программы по адаптивной физкультуре 

предполагает наличие: гимнастической стенки, гимнастических скамеек 

разной высоты, каната, обручей разного диаметра, гимнастических матов, 

мячей резиновых разного диаметра, гантелей, мячей теннисных, 

гимнастических палок, скакалок, набивных мешочков, мячей набивных, 

набора для подвижных игр, лент, веревочек и т.д.). Подбор оборудования 

определяется программными задачами физического воспитания детей. 

Размеры и масса инвентаря должны соответствовать возрастным 

особенностям школьников; его количество определяется из расчёта 

активного участия всех детей в процессе занятий. 

 


